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С развитием общества и информационно – 
коммуникативных технологий в современном 
образовательном пространстве возникает потребность 
в применении и реализации новых форм развития 
молодого поколения как специалистов. Работа 
над практическим применением личностно – 
ориентированных технологий в личностно – 
ориентированном развитии, обучении, подготовки 
молодых специалистов и системы подготовки учителей 
к новому подходу находится на стадии развития. 
Концепция коучинга в образовании и подготовки новых 
молодых специалистов соответствует заявленным 
целям и задачам Федерального государственного 
стандартавторого поколения.

Н.М. Зырянова рассматривает подход коучинга в 
образовании как форму консультативной поддержки, 
позволяющую достигнуть человеку за отведенный 
период времени значимых целей и результатов при 
помощи мобилизации и раскрытии необходимых 
способностей, позволяющих формировать новые 
умения и навыки у специалиста [1].

Цель коучингав обучении и развитии молодых 
специалистов состоит в оказании активной 
помощи, поддержки в приобретении новых знаний, 
максимального раскрытия своих способностей, 
развитии своих компетенций на более качественном 
уровне, и в результате достижении желаемых целей. 

Фундаментальные основы коучинга составляют 
следующие принципы:

Молодой специалист является творческой лично-
стью, и обладает всеми необходимыми ресурсами, спо-
собностями для достижений желаемых результатов.

Цели, задачи и пути их достижения ставит сам моло-
дой специалист.

Межличностные отношения между педагогом и мо-
лодым специалистом рассматриваются с точки зрения 
взаимодействия партнеров.

Инструменты и техники, применяемые в коуч – под-
ходе для развития и образования молодых специали-
стов могут быть разными. Подробнее рассмотрим неко-
торые из них:

Использование беседы с открытыми вопросами.
Разработка спирали достижений.
Построение колеса развития.
Применение шкалирования.
Просматривание линии времени.
Подробнее разберем вышеперечисленные техники.
Построение колеса развития начинается с рисования 

окружности и ее делении на сектора. Следующим 
шагом в построении колеса развития будет являться 
определение областей развития. После определения 
областей развития в нашей окружности, выявляем зону 
ответственности в размеченных секторах и в каждом 
секторе ставим баллы от одного до десяти, определяем 
тем самым степень информированности о той или 
иной зоне ответственности. Выявив ответственность, 
информированность, переходим к записи под каждым 
сектором целей, задач, необходимого количества 
времени для достижения результатов, целей, 
задач. Намечаем пути их достиженияи учитываем 
необходимые ресурсы [3].

Шкалирование позволяет представить ситуацию 
графически и наглядно представить собственные этапы 
развития[5].

Техника линии времени позволяет удобным 
способом прорисовать цели и шаги для достижения своих 
результатов. Способствует молодыми специалистами 
осознанию своих будущих достижений через месяц, 
два, год. Мысленно пройти путь к будущим результатам, 
описать, что уже сделано для достижения целей. Данная 
техника помогает эффективно планировать будущее, 
ставить краткосрочные и долгосрочные цели.

Таким образом, в условиях развития, изменения 
стремительными темпами функционирования системы 
образования Российской Федерации является 

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-99-100

ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧ -ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА



100                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021: МАТ-ЛЫ X ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

модернизация образовательного пространства и 
достижение социального развития общества.

Проект «Тропа успеха» нацелен на улучшение 
модернизации образовательной системы и подготовки 
молодых специалистов соответствующему социально – 
экономическому запросу общества и государства.

В задачи проекта «Тропа успеха» входит:
Выявлениекачественных инновационных проектов 

молодых специалистовв разных областях деятельности, 
в том числе экологии, географии.

Повышение социального статуса и расширение воз-
можностей молодого специалиста.

Оказание информационной, методической и прак-
тической помощи начинающим молодым специалистам.

В программу проекта входят следующие этапы и 
направления деятельности:

Первый этап предполагает проведение оценки 
профессиональных компетенций и личности молодого 
специалиста,выявление уровня мотивации к своему 
развитию и саморазвитию. На этом этапе происходит 
становление молодого педагога как личности и 
специалиста, выявление его интересов, направлений 
деятельности [2].

На втором этапе происходит совместная с молодым 
специалистом разработка индивидуального пути 
развития и траектории достижения целей, вершин 
успеха. Проводится индивидуальный подбор 
обучающих курсов, семинаров, мастер – классов 
и других обучающих программ дополнительной 
профессиональной подготовки.

Третий этап предполагает непосредственную 
реализацию подобранной и совместно составленной 
тропы успеха. Данное направление включает участие 
молодого специалиста в образовательном пространстве 
организации. Начинается профессиональное развитие 

и взаимодействие с другими участниками, коллегами 
профессионального сообщества. 

Этап рефлексии своей деятельности проводится 
с целью оценивания полеченных достижений и 
продуктов творчества.

В этап анализа и рефлексии деятельности молодого 
специалиста включаются сравнивание динамики 
развития от начального этапа до конечного результата. 
Происходит защита и презентация своего продукта 
творчества – программы, проекта, педагогического 
мастерства. Кроме анализа и рефлексии деятельности 
молодого специалиста, выявляется и уровень изменения 
мотивации и направления дельности [6].

Таким образом, современное образовательное 
пространство Российской Федерации выдвигает 
вопрос развития молодого специалиста как личности 
и профессионала, способного решить важные и 
сложные задачи социума. Обязательным звеном 
в формировании профессиональных компетенций 
молодого специалиста является выявление мотивации 
и разработка индивидуального плана достижения 
профессиональных целей.

Список литературы:
1. Аткинсон М. Пошаговая система коучинга: Наука и искусство ко-

учинга.–М.: «Сфера», 2013. – 281 с.
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: 

«Питер», 2013. – 272 с.
3. Голови Т. Работа как внутренняя игра: Раскрытие личного потен-

циала. – М.: «Сфера», 2012. – 266 с.
4. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. 

– М.: «Сфера», 2004. – 752 с.
5. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и 

техники.– М.: «Питер», 2003. – 204 с.
6. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод 

управления персоналом // «Региональная школа управления».– 
2013.– № 1.– С. 38–45.


