
Коучинг-сессия 

 

Коучинг есть раскрытие потенциала человека с целью максимального 

повышения его эффективности (Т. Гэллвей). 

Коучинг (англ. сoaching) в сфере образования рассматривается как 

продолжительное сотрудничество субъектов воспитательно-образовательного 

процесса, которое помогает достигать высоких результатов во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере обучения (Е.А. Цыбина, 

Н.М. Зырянова). 

Почему коучинг? 

 Повышает эффективность 

Коучинг выявляет и развивает потенциал и лучшие качества людей и 

команд. 

 Ускоряет обучение 

Коучинг развивает педагогов на рабочем месте, не теряя времени, на 

реальных задачах и вызовах. 

 Улучшает взаимоотношения 

Коучинг – это диалог и интерес к окружению, мотивирующий 

пониманием ценности человека и его уважения. 

 Экономит время руководителя 

Благодаря коучингу педагоги становятся более самостоятельными и 

ответственными за результат. 

 Увеличивает на порядок креативные идеи 

Коучинг и создаваемая им атмосфера способствует росту творческого 

потенциала всех членов коллектива. 

 Самый эффективный способ достижения целей в условиях изменений. 

 Общую основу коучинга можно описать несколькими словами: 

партнерство, раскрытие потенциала, результат.  

 

Коучинг означает – тренировать, наставлять, воодушевлять. Коучинг – 

это развивающее консультирование.  Это активная форма обучения, 

направленная на личностную поддержку профессиональной деятельности. 

Основа данной техники – интерактивное общение, дискуссия (вопрос-ответ), 

где педагог не получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, 

которые ему задает коуч, и сам находит резервы и пути для решения своих 

проблем. Его ключевой элемент – осознание, восприятие относящихся к делу 

фактов и информации, понимание, когда и как эмоции и желания искажают 

наше восприятие действительности. 

Коучинг построен на мотивированном взаимодействии коуча и педагогов, 

в котором коуч создает специальные условия, направленные на раскрытие 

личностного потенциала каждого педагога для достижения им значимых для 

него целей в оптимальные сроки в конкретной предметной области знания. 

Коучинг педагогов – это процесс повышения их профессиональной и 

педагогической компетентности и эффективности в обеспечении трех областей 

руководства:  



2 

 

 коммуникативная область, предусматривающая намерения, видение и цели 

организации;  

 выстраивание взаимоотношений и содействие взаимодействию, приводящие 

к высокоэффективной работе команды;  

 обеспечение высокой эффективности исполнения и получения результата. 

Коучинг как форма подготовки педагогов к организации педагогической 

деятельности: 

− позволяет развить способности педагогов в области эффективного 

взаимодействия с детьми, родителями и коллегами;  

− оказывает эффективную помощь по достижению поставленных целей в их 

профессиональной деятельности; 

− позволяет подвести педагогов к адекватному решению возникших проблем в 

организации педагогической деятельности; 

− помогает принять педагогам ответственность за сделанный выбор и 

действия в общении с родителями и детьми. 

Коучинг проходит ряд этапов: 

1. Установление партнерских взаимоотношений между коучем и педагогами. 

2. Совместное определение задач для достижения конкретной цели. 

3. Исследование текущей проблемы (ситуации). 

4. Определение внутренних и внешних препятствий на пути к результату. 

5. Выработка и анализ возможностей для преодоления трудностей в решении 

проблемы. 

6. Выбор конкретного варианта действий и составление плана действий. 

7. Договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному 

сроку. 

Коучинг в педагогике подразумевает, что один из педагогов берет на себя 

роль коучера (наставника) и проводит коучинг-сессию с другими педагогами. 

Коучинг не зря называют «терапией успеха». Это что-то среднее между 

психологической помощью и профессиональным тренингом. Вести коучинг-

сессию, конечно, должен успешный и опытный член педагогического 

коллектива. Принцип «сделай за меня» практически не действует, здесь педагог 

не получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые 

ему задает консультант, и сам находит пути для решения проблем. В данном 

пространстве осуществляется индивидуальная поддержка педагогов, которые 

ставят перед собой задачу профессионального и личностного роста, повышения 

персональной эффективности. 

 

Тест на готовность к коучингу можно пройти на сайте 

http://www.mastercoaching.ru. 
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