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АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМ Ы  
ТЕО РИ И  И ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ П О М О Щ И  СЕМЬЕ: 

КОУЧИНГОВАЯ М ОДЕЛЬ GROW
Аннотация. В статье рассматривается наиболее распространенный способ струк

турирования беседы в коучинге с использованием модели эффективных вопросов (мо
дель GROW). Описываются возможности пошагового использования модели GROW в 
коучинговом процессе при работе с семейными проблемами.

Summary. The article also addresses the most common way o f structuring the con
versation in coaching using a model o f effective questions (model GROW). Describes the 
possible step o f using the model in the GROW  coaching process when dealing with family 
problems.
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В настоящее время к актуальным направлениям теории и практи
ки оказания психологической помощи можно отнести коучинг, который 
зарекомендовал себя как эффективный метод разрешения затруднений 
в различных жизненных сферах человека. В основе коучинга лежит кон
цепция внутренней игры Т. Голви (Timothy Gallwey), которая фокусирует
ся на раскрытии спящего внутреннего потенциала человека и приведении 
в действие системы мотивации с целью максимального повышения его 
эффективности. Т. Голви подчеркивал, что «коучинг не учит, а помогает 
учиться» [1]. Исходя из этого, основной задачей коучинга является стиму
лирование самообучения, т.е. чтобы клиент в процессе своей деятельности 
смог сам находить и получать необходимые знания для разрешения задач, 
которые встают на жизненном пути.

В современном коучинге существует много разных направлений и ви
дов, которые объединены ключевым методологическим принципом -  каж
дый человек/организация/семья обладает всеми необходимыми ресурсами 
и возможностями для реализации своих замыслов, и в целом, для гармо
ничного функционирования и развития. Исходя из этого принципа, коуч 
помогает клиенту переместиться из зоны проблемы в зону эффективного 
решения. Для этого он помогает клиенту увидеть новые возможности, рас
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крывает его потенциал и «наводит порядок» во многих областях жизни, в 
том числе и семейной.

Каковы же итоговые результаты коучинговой работы с семьей? Во- 
первых, в процессе коучинговой работы клиенты учатся строить свою 
жизнь, в ходе которой они могут ставить и решать важные цели и, тем са
мым, обрести внутреннюю гармонию. Во-вторых, у клиентов усиливается 
жизненная мотивация, т.к. они сосредотачиваются на своих наиболее важ
ных ценностях и действуют согласно им. В-третьих, проясняют свои цели 
и сосредотачиваются на приоритетах.

Сам процесс коучинговой работы хорошо структурирован, в нем 
используются различные модели ведения беседы, однако наиболее рас
пространенным способом структурирования беседы является модель 
GROW. Эта модель была создана Дж. Уитмором (John Whitmore). Он 
назвал ее моделью эффективных вопросов, суть которой заключается в 
том, чтобы в ходе беседы провести клиента через следующие четыре 
ключевые точки:

Первая точка -  это определение цели (на короткий период, например, 
на данную сессию, на ближайшее будущее, на долгосрочную перспективу 
и т.д.) -  Goal. Дж. Уитмор указывает, что, несмотря на, казалось бы, иную 
логичную последовательность (сначала понять ситуацию, которая не устра
ивает клиента, а потом ставить цели), следует все же начинать именно с 
постановки цели: «чего вы хотите?», т.к. «цели, основанные только на теку
щей реальности, остаются только реакцией на проблему, они ограничены 
прошлыми достижениями...» [3, с. 55].

Вторая точка -  это обследование текущей ситуации, которая не устраи
вает клиента и по поводу которой он обратился за помощью -  Reality. Здесь 
происходит прояснение реального положения вещей, определение, в какой 
точке развития находится клиент. Если на предыдущем этапе цели могли 
быть определены приблизительно, то здесь уже можно сформулировать 
цели более точно или вообще изменить их, особенно, если выясниться, что 
реальная ситуация несколько отличается от той, какой ее видел первона
чально клиент.

Третья точка -  это обзор всех возможных вариантов, составление спи
ска альтернативных возможностей достижения поставленной цели, опреде
ление приоритетов -  Options. Здесь же, после рассмотрения всех возмож
ных вариантов, клиент выбирает наиболее подходящий вариант.

И, наконец, завершающий шаг -  это действия/намерения, или What, 
When, Who, Will по Дж. Уитмору. Здесь происходит прояснение деталей 
выбранного варианта достижения поставленной цели и составление кон
кретного плана дальнейших действий.
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Рассмотрим более подробно шаги коучинговой модели GROW при ра
боте с семейной проблематикой.

Итак, первый шаг -  постановка цели, как итоговой (например, «что вы 
хотите получить для себя и для своей семьи в результате нашей работы?»), 
так и каждой конкретной коучинговой сессии (например, «у нас есть час, 
что бы вы хотели успеть сделать за это время?»). Итоговая цель формулиру
ется в соответствии с моделью SMART (Specific -  Measurable -  Achievable -  
Realistic -  Timely), т.е. цель должна быть точной, измеримой, достижимой, 
реалистичной и своевременной. А также в соответствии с моделью PURE 
(Positive -  Understandable -  Relevant -  Ethical), т.е. позитивной (утверди
тельной), понятной, уместной и этичной. Таким образом, на этом этапе 
коуч выясняет, действительно ли это цель, а не просто мечта; не конфлик
тует ли чем-либо еще эта цель (например, с другими целями, ценностями 
и т.д.); что может потерять клиент, если эту цель достигнет или наоборот 
не достигнет; находится ли эта цель в компетенции клиента; как ее можно 
измерить, как клиент поймет, что эта цель достигнута.

Второй шаг -  прояснение существующей ситуации, которой находит
ся семья и которая членов семьи не устраивает. Так как главным крите
рием в таком обследовании является объективность, которая подвергает
ся большим искажениям, то необходимо преодолеть искажения как в со
знании и коуча, так и в сознании клиентов. Эти искажения обусловлены 
ожиданиями, предрассудками, мнениями, надеждами и страхами тех, кто 
ее воспринимает. Это требует от коуча умения формулировать такие вопро
сы, на которые бы клиент отвечал, используя описательную терминологию 
(а не оценочную). Использование описательной терминологии помогает 
клиентам сохранять объективность и уменьшает бесполезную самокрити
ку. Самокритика обычно отвлекает и способствует искажению, т.к. клиент 
воспринимает окружающий мир субъективно и реагирует не на существу
ющий мир как таковой, а на то, как он его воспринимает, исходя из соб
ственных убеждений, ценностей, установок, языка, воспоминаний и других 
психологических фильтров.

На этом этапе вопросы начинаются со слов что, когда, где, кто и 
сколько, которые помогают клиенту исследовать, искать, быть вовлечен
ным, а это, в свою очередь, помогает лучше структурировать свою про
блему. Здесь же коуч проясняет, существуют ли препятствия на пути к 
достижению цели; что не дает клиенту достичь цели; каковы есть риски 
в процессе достижения цели; выясняет реальные ли эти риски или само
оправдание; что клиент прямо или косвенно делает для поддержания ситу
ации в ее текущем виде; каких у него не хватает ресурсов (способностей, 
навыков, информации и т.п.).

262

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Третий шаг -  это составление списка альтернативных способов реше
ния проблемы. На этой стадии наибольшую трудность составляет преодо
ление цензуры здравого смысла, которая проявляется в различных само- 
ограничительных предположениях (это невозможно, никто на это не согла
ситься, это нельзя делать так). Такие предположения оказывают негативное 
воздействие на поиск нестандартных решений и, лишь преодолев их, кли
ент сможет по-новому решать старые проблемы.

После того, как будет составлен такой список, все члены семьи срав
нивают и взвешивают все «за» и «против» каждого варианта, оценивают 
(например, можно предложить оценить каждый вариант по 10-балльной 
шкале) и выбирают наиболее подходящий для них вариант.

Когда члены семьи определились с вариантом своего решения, наступа
ет завершающий, четвертый, шаг -  шаг действия, или намерения. Главные 
вопросы на этом этапе -  это вопросы о том, что будут делать члены семьи 
для реализации задуманного в жизнь; когда именно они намереваются это 
сделать; достигнут ли они при этом своей цели; какие возможны препятствия 
на пути реализации этого плана; кому следует знать об этом и какая поддерж
ка от окружающих им нужна; когда и как они собираются этой поддержкой 
заручиться. Такие вопросы позволяют установить конкретные сроки реали
зации плана в жизнь, позволяют уточнить, соответствует ли выбранное реше
ние цели, предупреждают любые возможные обстоятельства, способные по
мешать выполнению плана, а также учитывают и ближайшее окружение се
мьи, которое также может оказать помощь и поддержку в реализации плана.

Для того, чтобы ничего не упустить из виду и определить готовность 
членов семьи реализовать задуманное в жизнь, напоследок клиентам можно 
предложить оценить по 10-балльной шкале степень собственной уверенности 
выполнить запланированное. Если они оценивают свою уверенность ниже 
восьми баллов, то уточнить, что мешает получению более высокой оценки.

В заключении хотелось бы отметить, что благодаря коучингу, все чле
ны семьи развивают новые способности и навыки, которые увеличивают 
эффективность семейного взаимодействия, как единого целого. Коуч не 
решает задачи за клиентов, он помогает пройти клиентам через определен
ные фазы в своих размышлениях, все продумать и сделать верные выводы. 
И даже если коуч всего лишь создал для них возможность по-настоящему 
взглянуть друг на друга, прислушаться друг к другу, то этого уже достаточ
но, чтобы маятник пошел в другую сторону, в сторону нового начала [2].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ  
СЕМ ЕЙ ЗАИКАЮ Щ ИХСЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫ Х

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей лич
ности заикающихся подростков и взрослых в условиях проблемных речевых ситуаций, 
содержание работы с семьей заикающегося на протяжении всех этапов коррекционных 
занятий.

Summary. The article presents the results o f  a study of the characteristics o f the 
personality o f stuttering adolescents and adults in the context o f problem speech situations, the 
content o f work with a family o f stutters during all stages o f remedial exercises.

Ключевые слова: заикание, конфликтные ситуации общения, коммуникативное 
поведение, проблемные речевые ситуации, коммуникативный процесс, коррекционно
педагогическая работа, конструктивное взаимодействие.

Keywords: stuttering, conflict situations o f  communication, communicative behavior, 
problem speech situations, communicative process, correctional and pedagogical work, 
constructive interaction.

В современной логопедии актуальным является поиск путей формиро
вания коммуникативного поведения заикающихся подростков и взрослых 
в различных ситуациях речевого общения с целью их успешной адаптации 
в семье, профессии, учебной деятельности, что требует личностно ориен
тированной коррекционно-педагогической работы, построенной с учётом 
особенностей коммуникативного поведения заикающихся. На протяжении 
всего курса коррекции коммуникативного поведения заикающихся необхо
димо взаимодействие с семьей с целью поддержки и помощи заикающим
ся в усвоении навыков адекватного коммуникативного поведения в соци
уме, создания благоприятного психологического климата в семье. Прово
дятся консультации для членов семьи по выходу из кризисных ситуаций 
речевого общения. Используются следующие формы организации работы 
с семьей: беседы, консультации, диспуты, присутствие родственников на 
логопедических занятиях.

Нами была составлена программа семейного консультирования, вклю
чающая поэтапное содержание консультаций и бесед.
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