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The article is devoted to the study of the role of the ethno-linguistic factor in multicultural space of the modern Russian society. 
The main trends of the language policy in Russia are described. Some peculiarities of the language situation in the North Cauca-
sus region are examined. Special attention is paid to the analysis of the personality of the native language speaker and specifics 
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УДК 101.8 
Философские науки 
 
В статье рассматриваются философские основания и проблемы современных технологий коучинга. Сфор-
мулированы ключевые философские проблемы коучинга: проблема сущности языка и сознания, проблема 
структуры личности и возможных путей ее развития, проблема критериев этической и правовой ответ-
ственности за психологическое здоровье клиента, проблема обоснования научного статуса коучинга и кри-
терии сертификации коучинговой деятельности на государственном уровне. 
 
Ключевые слова и фразы: коучинг; язык; сознание; психологическое здоровье; системный подход; ради-
кальный конструктивизм. 
 
Скородумова Ольга Борисовна, д. филос. н., доцент 
Российский государственный социальный университет, г. Москва 
obsel@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ КОУЧИНГА 

 
В конце XX – начале XXI в. исследования методов социального управления выявили неэффективность 

командного подхода [11, с. 24]. Растущая динамичность процессов во всех сферах жизнедеятельности 
требовала быстроты реакции на возникающие проблемы, что оказалась невозможным в рамках жестких 
иерархических структур. Сформировались новые технологии управления, ориентированные на инициа-
тиву снизу, среди которых лидирующее положение занял коучинг. Интенсивный характер исследований 
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коучинга [5-7; 9; 11; 13; 15; 19; 20] привел к появлению обширного прикладного материала, требующего 
философских обобщений. В статье ставится задача исследовать проблемное поле философии коучинга, ми-
ровоззренческие предпосылки, лежащие в основе этой прикладной технологи. 

Большинство исследователей отмечают специфику отношений коуча и клиента, которая выражается, 
прежде всего, в активности последнего. Задачей коуча является создание атмосферы, в которой клиент смог 
бы выявить и раскрыть свои потенциальные возможности, выработать стиль поведения, четко определить 
цель и разработать стратегию ее достижения. 

Как новая технология взаимодействия тренера и его клиента в процессе достижения поставленных целей 
коучинг, по мнению исследователей, отличается рядом специфических свойств, обусловленных созданием 
атмосферы, позволяющей раскрывать творческий потенциал клиента. «Коучинг создает для клиентов среду, 
в которой становится очевидным, что в поведении клиента способствует достижению его целей, а что 
не способствует этому. Коучинг помогает клиенту получить новые впечатления и новый опыт, и на этой ос-
нове освоить новые модели поведения и обучения» [9, с. 20]. 

Философские проблемы коучинга во многом определяются потребностью в выборе общей мировоззрен-
ческой позиции, в том числе и философской, на основе которой в дальнейшем и будет осуществляться рабо-
та с клиентом. Для философии коучинга существенно: с каких позиций будет оцениваться, что такое знания; 
как обрабатывается информация и что она из себя представляет; как осуществляются процессы понимания, 
взаимопонимания и формирования доверия; какова этическая ответственность вступающих в контакт субъек-
тов и каковы ее границы; как работает сознание; что такое интуиция и каковы особенности продуцирования 
нового знания, необходимого для достижения поставленной цели. В зависимости от философской позиции 
данные вопросы могут иметь принципиально разное решение. 

Философские основания при разработке коучинговой стратегии играют решающую роль в определении 
целостного системного концепта взаимодействия с клиентом. На это обращает внимание Нино Томашек в ра-
боте «Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании» [20]. Философские основа-
ния выбираемой стратегии достаточно часто не определяются в явной форме. 

М. Полани [23] в своих рассуждениях о неявном знании считает, что при системном подходе, когда глав-
ное внимание уделяется эмерджентным системным качествам, периферийные элементы отходят на второй 
план. Однако это не означает несущественность их влияния, наоборот, именно они задают вектор исследо-
вания. Контекст исследования, тесным образом связанный с неявным знанием, в той или иной мере содер-
жит в себе философские основания, которые не всегда при создании модели коучинга выражаются в отчет-
ливой форме. Тем не менее, их выявление и четкая формулировка позволяют определить особенности базо-
вой основы коучингового исследования. Так, например, Нино Томашек, считая радикальный конструкти-
визм теорией, наиболее точно отражающей процесс формирования знаний, исходит из базовой предпосылки 
субъективного идеализма в его крайней форме солипсизма, утверждающей, что наше знание – модель, про-
изведенная, сконструированная нашим сознанием, и никакой корреляции с окружающим миром не суще-
ствует. «Реальность» или «действительность» – это наше «изобретение» [20, с. 24]. 

Наш мозг избирательно обрабатывает поступающие извне сигналы, придает им смысл и тем самым кон-
струирует знание. Понятие объективной истины к такому знанию неприменимо. При этом любая иннова-
ционная идея, творческое озарение зависят от активности нашего субъективного «Я» и никак не связаны 
с влиянием внешних факторов, исходящих от объективного мира. Базовые философские установки ради-
кального конструктивизма определяют и особенности системно-конструктивистского коучинга, на них ба-
зирующегося. Это, прежде всего, необходимость автономии клиента, стремление к сохранению целостности 
его субъективного мира, к корреляции своей субъективности с субъективным миром клиента. 

Помимо системного подхода и радикального конструктивизма, в современных технологиях коучинга 
широко используется НЛП [7]. Широкое распространение НЛП-технологий в начале ХХІ века обусловлено 
повышением интереса к паранаучным теориям, вызванного ростом уровня дестабилизации общественной 
жизни и психологической напряженности, связанной с последствиями информационной революции [21]. 
Среди предпосылок широкого распространения паранаук Д. В. Головин в своей диссертации «Паранаука: 
социокультурные основания и функции» [3] указывает на деформацию нравственных принципов, размыва-
ние рациональных основ познания, вызывающих повышенный интерес к иррациональному, бессознатель-
ному, деформацию трудового права, когда в погоне за экономической выгодой используются непроверен-
ные, а иногда и просто вредные методики обработки сознания и воздействия на поведение человека. 

Развитие коучинговых технологий в тесной связи с НЛП [5; 6], на наш взгляд, также во многом обуслов-
лено осознанием роли коммуникации в современном мире [8; 10; 12; 14; 18]. Роль языка и его трансформа-
ций в структурировании деятельности личности резко возрастает, а потребность в достижении быстрого ре-
зультата в условиях жесткой конкурентной борьбы делает востребованным нестандартный поиск путей раз-
вития личности. В этой связи коучинговые технологии могли бы существенно обогатить исследования язы-
ка, его воздействия на личность и возможность трансформации личности посредством изменения языкового 
мира, осуществленные в трудах Витгенштейна и в рамках герменевтической традиции. Глубокий анализ со-
отношения языка и мышления, роли интуиции и дискурса в активности личности, связи человеческого дей-
ствия с внутренними планами сознания и бессознательного, взаимодействия субъективного и интерсубъек-
тивного в жизнедеятельности человека, данный этими философскими направлениями, смог бы существенно 
обогатить теорию и практику коучинга. 

Аналитиками теоретических истоков коучинга [7] отмечается значение использования провокационной 
терапии Ф. Фаррелли [2] и его коллег, снимающей стереотипы, зацикленность клиента на определенных 
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проблемах. При этом не всегда осознается необходимость этической, а, возможно, и юридической ответ-
ственности коуча при применении подобного рода методик. Шоковая психотерапия имеет глубокие корни 
в восточной чань-буддисткой традиции [1]. Столетиями отрабатывались практики раскрепощения психики 
и активации к принятию нестандартных решений и форм поведения. Между тем подобные технологии  
на Востоке предполагали жесткую ответственность наставника за психическое и физическое здоровье своего 
подопечного. Градация воздействия предполагала тщательное изучение типа личности, особенностей созна-
ния и эмоциональных реакций. Срыв и болезнь ученика вели не только к полной дисквалификации, но и фак-
тически отторжению от общества наставника: он становился изгоем. 

Важнейшей философской проблемой коучинга является решение вопроса о сущности сознания. Это – ба-
зовая философская проблема, позиция по решению которой задает стратегию развития личности в коучинге. 
Анализ и интерпретация конкурирующих парадигм к определению особенностей функционирования созна-
ния в концепциях Д. Чалмерса [22], Р. Пенроуза [16], Д. Деннета [4], Дж. Сёрля [17] и др. позволили бы  
выявить научные основы коучинга, в отсутствии которых его упрекают критики. 

Подводя итоги и выделяя проблемное поле философии коучинга, следует отметить, что важнейшими зада-
чами исследований оснований коучинговых технологий являются: определение сущностных характеристик 
языка, выявление и анализ концептуальных подходов к определению происхождения и сущности сознания, 
анализ проблем, связанных с этикой общения с клиентом и ответственностью за его психическое здоровье, пра-
вовые аспекты допустимости использования тех или иных технологий психического воздействия на личность, 
анализ различных направлений коучинга с точки зрения наличия научных и паранаучных элементов в его тех-
нологиях, выработка подходов и основ оценки коучинга при его сертификации на государственном уровне. 
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The article deals with philosophical foundations and problems of modern coaching technologies. The key philosophical problems 
of coaching are formulated: the problem of essence of language and consciousness, the problem of structure of the personality 
and possible ways of its development, the problem of criteria of ethical and legal responsibility for psychological health  
of the client, the problem of substantiating the scientific status of coaching and criteria for certification of coaching at the state level. 
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