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Пояснительная записка
Качество образования и его эффективность - одна из актуальных проблем

отечественной  педагогики.  Ведущую  роль  в  обеспечении  эффективности
воспитательно-образовательного  процесса  играет  педагог,  его
профессионализм. «К  достижению качества  через  достижения  личности»  —
вот, пожалуй, лозунг современного дошкольного образования.

Современное  дошкольное  образование  не  может  обойтись  без
профессионального  менеджмента  и новых  технологий  развития  персонала.
Одно из таких направлений — коучинг. 

Другое название метода: «Развивающее консультирование».

Почему коучинг актуален?

-  В  дошкольном образовании все  более  отчетливо  видна  потребность  в
новых формах развития и обучения детей,  соответствующих потребностям и
его задачам.

- Задача личносто – ориентированного образования официально заявлена в
стандартах образования.

-  Разработка  практических  технологий  реализации  личностно  –
ориентированного образования в воспитательно – образовательной работе.

- Коучинговый подход максимально соответствует концепции личностно-
ориентированного обучения, а коучинговые навыки органично встраиваются в
профиль компетенций современного педагога.

Автор метода: Тимоти Голлвей (США), 1974 г.  Но   сначала кратко о том,
что такое “коучинг?”

Коучинг (  англ. сoaching  –  наставлять,  тренировать  для  специальных
целей, репетировать, воодушевлять, готовить к экзаменам). Феномен коучинга   
в образовании Н.М. Зырянова [3] рассматривает как  «форму консультативной
поддержки, которая помогает человеку достигать значимых для него целей в
оптимальное  время  путем  мобилизации  внутреннего  потенциала,  развитии
необходимых способностей и формирования новых навыков».   Общую основу
коучинга в этой модели можно описать словами: 1) партнерство; 2) раскрытие
потенциала обучающегося; 3) результат. 

Еще несколько определений, Что же такое коучинг? 

-  Коучинг  –  это  раскрытие  потенциала  человека  с  целью  максимального
повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться.



-  Коучинг  –  возрастающий  процесс,  в  ходе  которого  человек  узнает  о
собственных возможностях, составляющих его скрытый потенциал.
-  Коучинг  –  процесс,  помогающий  человеку  взглянуть  на  развитие  его
личности, на конкретный этап ее развития, то есть открыть человеку глаза на
многие полезные ему вещи.
-  Коучинг  –  процесс,  позволяющий  личности  при  использовании  нужных
методов и приемов добиться самых высоких результатов.
- Коучинг – процесс, в котором человек, в него вовлеченный получает большую
радость от своих успехов и достижений.  

Главное  -  забота  о  том,  чтобы  обучающийся   (педагог,  родители)
решил проблему/вопрос сам.

Назначение метода
Применяется для решения широкого круга задач и проблем в различных

областях жизни и деятельности теми, кто уже многого достиг, и хочет достичь
большего. Коучинг - один из инструментов развития творческого мышления. 

Цель метода
Максимальное повышение результативности личности в ее персональной и

профессиональной деятельности.

Суть метода
Коучинг  (coaching)  -  это  инструмент,  предназначенный  для  раскрытия

потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности в
персональной и профессиональной деятельности.  В педагогическом коучинге
отсутствует директивное управление. Обучающий ( коуч) не приказывает,  не
руководит,  не  инструктирует,  не  дает  советы,  одним  словом  не  оказывает
давление, воздействие. Он слушает, чтобы понять, обдумывает, перефразирует,
суммирует, задает вопросы, пробуждающие осознанность, вносит предложения,
осуществляет  обратную  связь. Коуч  (консультант,  наставник)  стимулирует
творческий поиск решений, и поддерживает решимость педагогов.  Основная
процедура коучинга - диалог, задавание эффективных вопросов и внимательное
выслушивание ответов. Во время этого диалога происходит полное раскрытие
потенциала клиента, повышается его мотивация, и он самостоятельно приходит
к важному для себя решению и реализует намеченное. Педагог - коуч должен
уметь  таким  способом  сканировать  информацию  ученика  (педагога)  в  его
мыслях, чувствах,  убеждениях,  поведении.  Чтобы найти, что для них важно,
что является значимым; чтобы впоследствии говорить с ним на одном языке.



Он  должен  мало  говорить,  не  более  20%.  Советы  давать  только  в  форме
предложений, и только в исключительных случаях.

Особенности  поведения  педагога  в  роли  коучера  заключаются  в
следующем:

 Коучер  должен  быть  очень  внимательным  и  чутким  собеседником  и
слушателем.  Другие  педагоги  должны  говорить  не  меньше,  чем  коучер,
рассказывая о своих проблемах во всех подробностях.

 Коучер  должен  много  выспрашивать  о  целях.  Например,  у  педагога
проблемы  с  показателями  мониторинга  детского  развития  отдельно  взятого
ребёнка в группе. Значит,  его цель – повысить данный показатель.  Вместе с
коучером, педагог самым тщательным образом должен обсудить, как именно он
хочет добиваться этой цели.

 Одной  из  важных  целей  коучинга  должна  являться  разработка
эффективной стратегии на будущее. То есть, коучинг не предполагает только
решение  проблемы,  выработанная  стратегия  должна  обеспечить
предупреждение  и  моментальное  решение  подобных  проблем  по  мере  их
возникновения. Применительно к педагогической деятельности это даёт очень
привлекательные  результаты:  в  реальном  времени  могут  быть  разработаны
действенные педагогические стратегии, придуманы новые методы для быстрого
решения тех или иных проблем в процессе обучения и воспитания.

В чем отличие коучинга от других методов?
Пример с лыжами:

-  Психотерапевт: выяснит  у  клиента,  что  он  чувствовал,  когда  в
детстве падал с лыж в снег.
-  Тренер: покажет и научит, как правильно двигаться на лыжах и
дышать.
- Консультант: расскажет об истории лыжного вида спорта и видах
лыж.
- Коуч: встанет на лыжи рядом с вами и просто спросит о том, куда
Вы хотите доехать и каким образом. А в процессе вашего движения в
пункт назначения будет Вас поддерживать.
Клиент коуча всегда может быть уверен в достижении своей цели.
Он точно знает. Что получит именно то, что ему нужно!



Пример по использованию метода коучинга для выхода одной из ситуации.
Традиционный вариант 
Воспитатель: в моей группе двое детей все время ссорятся, и мешают мне

проводить занятия. Я не знаю, что делать.
Совет: вы проводите занятия по подгруппам, разделите детей, и все будет

хорошо.
Что мы имеем? Есть совет, но на самом деле ситуация не решена: дети

продолжают  ссориться;  остались  не  выясненными  причины  этих  ссор;
воспитательница не научилась справляться с конфликтами в режиме реального
времени; ожидание того, что «все будет хорошо», не оправдалось; педагог ждет
новых советов. Ситуация подается как жалоба на детей. В способе решения нет
профессионального роста. 

Вариант на основе коучинга:
Воспитатель  излагает  ситуацию.  А  старший  воспитатель  говорит:  «Я

сейчас занята, освобожусь через десять минут. Попробуйте точно определить
причины ссор, то, как они происходят, и как вы на них реагируете».

Через  десять  минут  возвращаемся  к  разговору,  но  за  это  время
воспитателем  уже  вольно  или  невольно  проведен  анализ  ситуации.  Мы
получили:  рефлексию  как  основу  педагогической  деятельности;
самостоятельный  поиск  причин  и  следствий,  а,  значит,  и  тренинг
самостоятельности  в  способах  ответственного  реагирования.  Ситуация
становится  толчком  для  поиска  педагогических  действий,  а  не  жалобой.  От
обвинений детей мы переходим к профессиональным действиям. Затем вместе
с  воспитателем  выбирается  один  (или  несколько)  способов  действий,
договариваются  о  наблюдении  за  их  эффективностью  и  о  встрече  для
продолжения разговора.  Старший воспитатель перестает быть «ресурсом», он
становится профессиональным коллегой.

В ситуации же коучинга управленческими ценностями и целями, а значит
и  стратегиями,  становятся –  открытость,  честность,  осознанность  и
ответственность.  Открытое  признание  воспитателя  становится  основой  для
анализа,  долгосрочного  профессионального  сотрудничества  не  только
педагогами, а также с родителями.

По  определению,  коучинг  -  это  технология  для  раскрытия  потенциала
человека. Однако это больше, чем технология, это способ мышления. Основная
задача коучинга - не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, чтобы
в процессе деятельности человек смог сам находить, и получать необходимые
знания.  В  педагогическом  коучинге  педагог  сам  формулирует  свои  цели  и
критерии достижения, стратегии и шаги, сопоставляя их с целями организации.



План действий
Общую  основу  коучинга  можно  описать  несколькими  словами:  1)

партнерство; 2) раскрытие потенциала; 3) результат. 
Коучинг проходит в несколько этапов.
1. Определение целей коучинга. Установление правил взаимодействия

между коучем и клиентом.
2. Анализ текущей ситуации.
3. Уточнение  целей,  постановка  задач,  определение  путей

достижения.
4. Составление плана действий.
5. Контроль и поддержка в процессе реализации плана.

Коучинг не зря называют «терапией успеха». Это – нечто среднее между
психологической помощью и профессиональным тренингом. То есть, с одной
стороны,  это  не  банальный педагогический  совет,  с  другой  стороны –  и  не
скучный  педагогический  тренинг,  часто  похожий  на  лекцию.  Это  –
удивительная  смесь  задушевной  психотерапии,  горячего  обсуждения,
высказывания идей в духе мозгового штурма и рассказов о личных историях
педагогического  успеха.  И  не  обязательно  изучать  особенности  коучинга,
чтобы стать  успешным коучером от  педагогики:  достаточно вжиться  в  роль
доброжелательного  наставника,  готового  выслушать,
 и  поделиться  опытом.  Как  видно  на  примере  коучинга,  за  новомодным
иностранным словом не обязательно скрывается сложная технология, которую
непросто  осилить  и  «затащить»  в  пространство  педагогического
взаимодействия  обычного  детского  сада.  Не  стоит  бояться  нововведений,  и
заранее  навешивать  на  них  ярлыки:  лучше  один  раз  попробовать  и
наслаждаться  действительно  богатыми  плодами,  которые  готова  дать  любая
новейшая  форма  организации  работы  с  педагогами  при  творческом  и
воодушевлённом подходе. 

Коуч помогает людям выполнить свою работу лучше, чем это делают
сейчас, развивает  навыки и уверенность в себе. Попробуйте стать коучами
– это интересно и полезно для всех! 
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