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Эффективный коучинг
Грант,Энтони.
Коучинг принятия решений : перевод / Э. Грант,
Дж. Грин. - СПб. [и др.] : Питер, 2005. - 137 с.
Коучинг - это содействие позитивным
изменениям в организации. Он помогает людям
раскрывать свой потенциал. Менеджеры могут
использовать коучинг для того, чтобы
отдельные сотрудники или команда работали
лучше. В этом издании вы найдете
практические советы о том, как сделать
общение и сотрудничество эффективными, а
также эмпирически проверенные методики и
техники,
способствующие
лучшему
выполнению работы.

Эффективный коучинг
Дауни, Майлз.
Эффективный коучинг. Уроки тренера коучей : пер. с англ. /
Майлз Дауни. - М. : Добрая книга, 2005. - 281 с.
В бизнесе коуч — это человек, который, как и в спорте,
должен помочь нам мобилизовать наши ресурсы для
достижения поставленной цели. Заставить каждого
сотрудника поверить в свои силы, выйти на пик своих
возможностей и таким образом вывести организацию на
качественно новый уровень — основные задачи
с.
профессионального
бизнес-тренера.
Достичь результатов в бизнесе путем обучения и
развития сотрудников в процессе работы гораздо более
ценно как для самих сотрудников, так и для менеджеров,
коуча и всей организации: именно способность к
обучению
—
залог
выживания
организации.
Разработанная автором концепция недирективного
коучинга с успехом используется сегодня во многих
компаниях мира.

Эффективный коучинг
Кичаев, Александр.
Технологии достижения целей. PR-пособие в стиле коучинг /
Александр Кичаев. - М. : ГроссМедиа, 2004. - 143 с.

Коучинг (coaching) переводится как обучение,
тренинг, наставление, воодушевление. От других
видов обучения коучинг отличается тем, что
обучаемый
вместо получения готовых решений,
.
наставлений и советов учится действовать
самостоятельно, выбирая наиболее эффективные
пути и способы, а также брать на себя
ответственность за результаты. Особенность
коучинга еще и в том, что он фокусируется не на
проблемах и ошибках прошлого, а на
возможностях и желаниях будущего. PRпособием эта книга является потому, что она
наиболее эффективно поможет обучаемому
позиционировать
себя
и
выстроить
коммуникации между собой и другими людьми.

Эффективный коучинг
Рыбкин, Иван Валерьевич.
Коучинг социального успеха / Иван Рыбкин. - М. : Ин-т
общегуманит. исслед., 2005. - 214 с.

Технология, которая описана в этой книге,
направлена на созидание целостной личности,
адекватной запросам и вызовам социальной
среды. Человек, который впитал философию
совместного
успеха,
овладел
технологией
позитивного изменения, сам начинает менять
вокруг себя среду своего обитания.
Технология основана на применении коучинга системы раскрытия профессионального и
личностного потенциала участников программы.
Если мы хотим получить от людей нашей
страны максимальную отдачу, надо помогать им
и создавать для этого наилучшие условия.

Эффективный коучинг
Уитмор, Джон.
COACHING - новый стиль менеджмента и управления
персоналом : практ. пособие / Уитмор, Джон. - М. :
Финансы и статистика, 2001. - 160 с.
Практическое
пособие
посвящено
методике
выявления и раскрытия потенциала личности и
группы людей (команды) в той сфере, которой они
себя посвятили. Автор фактически излагает новый
стиль менеджмента, основанного на открытости,
доверии, согласованности не только действий, но и
целей,
к
которым
стремятся
подразделения
организации и ее сотрудники.
Книга не оставит равнодушным, ни любителя данной
тематики, ни случайного читателя. Свежесть идеи в
ней отлично сочетается с безупречной логикой, и
оригинальным стилем, в котором выдержан весь труд.

