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Описан авторский подход к оценке возможности использования опыта обучения пре
подавателя и студентов в автошколе университета при проведении учебных занятий по из
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чинга. Рефлексию объединяющего эмоционального опыта и полученных знаний в связи 
с многочисленностью курсантов (как студентов, так и преподавателей) предлагается рас
сматривать (по аналогии с использованием литературных и киноматериалов при прове
дении книго и кинокоучинга) в качестве еще одного продуктивного источника «опорных 
точек». Определены ключевые принципы такого подхода, получившего рабочее название 
«рефлекскоучинг».
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В жизни практически каждо
го представителя образовательного 
сообще ст ва  — и студента, и препода
вателя  — наступает момент, в разной 
степени совпадающий с диагнозом 
«кризис идентичности», спровоциро
ванный состоянием, получившим на
звание профессионального (или эмоцио-
нального) выгорания [1].

У студента это состояние душевного 
диссонанса с самим собой и с обществом 
(включая родителей, участвовавших 
в  определении образовательной траек
тории, и педагогическое сообщество вы
бранного вуза) может начаться букваль
но в первые дни учебы в университете 
после посещения нескольких лекций. 
Например, при столкновении с  ситуа
цией в духе иллюстрации из кинодрамы 
«Баламут»: «Так что же такое экономика? 
(в других эпизодах — высшая матема
тика, физическое воспитание.  — Х.  О.) 

Как ошибаются те, кто думает, что это 
скучная наука. Сейчас эта одна из древ
нейших наук переживает свое второе 
рождение. И уж поверьте мне, ничто так 
тесно не связано с насущными нужда
ми человечества…» (1978, киностудия 
им. М. Горького, реж. В. А. Роговой).

Преподаватель также часто испы
тывает дискомфорт — либо вследствие 
творческой неудовлетворенности моно
тонностью процесса обучения в «ре
пертуарном» (по аналогии с театром) 
режиме, либо вследствие столкновения 
с негативной реакцией на подобную мо
нотонность со стороны студентов.

Вместе с тем одной из актуальных 
проблем образования в современной 
высшей школе является частичное или 
полное отсутствие у многих студентов 
навыка вычленения профессионально 
значимой информации из общего не
структурированного потока [2].
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Оба ракурса определения «узких 
мест» современной образовательной сре
ды практически в равной мере обозна
чают источник решения задачи соответ
ствия выпускников одному из основных 
требований, предъявляемых к  будущим 
менеджерам и инженерам,  — наличию 
аналитических способностей [3].

В целях изыскания способа эффек
тивного преодоления кризисных состо
яний и — параллельно — отработки на
выка анализа информации1 обратимся 
к  исследованию возможностей коррек
тировки данной ситуации.

В качестве рабочей версии рассмот
рим стратегию постепенного перехода 
от  традиционных форм преподавания 
к их сочетанию с реализацией концеп
ции коучинга  [4] — в русле развития 
идей экспериментальной педагоги
ки [5].

В теорию педагогики и менедж
мента термин «коучинг» (coaching  — 
«консультирование, инструктирование, 
наставничество») пришел из  спорта. 
В профессиональном спорте коучем на
зывают личного тренера, ответствен
ного не  только за эффективность тре
нировок, но и за общее психологическое 
состояние подопечного2. В менеджмен
те термин коучинг приобрел значе ние 
целенаправленного, профессионально 
ориентированного тренинга личности  

и  менталитета. В области высших до
стижений речь может идти не  просто 
о тренинге, а о «тренинге талантов»3.

Международная федерация коучин
га (ICF, http://www.icfrussia.ru/proekt
kouchingbiznesu/) определяет коучинг 
как «процесс, построенный на прин
ципах партнерства, который стимули
рует мышление и творчество клиентов 
и вдохновляет их на максимальное рас
крытие своего личного и профессио
нального потенциала».

Данный принцип содействия рас-
крытию личного и профессионального 
потенциала студентов был поставлен 
во главу угла выработанного и практи
куемого нами «метода Сфинкса»4. Сле
дование данному методу подразумева
ет сознательное участие в воспитании 
представителей следующих поколений 
посредством вовлечения их в решение 
задач, требующих творческого поиска, 
достойного преодоления трудностей 
и закрепления определенных, в нашем 
случае профессиональных, установок. 
Также основополагающим моментом 
обозначим преобладание воспитатель
ной составляющей над технической 
трансляцией определенного объема ин
формации.

Коучинг в значении частного педаго-
гического приема в нашей практике про
является в осуществлении образова
тельной деятельности сообразно 1  А также руководствуясь принципами: 

«Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих»; «Когда для человека главное — 
получать дражайший пятак, легко дать этот 
пятак, но, когда душа таит зерно пламенного 
растения — чуда, сделай ему это чудо, если 
ты в состоянии. Новая душа будет у него 
и новая у тебя» (Грин А. С. Собрание со
чинений в шести томах. Т. 3: Алые паруса: 
феерия; Блистающий мир: роман; Рассказы 
(1914—1916). М.: Правда, 1965. С. 61).

2  Идею данного понятия передает образ Фи
локтета, возможно, исподволь повлиявший 
на внимание к такому роду деятельности 
(м/ф «Геркулес», 1997, Walt Disney Studio 
(США), реж. Д. Маскер, Р. Клементс).

3  Бессер-Зигмунд К., Зигмунд X. Самокоучинг: 
Культура личности менеджеров и руководи
телей / Пер. с нем. И. Тарасовой. СПб.: Изд
во Вернера Регена, 2010. 176 с. (Мир эмоций 
и конфликтов). Следует оговориться, что 
термин «самокоучинг», вынесенный в за
главие данного источника, воспринимается 
нами как некорректный (позиция будет по
яснена ниже).

4  Ассоциативно сюжету мультфильма «За
гадка Сфинкса»: «Сфинкс хотел, чтобы я 
жизнь свою прожил, как должно прожить 
человеку» (1985, «Союзмультфильм», реж. 
В. Пекарь).

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 89

Харач О. Г.



концепциям активного и информального5 
(в отдельных ситуациях и неформально-
го) обучения. Среди доступных средств 
реализации обозначенной концепции 
отметим следующие:

1) вспомогательные материалы, не яв
ляющиеся специально подготовленными 
учебными пособиями, в частности, фраг
менты и полные версии художественных 
фильмов (главным образом, жанра про-
изводственная драма  — в соответствии 
со спецификой преподаваемых нами кур
сов); телепередачи; книги (художествен
ные литературные произведения), журна
лы (статьи) и пр.;

2) сократовские принципы веде
ния диалога (т.  е. по смыслу родствен
ные майевтике [6], в более современной 
форме присущие методу контрольных 
вопросов — в версии универсальных во
просников А.  Осборна, Т.  Эйлоарта, 
Г. Я. Буша [7] или других, составленных 
самостоятельно, с ориентиром на част
ные случаи).

Возвращаясь к вопросу принци
пиального несогласия со встреченным 
в  ходе исследования употреблением 
(как обозначением вообще существо
вания такого явления) термина «само
коучинг»6, поясним — наше неприятие 
вызывают, например, следующие мо
менты:

– Контекст употребления термина 
«самокоучинг» в книге К.  БессерЗиг
мунд и Х.  Зигмунда7 приводит к тому, 

что любую лично инициированную 
деятельность, связанную с изучением 
и применением психологии, НЛП и пр., 
следуя логике авторов (или переводчи
ка), можно назвать «самокоучингом».

– В записи телепередачи «Мелочи 
жизни» (https://www.youtube.com/watch? 
v=UWJNR8ua7nw) говорится: «Одно 
из  определений коучинга — “искусство 
способствовать прогрессу развития друго-
го человека”». И одновременно утвержда
ется, что «кино и книгокоучинг  — это 
новый вид самообучения через чтение книг 
и просмотр фильмов». Указанный вид де
ятельности не может быть отнесен к коу
чингу, поскольку это противоречит его 
внутренней логике8. В частности, его род
ственности наставничеству (по принципу 
взаимодействия) — с той поправкой, что 
коучинг в отличие от наставничества на
правлен не столько на трансляцию образ
ца знаний и умений наставника, сколько 
на  активизацию координируемых извне 
процессов самообучения и саморазвития 
у ученика. При этом координируемость 
процесса является принципиально важ
ной.

5  В отечественной практике термин имеет 
собственное значение, однако словарная 
фиксация есть только для варианта «нефор
мальное обучение».

6  К сожалению, это происходит либо в пере
водных изданиях, либо из уст бизнестре
нера — гостя телепередачи «Мелочи жизни» 
Э. В. Грабаря, печатных работ которого для 
прояснения позиции найти в Интернете 
ни в виде ссылок, ни в виде полных текстов 
не удалось.

7 Бессер-Зигмунд К., Зигмунд Х. Указ. соч.

8  Аналогичная подмена все чаще происходит 
и в учебных заведениях, когда студенты стар
ших курсов выполняют функции препода
вателя на регулярной основе. Это не вызывает 
оптимизма не по причине отрицания доста
точности подготовки отдельных студентов 
для выполнения такой функции или непо
нимания полезности обучения других для 
более глубокого усвоения материала, а по
тому, что в этой ситуации дискредитируется 
смысл дипломов, ставится под сомнение 
весомость степеней и званий как таковых. 
Данной ситуации можно противопоставить 
принципы японского менеджмента, направ
ленные на формирование уважительного от
ношения младших представителей сообще
ства к поступательно «выросшим» до своих 
нынешних позиций старшим. Иначе сегод
няшний «молодой и рьяный» впоследствии 
рискует оказаться в ситуации героя рассказа 
Дж. Лондона «Кусок мяса» из сборника 
«Когда боги смеются» (1911 г.) и прийти 
к его же запоздалому переосмыслению своих 
взглядов и поступков в юности.
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Таким образом, самостоятельная 
работа с учебными источниками может 
быть только элементом «самоменедж
мента» (самостоятельного определения 
вектора своего развития и связанных 
с его отработкой процедур, характерных 
для менеджмента) или самообразования 
(самостоятельного выбора плана — сво
его рода «образовательной дорожной 
карты» — и самостоятельного же осво
ения учебных материалов, связанных 
с его выполнением), но не коучингом.

Стоит отметить, что, судя по резуль
татам анализа соответствующего класте
ра электронных ресурсов Интернета 
и  тенденций изменения образователь
ных стандартов, идея перехода к само
стоятельному выбору образовательного 
плана весьма востребована9 — вплоть 
до порой весьма странно звучащих идей10 
(как, например, «Манифест о циф ровой 
образователь ной среде»11: http://mel.fm/ 
2015/12/24/edutainme).

Таким образом, о какой бы форме от
работки учебного материала ни шла речь, 
говорить о коучинге как таковом можно 
только в случае подбора этого материала 
и вопросов для обсуждения наставни
комкоучем. Или речь может идти просто 
об аналитическом чтении (просмотре — 
в случае видеоматериалов). В противном 
случае — исходя из ментальной ориенти
рованности коу чинга — логично предпо
ложить нормальным раздвоение лично
сти, точнее растроение, так как в этой 
ситуации необходим некто третий, рас
пределяющий «права доступа» к «ядру 
процессора» между «коучем» и его «уче
ником». Такое состояние образно можно 
было бы назвать «синдромом Змея Горы
ныча» — и, как оказалось, возникшая ас
социация не совсем абстрактна12.

Следуя выбранной концепции и опи
санным трактовкам ее составляющих, 
на протяжении почти десяти лет мы ис
пользуем в своей практике методы кни
го и кинокоучинга13 (по сказам П. П. Ба
жова, отечественной производственной 
кинодраме «Премия» (1974, «Ленфильм», 
реж. С.  Микаэлян) и  др. материалам) 
и  диалога, основанного, сообразно за
ветам Сократа, на методе наводящих / 
контрольных вопросов (по  версии сту
дентов – «шарадах») (рис. 1).

Реакцию студенток четвертого курса 
ИнЭУП — активных участников таких 
«экспериментов» — иллюстрируют сле
дующие фрагменты отчетов:

– «Мне было интересно делать это 
задание, так как это была отличная воз
можность посмотреть и прочитать то, 

9  Несмотря на не меньшую, чем на момент 
создания произведения, актуальность нюан
сов абсолютно автономного самообразова
ния, с которыми столкнулся Мартин Иден.

10  …вызывающих в памяти реплику из «Свадь
бы в Малиновке» (фильма 1967 г. — в отно
шении «И все мои ребята, как один, стоят 
за свободную личность»), определение «сво
боды», данное Черным тюльпаном в испол
нении А. Делона (1964 г.), и притчу «учение 
Просветляющей Лопаты».

11  Более корректной видится трактовка свобо
ды выбора в версии проректора по учебной 
работе ВГУ Е. Н. Ищенко: «Существует ряд 
профессий, в которых необходима узкая спе
циализация. Естественно, что в этой ситуации 
наиболее востребованным будет молодой 
кандидат наук. Однако, в связи с быстрым из
менением конкурентной ситуации на рынке 
труда, востребованными оказываются лица, 
способные работать “на стыке” специаль
ностей, обладающие знаниями из разных об
ластей. Так что выбор своей индивидуальной 
образовательной траектории человек должен 
совершать самостоятельно, с учетом особен
ностей будущей профессии» [8]. В порядке 
продолжения этой ветки завуалированного 
mindmapa предлагаем обратить внимание 
на материал: «Почему ребенку нужны роди
тели, а не друзья» (http://manandwoman.org/
blog/children/907.html).

12  Шизоидный, нарцистический и невроти
ческий способы построения и завершения 
контакта (http://users.livejournal.com/_
esina/566118.html).

13  Современные названия методов определи
лись несколькими годами позже начала их 
применения — с появлением серии статей 
[9], до этого речь шла о проведении управ
ленческого анализа ситуаций и вариантах 
реализации кейсметода.
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что в своей жизни я вряд ли бы прочи
тала и увидела. Это хорошо расширяет 
кругозор, а также заставляет задумы
ваться о  тех вещах, о которых в своей 
жизни вряд ли просто так подумаешь. 
Кроме того, было увлекательно делать 
чтото, что отличается от учебной про
граммы и тех материалов, которые пред
лагаются нам для изучения в институте»;

– «Говоря о работе в целом, можно 
сказать, что такая ее незаурядная форма 
позволяет ознакомиться с новой инфор
мацией, представленной в различных 
источниках, расширить и систематизи
ровать знания, поразмышлять и сопо
ставить представленный материал с уже 
известными фактами»;

– «Огромным плюсом данной ра
боты является то, что она расширяет 
кругозор студентов, заставляет их ис
кать ответы не в какихто известных 

источниках, а у себя в головах, анализи
руя, размышляя, сопоставляя имеющу
юся информацию, находя общее».

Студенты третьего курса факульте
та МП отметили, что уделили бы рабо
те, связанной с кинокоучингом, больше 
внимания, если бы это происходило го
дом раньше, при меньшей загружен
ности по остальным предметам. Одна
ко и  в этом случае от нашедших время 
на  качественное выполнение задания 
поступили одобрительные отзывы:

– «Вначале казалось, что слишком 
много задается. Но со временем поня
ла, что благодаря этим заданиям узна
ла много нового. Так что в конце курса 
могу сказать, что это даже хорошо»;

– «Понравились задания, где нужно 
было посмотреть фильм и на его основе 
составить мнение. Такой формы обуче
ния у нас еще не было».

Рис. 1. Этапы эволюции коуча (наставника) — преподавателя вуза

Материалы обратной связи не подвер
гались серьезной статистической обработ
ке в силу того обстоятельства, что в  слу
чае моделирования было бы необходимо 
учесть довольно много факторов: личное 
отношение к учебе вообще, семейные об
стоятельства, необходимость длительной 
или трудоемкой работы для оплаты свое
го обучения и др. Упрощенная форма ана
лиза общего потока отзывов обнаружила 
значительную корреляцию восприятия 
данного формата отработки материала 
с  фактором гендерной принадлежности.

Проводимый анализ и осозна
ние принципа визуализации, ле
жащего в  основе эффективности 

кинокоучинга, позволили предполо
жить, что возможна и другая фор
ма коучинга — основанная на обра
щении к личному жизненному опыту 
учащихся (рефлексии), как к  объеди
няющему их в подгруппы, так и обо
значающему общность с преподава
телем, что не менее важно. В качестве 
такой основы рассматривались: общее 
школьное прошлое (например, учеб
ная программа), общая «база образов 
поколения», формирующаяся в том 
числе под влиянием кинематогра
фии определенного периода жизни 
(общего по эмоциональному этапу 
развития). Примерно в 2011 г. в число 
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«кандидатов» на роль источника «обще
го эмоционального опыта» попала уни
верситетская авто школа «МИнуЭТ».

Следует отметить, что предпо
сылки для этого возникли гораздо 
раньше. Так, например, еще задолго 
до нашей учебы в автошколе вводные 
занятия по изучению основ «Теории 
менеджмента / организации» (да
лее — ТМ / ТО) начинались с обсужде
ния различий терминов «управление» 
и  «менеджмент». Примером управле
ния, которое не являлось бы менедж
ментом (в том варианте определения, 
которое дается в рамках научной шко
лы НИУ МИЭТ [10]), служила версия 
«управление автомобилем». При изу
чении темы «Организация как субъ
ект управления» (сущности и свойств 
организации, соотнесения понятий 
«система» и «организация») автомо
биль как техническая система также 
был неизменно понятным примером 
для слушателей.

Был и момент, связанный с оценкой 
студентами наличия собственной ав
тошколы как фактора конкурентоспо
собности вуза при отработке навыков 
применения метода мозгового штурма 
(сходная процедура и результат обна
ружились у коллег из Ульяновска  [11], 
а позже подтвердилось и предположение 
о распространенности симбиоза авто
школ с вузами: ИЭУП (Казань), Санкт
Петербургским морским техническим 
колледжем и др.).

Попадались предпосылки и в до
полнительной литературе по целепола
ганию: «Большинство молодых людей 
мечтают приобрести автомобиль <…> 
Не пишите первое, что придет в голо
ву: иметь шикарную иномарку, коттедж 
и много денег <…> В конце концов, даже 
если вы на самом деле мечтаете о маши
не и квартире, надо знать, о каких имен
но <…> Копейка — тоже автомобиль! 

<…> Это то, что вам надо? Нет? Тогда 
задумайтесь, что конкретно вам нуж
но» [12, с. 9].

Кроме того, нельзя не сказать о та
кой веской причине поиска альтерна
тивного источника образов, как слож
ное экономическое состояние нашей 
страны. В 1965 г. МИЭТ создавался как 
кузница кадров для предприятий нау
кограда, однако сегодня многих некогда 
известных, в том числе за рубежом, 
предприятий уже нет: помещения слав
ного во времена А. Ю. Малинина14 заво
да «Элма» [13; 14], Научноисследова
тельского института микроприборов» 
(НИИ МП) и Научноисследователь
ского института физических проблем 
им. Ф. В. Лукина [15] сдаются в аренду 
всевозможным коммерческим органи
зациям. Нет и прежней системы распре
деления выпускников. Всё это приводит 
к тому, что иногда при прохождении 
«производственной практики», напри
мер, в банке единственный опыт, реаль
но получаемый студентами (в отличие 
от замечательной идеи учебноознако
мительной практики «технология ка
рьеры», описанной С. Д. Резником [16]), 
сводится к переносу и настройке оргтех
ники, а не к знакомству с образцами по
строения организационных структур 
и  прочими важными составляющими 
формирования организаторовпрофес
сионалов.

Сочетание всех этих факторов, под
крепленное результатами опроса сту
дентов, обнаружившего, что, действи
тельно, многие из них либо обучаются 
параллельно, либо уже завершили учебу 
в автошколе к моменту изучения рас
сматриваемых дисциплин, окончатель
но обозначило мысль о том, что пример 
конкретной автошколы может стать 

14  80летие А. Ю. Малинина отметили конфе
ренцией и воспоминаниями (https://www.
zelenograd.ru/news/5090/).
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подходящим материалом для коучинга 
по менеджменту, облегчающим понима
ние его философии и терминологиче
ских составляющих15. Отметим, что воз
можность применения такого вида 
коучинга требует еще бо́льших затрат 
времени и денежных средств, чем кино
коучинг, однако мотивация получения 
прав возникает у обучаемых без усилий 
со стороны преподавателя вуза.

С процедурной точки зрения форма 
прорабатываемой разновидности коу
чинга на настоящий момент определена 
как обучение менеджменту, основанное 
на опыте личного краткосрочного взаимо-
действия обучаемого с организацией, со-
ответствующей своими характеристи-
ками целям обучения.

С названием ситуация несколько 
сложнее. Если для предыдущих форм 
уже обозначились относительно устой
чивые названия (книго и кинокоу
чинг в  русской версии, при переводе 
существуют разночтения), то описаний 
явных / однозначных аналогов пред
лагаемого нами пока не обнаружилось. 
В связи с этим и в соответствии с внут
ренней логикой подхода предшествен
ников нами была принята рабочая вер
сия названия  — «рефлекскоучинг» (от 
«рефлексия»).

По своей сути данный метод близок 
к тому варианту взаимодействия, ко
торое в идеале происходит между сту
дентом и его научным руководителем 
при прохождении производственной 
или преддипломной практики. Такому 
варианту присущи черты кейсметода. 

Однако и в первой, и во второй версии 
родственных моделей акцент направлен 
скорее на решение конкретных прак
тических задач, предлагаемых органи
зациями, и соответственно на развитие 
креативности или на демонстрацию спо-
собности применения конкретных мето-
дов разработки. Задача рефлекс-коучинга 
заключается в развитии системности 
мышления и формировании мотивации 
для более вдумчивого знакомства с ме
тодологией управленческого анализа, 
т. е. такая форма может рассматриваться 
в качестве подготовительной (ее при
менение логично до выхода на диплом / 
диссертацию).

Рассмотрим подробнее полезные 
для преподавателя менеджмента аспек
ты деятельности автошколы. Структур
но их можно условно разделить на две 
группы:

1) задействованные образы, удоб
ные для ассоциативного объяснения тео
ретических положений менеджмента;

2) образцы, иллюстрирующие прак
тическую реализацию теоретических 
по ложений менеджмента.

К образам можно отнести перечис
ленные ниже.

Управление автомобилем — не явля-
ется менеджментом (в случае коучин
га — утверждение заменяется на вопрос 
«является ли… ?» или задание «назовите 
пример …») — для вводной беседы в кур
сах «Основы менеджмента» (далее ОМ), 
ТО / ТМ.

Автомобиль — техническая систе-
ма, но не организация (в случае коучин
га — утверждение заменяется на вопрос 
«является ли… ?» или задание «назовите 
пример …») — для темы «Изучение сущ
ности и свойств организации» в курсе 
ТО / ТМ.

Автомобиль — как цель, понятная 
мо лодым людям, — для темы «Функция 
планирования. Целеполагание».

15  Это соответствует принципу, сформули
рованному Д. Карнеги: «Лично я люблю 
землянику со сливками, но рыба почемуто 
предпочитает червяков. Вот почему, когда 
я иду на рыбалку, я думаю не о том, что 
люб лю я, а о том, что любит рыба» [17, с. 30]. 
В нашем случае рассматриваемый вариант 
«меню» оказался приятным обеим сто
ронам.
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Активная и пассивная безопасность 
(в случае коучинга — предлагается об
наружить общие черты в  описании 
двух ситуаций) — в контексте риск
менеджмента и методов организации 
системы обеспечения экономической 
безопасности, курсы «Экономика защи
ты информации», «Рискменеджмент», 
«Антикризисный менеджмент», «Стра
тегический менеджмент».

«Куда смотрю — туда еду» — о сути 
функции планирования.

«Пропусти дурака» — при обсужде
нии маркетинговых стратегий.

Поскольку многие ученики вы
бирают конкретную автошколу, ори
ентируясь на репутацию не школы, 
а  конкретного инструктора, авто-
школа в целом может рассматриваться 
как база для реализации идеи вопло
щения гибких органических структур 
управления  — их построения в форме 
перевернутой пирамиды. «Такие струк
туры могут использоваться там, где 
профессионалы имеют опыт и зна
ния, дающие им возможность дей
ствовать независимо и  квалифици
рованно удовлетворять потребности 
клиентов» [18] (рис. 2).

Рис. 2. Модель организационной структуры 
«Перевернутая пирамида»

Дорожная ситуация является ярким 
примером условий, требующих макси
мально быстрых и эффективных реше
ний (в связке с образом школы менед
жеров из Японии [19]).

Соответственно, водителя (с по
правкой на специфику менеджмен
та — взаимодействующего с командой: 
«штурманом», «пассажиром» и пр.) 
можно рассматривать как пример лица, 
принимающего решения («ЛПР» в лите
ратуре соответствующей тематики).

К источникам образцов можно отне
сти описываемые ниже.

1. Педагогический состав. Большин
ство преподавателей автошколы (по 
тео рии и практике вождения) препода
ют на  военной кафедре или в учебно
военном центре НИУ МИЭТ. Отсюда 
специфика:

– лаконичность в объяснениях (в от
личие от представителей гуманитарных 
кафедр);

– дисциплинированность;
– навыки быстрого решения проб

лемных ситуаций;
– осведомленность в области тех

нических новинок и технологий;
– навыки военныхартиллеристов, 

полезные для инструктора по вождению 
(например, определение расстояний 
до объекта).

Применимость
– Наличие общей школы, инструк

тора в случае благоприятного исхода об
учения может служить удачной отправ
ной точкой при установлении деловых 
коммуникаций.

– Инструктор, находящийся вне 
привязки к конкретной специальности 
ученика, является своего рода «узлом 
коммуникаций», не исключающим воз
можности установления внепрофессио
нальных связей (курс «Деловые комму
никации» — далее ДК).

– Непрофильное образование  — 
не  основание для отказа от кандидата. 
Необходимо выстраивать своего рода 
карту смежных специальностей, обес
печивающих высокое качество или от
работку какогото конкретного навыка, 
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ценного для работы (курс «Управление 
персоналом / человеческими ресурса
ми» (УП / УЧР)).

– Установление исторических взаи
мосвязей развития теории менеджмента 
и теории военного искусства, а также 
проведение аналогии с элементами 
японского (или другого, по усмотрению 
преподавателя) подхода к менеджменту. 
Например, использование серии доку
ментальных фильмов «Как это было 
в Японии» [19; 20] («бизнес — продолже-
ние войны, а война — продолжение бизне-
са», лаконичность распоряжений, борь
ба с застенчивостью16 и пр.) позволяет 
более предметно обсуждать со студента
ми вопросы, связанные с разработкой 
стратегии и тактики (курс ТО / ТМ).

– Иллюстрация правила «трех точек 
опоры»17 в контексте профессионально
го самоопределения: военный + препо
даватель вуза + сотрудник автошколы.

2. Организационно-правовая форма 
(автономная некоммерческая организа-
ция).

Применимость
– Студенты могут познакомиться 

с  действующим образцом автономной 
некоммерческой организации.

– Студенты имеют возможность 
личного общения с успешным руково
дителем организации, пережившей не
мало изменений в законодательстве, об
разовательные реформы, проверки и пр.

3. Масштабы организации.
Применимость
– Преимущество компактности авто

школы (в отличие от университета, име
ющего довольно громоздкую оргструк
туру и  ряд элементов, не относящихся 
к следованию универсальным принципам 
эффективности, но необходимых для со
ответствия различным предписанным 
нор мам) заключается в возможности для 
обучающихся в ней студентов наблюдать 
и  анализировать взаимодействие практи
чески всех звеньев организации.

– Задействование автошколы как объ
екта исследования при изучении студента
ми тем, связанных с разработкой бизнес
планов, должностных инструкций и пр.

4. Взаимодействие с клиентами.
Применимость
– Коучинг по курсам: «Менедж мент» 

и ДК.
– При обсуждении темы «Разработ

ка системы мотивации» или отличий 
«мотивации» от «стимулирования» 
в курсах УП / УЧР и ТО / ТМ. При всей 
неоднозначности отношения студентов 
к методам материального стимулирова
ния может быть интересен опыт школы 
в «системе штрафов» за повторную сда
чу теоретических и практических экза
менов. Ранее в университете действова
ла система оплаты дополнительных 
учебных занятий для пересдач (ДУЗ). 
Данная мера оказалась весьма эффек
тивной с точки зрения сокращения тру
дозатрат преподавателя на работу с ака
демической задолженностью студентов 
(с порядка семи пересдач в режиме 
«на авось» до максимум трех осмыслен
ных после введения этой меры). Отказ 
от такой системы18 привел к ситуации,  

16  Здесь также может быть задействован фраг
мент советского художественного фильма 
«Офицеры»: «Изволь вырабатывать гром
кий командный голос!» (1971, Центральная 
киностудия детских и юношеских фильмов 
им. М. Горького, реж. В. Рогов).

17  «У горных туристов, альпинистов и скалола
зов есть правило “трех точек опоры”. Смысл 
его очень прост: при перемещении по опас
ному склону у тебя в каждый момент вре
мени должно быть три точки опоры. Нога 
и две руки. Или рука и две ноги. Или какая
то другая комбинация» (http://vk.com/wall
78977114_2123).

18  …как от возможного источника для зло
употребления со стороны преподавателей. 
Однако использование полученных средств 
на повышение квалификации было бы по
лезно не только для «страховки от нездоро
вых аппетитов», но и для обеспечения воз
можности выбора курсов сообразно ощуще
нию их реальной полезности.
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в которой преподаватели оказались пе
ред специфическим моральным выбо
ром: поставить заслуженные двойки 
и  остаться без работы (при ближайшем 
приведении в соответствие численности 
студентов и преподавателей сообразно 
положениям нормативных документов) 
или увеличить объем работы, не преду
смотренной индивидуальным планом 
(по сути — «на общественных началах») 
в следующем семестре. Здесь с точки зре
ния системы мотивации действует про
тивоположная автошкольной концеп
ция — своего рода «штраф за честность».

5. Объективность (прозрачность) про-
цедуры аттестации.

Применимость: в теме «Аттестация 
персонала» [20] (курс УП / УЧР) могут 
быть задействованы примеры исполь
зования автошколой системы компью
терного тестирования, что обеспечивает 
объективность (и хорошую результатив
ность при сдаче экзаменов в ГАИ), и си
стемы приема экзамена на «площадке». 
Данный подход может быть применен 
и самим преподавателем в процессе ат
тестации своих студентов. Так, в зави
симости от этикопсихологических осо
бенностей группы, публичный экзамен 
может стать дополнительным стимулом 
для более качественной подготовки 
к  нему обучаемых. Эпизодически мы 
реализуем эту схему, приглашая студен
тов озвучить подготовленный доклад 
на  занятии соответствующей тематики 
в группе другого факультета.

6. Соответствие принципам взаимо-
действия при использовании современных 
информационных каналов (сформулиро
ванным ранее в статье [21]). Наличие 
сайта и электронной почты, активное 
присутствие в социальных сетях, кноп
ки репоста и пр.

Применимость: в темах, связанных 
с обсуждением средств информатизации 
управленческих процессов и методов PR.

7. Реализация принципов мультиме-
диаобучения. Использование обучаю
щих видеороликов, записей реальных 
дорожнотранспортных ситуаций, ани
мации (например, в случае объяснения 
принципа устройства и работы двига
теля), ролевые игры (по темам «Пере
крестки» и «Оказание первой медицин
ской помощи»).

Применимость
– Можно использовать опыт уча

стия в ролевой игре при объяснении 
проведения деловых / ролевых игр 
по курсу УП / УЧР.

– Отдельные видеофрагменты мо
гут быть полезны в курсе «Управленче
ские решения. Методы принятия управ
ленческих решений» (УР / МПУР).

8. Заинтересованность в качестве 
обучения. Автошкола, в которой все 
преподаватели — практики, является 
примером такой организации, где все 
участники заинтересованы в максималь
ном успехе друг друга, поскольку от это
го зависит их жизнь и жизнь их близких 
(ни удовлетворение чувства творческой 
конкуренции, ни плата за  уловки, по
могающие обойти сложности обретения 
прав, не компенсируют последствий не
адекватного или неумелого вождения 
выпускника или меньшей осведомлен
ности коллеги в вопросах обеспечения 
безопасности). И эта простая логика 
действует.

Применимость
– В темах «Принципы подбора пер

сонала», «Планирование карьеры» и др. 
(курс УП / УЧР).

– При обсуждении вопросов сту
денческого самоменеджмента [22] и пла
нировании системы мотивации (курс 
ТО / ТМ).

9. Условия взаимодействия инструк-
тора и ученика («подкрылыша» — со
образно формулировке В.  Даля  [23, 
с. 177]). 
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Применимость: для иллюстрации 
идей И. К. Адизеса [24]:

– Непреложность доверия друг к дру
гу ученика и инструктора, так как от этого 
зависит слаженность их взаимодействия, 
в том числе при возникновении опасных 
для жизни ситуаций.

– Необходимость наличия команды 
поддержки, как минимум, в двух ракур
сах: взаимодействие директора и  со
трудников небольшой организации; 
оценка роли точного выполнения уче
ником указаний инструктора во имя их 
общей безопасности и достижения по
ставленных целей.

10. Любовь к профессии и работе.
Применимость
– При обсуждении вопросов студен

ческого самоменеджмента (например, для 
иллюстрации «Стратегии № 2» — «Зажги
те внутренний огонь» [22]) (курс ТМ).

– Полезно для душевного равнове
сия и воспитания младших поколений 
иметь наглядный пример людей, занима
ющихся любимым делом, которое при
носит им нормальный доход, т. е. вопло
щающих сочетание интереса к «орудиям 
труда» (машинам и всему, что с ними свя
зано), трудолюбия (рабочий день в от
дельных случаях начинается с 8:30 утра 
на  военной кафедре, продолжается уро
ками вождения до 23:00) и вознагражде
ния, позволяющего обес печивать семью.

11. Практический тайм-менеджмент.
Применимость
– В теме «Таймменеджмент». Поле

зен источник для замены абстрактных 
разговоров на тему возможностей инфор
матизации наблюдениями практического 
применения информационных техноло
гий — например, при планировании рабо
чего времени инструктора, записывающе
го на сеансы вождения с использованием 
планировщика и �oogleкалендаря (кур�oogleкалендаря (куркалендаря (кур
сы «Основы управленческой деятельно
сти», ТО / ТМ и др.).

– В результате оригинального ре
шения организации взаимосвязи учет
ных записей ученики и руководитель 
имеют постоянный доступ к актуальной 
информации о загрузке инструктора. 
В этом контексте устная фраза «любое 
удобное для Вас время» в духе рекомен
даций Д.  Карнеги обретает визуальные 
границы возможного — ближе к версии 
Д. Аллена: «Вы можете делать что угод
но, но не все» [25]. Эта поясняющая ил
люстрация применима к теме «Приня
тие управленческих решений с учетом 
ограничивающих факторов» (курс УР / 
МПУР).

– Работа водителя также является 
удачным, на наш взгляд, примером до
ведения части действий до автоматизма 
(сценарности), — примером повышения 
эффективности управления / безопас
ности движения / скорости принимае
мых решений.

12. Возможность выбирать учите-
ля. Это, практически, воплощение са
мой основы эффективного обучения. 
Мы можем оценить это особенно остро 
в связи с тем, что преподаватели кафе
дры экономики и менеджмента регуляр
но сталкиваются со спецификой пре
подавания «непрофильных» предметов 
студентам технических специальностей.

Применимость
– Формат таких курсов можно счи

тать нечастым корректным примером 
настоящей «образовательной услуги».

– В теме наставничества (курс УП / 
УЧР), темах «Роли менеджера», «Виды 
власти», «Влияние» (по И. К. Адизесу) 
(курс ТО / ТМ).

Все рассмотренные примеры приме
нения коучинга по мере необходимости 
успешно (если судить по итоговым анке
там слушателей за последние несколько 
лет) вплетаются в канву диалога со сту
дентами и курсантами, повышающими 
квалификацию. В связи с этим считаем 
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возможным рекомендовать коллегам, 
получившим водительские права в ре
зультате учебы в автошколе, обращаться 
в случае необходимости и к данному ис
точнику общего эмоционального опыта, 
позволяющему следовать принципам 
личностно ориентированного подхода 
в образовании.
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