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Одна из основных задач магистранта – самостоятельное выполнение 

исследования по выбранной проблеме и его качественное представление в 

виде магистерской диссертации. Несомненно, сегодня взят правильный 

курс на большую самостоятельность магистранта при выполнении маги-

стерской работы. В случае отсутствия специальной дисциплины, печатного 

руководства по написанию магистерской диссертации и неправильной ор-

ганизации педагогического управления научно-исследовательской дея-

тельностью магистранта приводит к полной его самостоятельности. Силы, 

которые магистранту, в первую очередь, надлежит тратить, работая над 

магистерской диссертацией, уходят на самообучение, причем нередко по-

рочное, поскольку в качестве образцов могут быть взяты и плохие маги-

стерские диссертации. В неменьшей степени от этого страдает научный 

руководитель, который превращается в поводыря. По многу раз читая чер-

новики и правя работу, он вынужден постоянно отвлекать свое внимание 

от главного – от педагогического управления за научными изысканиями 

автора. Поэтому сегодня возникают три проблемы:  

– разработка и реализация специальных дисциплин, посвященных тех-

нике и технологии научного творчества вообще и технике и технологии 

работы над магистерской диссертацией в сфере туриндустрии в частности; 

– подготовка книг, посвященных технике и технологии работы над ма-

гистерской диссертацией в сфере туриндустрии; 

– педагогическое управление научно-исследовательской деятельностью 

магистранта. 
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На кафедре туризма и социально-культурного сервиса Южно-

Уральского государственного университета первые две проблемы решают-

ся следующим образом:  

– во-первых, в магистерскую программу по направлению «Туризм» 

введены две дисциплины: «Методология и организация исследовательской 

деятельности» (общенаучный цикл, вариативная часть) и «Организация 

опытно-экспериментальной работы» (общенаучный цикл, дисциплина по 

выбору);  

– во-вторых, подготовлены и изданы учебные пособия «Методологиче-

ские основы диссертационных исследований в сфере туриндустрии и со-

циокультурного сервиса», «Научно-исследовательская работа магистра 

в сфере туристской анимации и социокультурного сервиса» и «Хрестома-

тия диссертационных исследований в сфере туриндустрии».  

Решение третьей проблемы связано с выбором и использованием адек-

ватной самостоятельному исследовательскому процессу магистранта педа-

гогической технологии. Но, прежде чем говорить о выборе такой техноло-

гии и особенностях ее использования, акцентируем внимание на таких по-

нятиях, как «научно-исследовательская деятельность» и «педагогическое 

управление научно-исследовательской деятельностью». 

Под научно-исследовательской деятельностью понимаем коллективную 

или индивидуальную деятельность, осуществляемую на основе методов 

научного познания, направленную на постановку и решение неординарных 

проблем с целью получения нового, точного, объективного и системного 

знания о мире, человеке и его деятельности, которое обогащает науку, 

культуру и цивилизацию. Специфика научно-исследовательской деятель-

ности будущих магистров туризма проявляется в том, что она: 

а) отражает основные особенности их профессиональной деятельности; 

б) является творческим процессом, в ходе которого получается само-

ценное знание или возникает новое качество уже известного знания, при 

этом происходит не просто обретение «нового знания», но и своеобразное 

«педагогическое приращение», связанное с изменением личностных ка-

честв магистранта; 

в) предполагает наличие основных этапов, характерных для исследова-

ния проблем в сфере туризма. 

Управление в общем смысле – это воздействие на процесс с целью его 

упорядочения, сохранения качества, специфики совершенствования и раз-

вития. Педагогическое управление, как отмечаем А.П. Огаркова, – это це-

ленаправленный созидательный системообразующий процесс, который 

дифференцируется от административного управления объектом и от тех-

нологии, представляющей лишь одну из сторон управления. Сущность та-

кого управления не сводится только к функциям контроля, принятия ре-

шения, регулирования и др. В его основе гибкость и многовариативность 
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управленческих решений (принцип маневренности), что позволяет осуще-

ствлять переходы от управления к соуправлению и самоуправлению в за-

висимости от ситуации [5]. Маневренность педагогического управления 

позволяет преобразовать субъект-объектные взаимодействия научного ру-

ководителя с магистрантом в субъект-субъектные. Следовательно, педаго-

гическое управление научно-исследовательской деятельностью магистран-

тов можно рассматривать как целенаправленный процесс, в котором в ре-

зультате маневренной управленческой стратегии преподавателя, его взаи-

модействия с магистрантом, работающим над своей проблемой, преобра-

зуются из субъект-объектных в субъект-субъектные. Такое управление 

требует применение соответствующей педагогической технологии. 

В системе высшего образования и подготовки научных кадров при ор-

ганизации работы магистранта (аспиранта) над диссертацией используется 

технология консультирования. Коучинг-технология не столь популярна, 

как консультирование, хотя с методической точки зрения она не менее, а 

в некоторых случаях даже более эффективна как для организации семи-

нарских занятий на принципе «обучение через исследование», так и в про-

цессе руководства курсовыми, дипломными и диссертационными исследо-

ваниями.  

Технология коучинга была разработана в конце 80-х гг. ХХ века двумя 

бизнес-консультантами Т. Ленардом и Дж. Уитмором. Они осуществили 

попытку переноса технологии тренерского процесса в сферу бизнеса, в ре-

зультате появилась технология, которую назвали коучинг (от англ. 

сoaching – наставлять, тренировать, воодушевлять), а человека, который ее 

осуществляет, назвали коучем (oт англ. coach – тренер). В дальнейшем 

данную технологию разрабатывали многие ученые (Э.М. Грант, Дж. Грин, 

М. Дауни, М. Ландсберг, А.С. Огнев, Н.В. Самоукина, С. Торн, И. Фле-

минг и др.) с целью расширения возможностей людей, осознавших по-

требность в изменениях и ставящих перед собой задачи профессионально-

го и/или личностного роста. 

Анализ научной литературы показал, что коучинг рассматривается как: 

– искусство: понимание коучинга как искусства основано на том факте, 

что коуч и лицо, которому оказываются коучинговые услуги, взаимодейст-

вуют друг с другом для получения результата. Наибольший результат дос-

тигается при наиболее полном раскрытии потенциалов участников коучин-

говой деятельности, основанном как на научном знании, так и искусстве 

применения этого знания в конкретных условиях [1]; 

– процесс: понимание коучинга в виде процесса отражает стремление 

исследователей интегрировать действия коуча по достижению поставлен-

ной цели в единую последовательность. Внимание обращается на взаим-

ную связь действий-функций коучера, образующих процесс, динамично 

развивающийся во времени [7]; 
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– стиль управления: понимание коучинга как стиля управления подра-

зумевает необходимое включение коучинга в повседневную манеру пове-

дения коучера по отношению к клиенту [7]; 

– метод управления: исследователи подчеркивают, что взаимодействие 

коуча и клиента носит партнерский характер, который определяет метод 

управления. Поскольку стиль управления служит формой реализации ме-

тода (методов) в управления, то коучинг часто определяют как метод или 

методика управления [7].  

На наш взгляд, различные трактовки коучинга имеют право на суще-

ствование. Однако в условиях активизации исследовательского потенциала 

магистранта приоритетным видится понимание коучинга в качестве техно-

логии педагогического управления научно-исследовательской деятельно-

стью будущих магистров туризма. Иные трактовки коучинга при этом не 

теряют своей актуальности и рассматриваются как подчиненные основно-

му пониманию коучинга. Для раскрытия сущности коучинга воспользуем-

ся алгоритмом описания педагогической технологии, который состоит из 

следующих основных действий [9 и др.]: идентификация педагогической 

технологии; ее назначение; концептуальная часть; видовая характеристика; 

структурная характеристика; процессуальная характеристика; методическое 

обеспечение. Описание составляющих этого алгоритма даст возможность 

составить характеристику рассматриваемой нами коучинг-технологии. 

1. Идентификация технологии. Коучинг-технология – это технология 

педагогического управления, которую можно охарактеризовать по: целям – 

это развивающая технология, ориентированная как на развитие исследова-

тельского потенциала магистранта, так и на развитие взаимодействия на-

учного руководителя с магистрантом; организации – это интегративная 

технология, так как может осуществляться как индивидуально, так и кол-

лективно; методам – интеллектуальная технология комплексного исполь-

зования разнообразных интерактивных методов и приемов. 

2. Название данной технологии – коучинг-технология педагогического 

управления научно-исследовательской деятельностью магистранта – это 

целостная система принципов, методов и приемов маневренного педагоги-

ческого управления научно-исследовательской деятельностью магистран-

та, направленного на развитие исследовательского потенциала личности, 

максимальное раскрытие и эффективную реализацию этого потенциала. 

3. Концептуальная часть технологии предполагает раскрытия ее ос-

новной идеи, теоретических основ, отличительных особенностей и прин-

ципов.  
Основная идея отражает сущность данной технологии – «совместное 

достижение», поскольку вне зависимости от подхода к рассмотрению сущ-
ности понятия «коучинг» ученые отмечают, что внимание коуча сосредо-
точено на путях разрешения проблемы. В контексте нашей проблемы на-
учный руководитель-коуч не советует, не учит, не консультирует в тради-
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ционном понимании этих действий. Он задает вопросы магистранту. 
В процессе поиска ответов на поставленные ему вопросы магистрант ис-
пользует свои явные, а еще более скрытые до этого времени личностные 
возможности, ищет и находит наилучшее решение проблемы исследова-
ния. Отсюда цель данной технологии – помочь магистранту самостоятель-
но найти способ решения проблемы, а не решать за него. В процессе ко-
учинга (содостижения) исследование препятствий, целей, ресурсов и дру-
гих «составляющих» отношения магистранта к ситуации является одним 
из инструментов нахождения им своего уникального способа решения 
конкретной проблемы. 

Выделяют следующие теоретические основы коучинга: 
1. Сократовские методы диалога (майевтика) – специально организо-

ванной системы выстраивания вопросов: каждый последующий вопрос 
обусловлен предыдущим ответом собеседника. «Я не могу никого ничему 
научить, я только могу заставить думать», – провозглашал Сократ [10]. 

2. Психоанализ (теории З. Фрейда, К. Юнга и А. Адлера). 
3. Гуманистический подход в психотерапии (А. Маслоу, К. Роджерс). 
4. Методики практикующих спортивных тренеров (Т. Голви). 
5. Концепция эмоционального интеллекта [EQ] Д. Голдмана. 
Отличительные особенности рассматриваемой технологии. В деловом 

контексте технологию коучинга сравнивают с такими управленческими 
технологиями, как консультирование и наставничество, а также педагоги-
ческой технологией – тренингом. Тем не менее, между ними существует 
отличие. Так, в обычном обучающем тренинге задача преподавателя – по-
казать и научить человека, как нужно выполнять конкретные действия. 
Роль наставника – определить с магистрантом проблему, цель, а затем дать 
рекомендации, как решить проблему, добиться поставленной цели. В со-
держательном плане наставники полагаются на продвижение уже сущест-
вующих знаний и умений. Когда приглашают консультанта, то перед ним 
ставится определенная задача, над которой он и работает, выдавая свое 
решение. В технологии коучинга другой подход к работе с человеком. За-
дача коуча – обнаружить скрытый потенциал человека, дать возможность 
ему самому решать проблемы и реализовывать свой потенциал [6]. 

Учеными достаточно много выделено принципов коучинга, которые 
соответствуют виду коучинга [8]. Их анализ показал, что для рассматри-
ваемой нами технологии необходимо использовать следующие принципы: 

– принцип осознанности и ответственности – коучинг служит для рас-
ширения границ осознания проблемы в ходе анализа поставленных задач, 
осознанность позволяет принять ответственность за свои действия; 

– принцип беспристрастности – коуч (преподаватель, научный руково-
дитель) не занимает оценочную позицию, не дает готовых решений, не на-
вязывает свое мнение, магистрант сам принимает решение о следующем 
своем шаге; 
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– принцип систематичности – используется строгая последовательность 

этапов, комплекс методов, приемов и техник, исключающая случай или 

догадки вслепую; 

– принцип равенства – коучинг основан на коммуникативном сотруд-

ничестве преподавателя (научного руководителя) и магистранта для дос-

тижения поставленных целей и решения конкретных задач; 

– принцип взаимосвязи – все виды работ взаимосвязаны и ориентиро-

ваны на конечный результат; 

– принцип поэтапного развития – каждый шаг магистранта должен на-

ходиться в зоне его ближайшего развития. 

4. Видовая характеристика. Существуют различные виды коучинга. 

Так, В.А. Зиминым описаны десять видов коучинга: лайф-коучинг, инно-

вационный, карьерный, корпоративный, коактивный, стратегический, си-

туационный и креативный коучинги, бизнес-коучинг, дистанционный ко-

учинг [2]. В.Е. Максимов выделяет индивидуальный, групповой, управ-

ленческий, для отдельно взятого проекта и системный коучинг [4]. Данная 

классификация в наибольшей степени подходит для рассматриваемой нами 

коучинг-технологии педагогического управления научно-исследователь-

ской деятельностью магистрантов. 

5. Структурная характеристики. В контексте научно-исследовательской 

подготовки магистрантов процесс коучинга состоит из пяти структурных 

элементов [6]: 

1. «Listening Clarifiers» – вопросы для прояснения того, что говорит ма-

гистрант (чтобы понять, что коуч на самом деле слышишь). 

2. «Deliverables» – «предоставляемые ценности», которые коуч транс-

лирует магистранту во время работы (и которые могут отличаться от полу-

ченных результатов). 

3. «Life Frameworks» – «рамки» или «жизненные позиции», из которых 

исходит преподаватель-коуч и магистрант и которые организуют их мыш-

ление, поведение и отношения к задачам/проблемам. От этих рамок во 

многом зависит успех и скорость получения результатов. 

4. «Communication Style Points» – стили, которые преподаватель-коуч 

использует в своей коммуникации с магистрантом и которые помогают 

ему ускорить процесс. 

5. «Coaching Proficiencies» – «профессиональные навыки» преподавате-

ля-коуча (т.е. то, чем преподаватель-коуч работает). 

Эти элементы отражают ядро разнообразных структурных моделей ко-

учинга, выбор которых зависит от ситуации. Для рассматриваемой нами 

коучинг-технологии наиболее эффективными являются «3-шаговая модель 

коучинга» или «кто-что-как» и модель «фокус – сотрудничество – наблю-

дение». Сущность первой структурной модели: «Кто» – магистрант, его 

цели, потребности, сильные и слабые стороны, ограничения и т.п. «Что» – 
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цели магистранта, задачи, то, что надо, то, что хочу. «Как» – как этого дос-

тичь, способы, возможности, стратегии, навыки, технологии, приемы, ме-

тоды и формы достижения. В работе научного руководителя-коуча эти фо-

кусы перемещаются произвольно, в зависимости от содержания встречи 

прорабатываются параллельно, последовательно, в любом порядке, но 

главное – чтобы каждый был проработан до конечной, максимальной яс-

ности. Сущность второй: «Фокус» – включение магистранта в самоиссле-

дование текущей ситуации, проблемы. «Сотрудничество» предполагает 

совместную проработку ситуации, проблемы на встречах, в действии. Ре-

зультат – самостоятельный выбор магистрантом конкретного варианта 

действий и составление плана. «Наблюдение» – констатация происходяще-

го и сравнение его с планируемыми результатами 

6. Процессуальная характеристика. В ходе семинарских занятий ис-

пользуются групповую, управленческую, проектную и системную ко-

учинг-технолигии, а в ходе руководства диссертационным исследованием 

магистранта, как правило, индивидуальный коучинг и редко групповой. 

Отсюда различия в этапах коучинг-технологии. На семинарских занятиях 

ученые выделяют следующие этапы: мотивационный или этап постановки 

цели; этап планирования и выбор действий для достижения цели; этап 

осуществления запланированных действий и реализация цели плана; реф-

лексивный этап [13].  

Сегодня нет исследований по этапам коучинга в процессе педагогиче-

ского руководства диссертационным исследованием магистранта. Поэто-

му, учитывая рекомендации по проведению индивидуального коучинга, 

мы выделяем следующие его этапы: этап содействия; этап «совместного 

зондирования» проблемы; этап определение внутренних и внешних проти-

воречий на пути к результату; этап выработки и анализ возможностей для 

преодоления препятствий; этап выбора конкретного варианта действий и 

составления плана; рефлексивный этап. В зависимости от подготовленно-

сти магистранта, данные этапы могут меняться местами, взаимозаменяться 

или интегрировать. Отметим, что этап реализации плана действий – это 

самостоятельная научно-исследовательская деятельность магистранта, т.е. 

без коуча, поэтому он не включен в процессуальную структуру данной 

технологии. 

7. Методическое обеспечение. В зависимости от вида коучинга исполь-

зуют и разнообразные методы и приемы: метод наводящих вопросов, 

приемы эмпатии и доверительного общения, методы подготовки и приня-

тия решения, рефлексивные приемы, методы развития творческого потен-

циала, проблемные и проектные методы и др.  

Представленное описание коучинг-технологии педагогического управ-

ления научно-исследовательской деятельностью магистранта схематично. 

Безусловно, коучинг не является универсальной технологией решения всех 
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проблем. Но использование данной технологии, как показал наш опыт, 

способствует раскрытию исследовательского потенциала будущего маги-

стра туризма, формирует у него необходимые компетенции. 
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