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«Под инновационным подходом в системе образования понимаются 

процессы совершенствования педагогических технологий, совокупности 

методов, приёмов и средств обучения» [3]. 

Использование инновационных подходов в образовании способствует 

подготовке высококвалифицированного, творческого, нестандартно мыслящего 

человека, быстро приспосабливающегося к изменениям в современном мире и 

меняющимся требованиям работодателей. Инновационные технологии не 

только повышают эффективность учебного и воспитательного процесса, но и 

превращают студента в активного участника этих процессов.  

«Современные педагогические технологии предлагают нестандартное 

построение учебного процесса, в котором реализуются субъект — субъектное 

отношения. На первый план выдвигается личность обучаемого и его 

индивидуальные особенности» [3]. В образовательном и воспитательном 

процессе на первое место выдвигается самообразование и саморазвитие. 

В последнее время на пик популярности из инновационных технологий 

выходит коучинг. Почему это происходит? Коучинг помогает раскрыть 

потенциал человека, вселить в него уверенность в успех, способствует 

самомотивации как в процессе обучения, так и в освоении новой специальности 

или получении новых знаний и навыков. Коучинг помогает приспособиться 

человеку к меняющимся условиям действительности, быть более мобильным, а 

значит, и более востребованным. 

Большую роль в этом сыграли изменения, произошедшие в последнее 

время во всем мире. 

Если проанализировать объективную реальность, то можно прийти к 

выводу, что мир кардинально меняется и вносит коррективы в нашу жизнь. 

Если раньше у нас была постоянная работа, стабильность, некая 

предсказуемость, определенность, уверенность в завтрашнем дне, то сегодня об 

этом говорить уже не приходится. 

С новой реальностью мы столкнулись с появлением коронавируса. В 2020 

году мы вынуждены были все уйти в онлайн. Как повлияла эта ситуация с 



коронавирусом на нас всех. Многие столкнулись с нестабильностью, 

неопределенностью. У нас появилась тревожность, мы потеряли не только 

привычный образ жизни, но и своих близких. Это темная сторона реальности. 

Но мир изменился и в лучшую сторону, так как стало возможным работать 

из дома. У нас появились новые инструменты коммуникации. Раньше для того, 

чтобы коллективно решить какой-то вопрос или собраться для совещания, нам 

надо было куда-то выехать, собраться вместе, а теперь мы можем собираться в 

режиме онлайн (такая возможность позволяет оптимизировать какие-то 

решения, мы теперь можем лучше управлять своим временем). Появился новый 

тренд, что мы теперь будем учиться всю жизнь. В течение жизни мы можем 

поменять три, а может и больше профессий. У нас появилась возможность 

учиться тому, о чем мы всю жизнь мечтали. Исчезли барьеры, и теперь можно и 

в 50 лет научиться шить куклы или играть на фортепиано, и т.п. 

Это порождает очень много вопросов к себе самому: что я хочу, это ли я хочу, 

или это хочет мое окружение? Сам я принимаю решение, или это за меня делает 

кто-то другой, что на самом деле для меня важно? Чтобы ответить на эти 

вопросы, появляются новые компетенции, такие как: адаптивное, 

стратегическое, проектное мышление, нам необходимо уметь анализировать 

информацию, знания наши не ограничиваются какой-то узкой нишей. На первый 

план у нас выходит эмоциональный интеллект (социальный), который помогает 

находить ответы на те вопросы, которые у нас есть. Основные факторы 

изменений профессиональной среды (решающие факторы при найме на работу в 

2020-2021 году: умение фильтровать лишнюю информацию, межкультурная 

компетентность, навык постоянного самообучения, знания, не 

ограничивающиеся узкой специализацией, вычислительное мышление, умение 

работать удаленно). 

Как нам поможет коучинг выжить в современном мире? Та ситуация, с 

которой мы проснулись 24 февраля этого года, кардинально отличается от 

ситуации в 2020 году (хотя в то время казалось, что мир перевернулся и наша 

жизнь катится по откос), хотя там у нас было какое-то время на подготовку, ведь 



мы уже в конце 2019 года узнали про коронавирус. 24 февраля стал для нас 

полной неожиданностью. И вот такие компетенции коучинга, как стойкость и 

антихрупкость (способность сохранять эффективность в условиях 

неопределенности и умение извлекать пользу из негативного опыта), эмпатия и 

эмоциональный интеллект (помогают управлять тревогой, развивают 

способность сохранять концентрацию и критическое мышление в условиях 

стресса мира с переизбытком информации), адаптивность и креативность (если 

что-то нелинейно, то можно попробовать сбалансировать это умением быстро 

понимать контекст, развитым системным мышлением и адаптивностью), 

развитие интуитивного мышления (непонятное и непостижимое не всегда 

являются угрозой, это могут быть новые возможности, разглядеть которые 

помогут открытые коммуникации, система обратной связи, ассертивное 

общение). 

Коучинг – это такой процесс, который позволяет найти ответы на те 

вопросы, которые существуют у коучи (тот, кто обращается за помощью к 

коучу), понять самому через ответы на те вопросы, которые ему задает коуч: к 

чему ему надо стремиться, к чему ему хочется стремиться, что на самом деле с 

ним происходит, и где максимально он сможет раскрыть свой потенциал. 

Одно из определений коучинга говорит о том, что это «раскрытие 

потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. 

Коучинг не учит, а помогает учиться» (Тимоти Голви) [1]. 

Это не директивная методика, это не предложение какого-то плана действий. Это 

методология, которая помогает находить ответы самому на те вопросы, которые 

существуют. 

Что может предложить коучинг педагогу в современных условиях? 

(образование 21 века): коучинг предлагает студенту самому взять на себя 

ответственность за свое обучение, он учит студента учиться, развивать себя 

интеллектуально и эмоционально, самостоятельно находить информацию. Это 

не линейное обучение, когда педагог дает ответы на вопросы студенту, 

предоставляет ему информацию. При коучинге педагог предлагают студенту 



вопросы, которые вызывают у него любопытство, чтобы у него появилась 

внутренняя потребность в том, чтобы самому пойти и найти ответы на вопросы, 

которые он задал педагогу. 

Такой подход развивает мышление, студенту предоставляется 

возможность не просто поглощать информацию, а критически мыслить (это одна 

из востребованных в настоящее время компетенций) 

Почему это востребовано сейчас в профессии педагога? Жизнь меняется и 

для студентов мы становимся опорными фигурами, к которым студенты могут 

прийти и задать вопросы, которые их волнуют. Это помогает вдохновлять их, 

мотивировать и поддерживать в них самостоятельность и независимость. В 

коучинговом подходе, не в авторитарном подходе, когда слово педагога – это 

закон, а в таком формате, когда мы просто задаем студенту вопросы, и студент 

сам решает, как ему поступить.  Таким образом, мы раскрываем в студенте 

потенциал и талант студента, создается искренняя атмосфера, что не позволяет 

развиваться негативным установкам. 

Творческая среда, индивидуальный подход и доброжелательная атмосфера 

стимулируют желание у студента учиться, тем самым мы разделяем свою 

ответственность вместе со студентом. Я тебе хорошо объясняю, я помогаю тебе 

отвечать на те вопросы, которые у тебя есть, я помогаю тебе искать те вопросы, 

мы с тобой вместе в креативном подходе думаем и ищем возможности того, как 

может быть решена та или иная задача. «Я не делаю за тебя твою работу, а мы 

вместе смотрим, в какую сторону нам двигаться». Это поможет исключить 

конфликты внутри педагогического коллектива, так как каждый выполняет и 

ответственен за свою работу, и раздражение от работы со студентом становится 

минимальным, так как со студентом создается определенный тандем, когда мы 

вместе, как единая команда идем к какому-то результату. Таким образом, 

коучинговый подход предполагает, что каждый несет личную ответственность 

за то, что с ним происходит. 

Коучинг является особым видом диалога, так как при этом исключается 

стиль «нравоучения», педагог не критикует действия студентов, не ругает и не 



поучает их, не предлагает свои варианты решения проблемы, предоставляет им 

полную самостоятельность, при этом, не смотря на возможные ошибки, 

стимулирует на продолжение поиска путей решения проблемы и вселяет 

уверенность в то, что у ребят все получится. Педагог в этом диалоге выступает 

активным слушателем. 

Коучинговый стиль в педагогической деятельности может быть направлен 

на разработку и реализацию различных проектов, начиная от курсовых работ и 

заканчивая научно-исследовательскими работами; на поиск работы; и вообще – 

на самопознание и самоопределение (каждый человек должен понимать, для чего 

он родился и каково его предназначение в этом мире). 

Какой результат будет в коучинге, предсказать невозможно, но, скорее 

всего, он удовлетворит коучи, и студент найдет ответ на свой вопрос, даже если 

он ожидал другой результат.  

В отличие от классического урока, мы сразу же создаем опыт, мы 

находимся со студентом на равных. Если мы будем настаивать на своей точке 

зрения и диктовать, как им нужно что-то сделать, студенты не будут себя 

чувствовать авторами проекта, отбираем у них возможность сделать что-то свое 

личное….  

Студенту должна быть предоставлена возможность самому влиться в процесс, 

создать свое, что-то новое. 

Как это происходит на практике? Рассмотрим опыт работы со студентами 

специальности Коммерция (по отраслям) в ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж». На 1 курсе студенты выполнят исследовательские работы по заранее 

выданной им тематике. Студентам выдается план работы, на протяжении ее 

выполнения преподавателем контролируется и регламентируется выполнение 

данной работы. Значение такой работы можно оценить максимум на 4 балла, так 

как польза от ее выполнения незначительная. Конечно, студенты учатся работать 

с литературными и другими источниками, но при этом отсутствует творческий 

процесс, процесс созидания чего-то нового. 



Более значимый результат от исследовательской деятельности студенты 

получают на 2 и 3 курсах и то, если педагог даст им полную свободу для 

формулировки своей идеи и попытки воплощения ее в жизнь. Такая возможность 

в большей степени может быть предоставлена при разработке студентами 

проекта бизнес-плана, и в данном случае важно не то, подтвердят ли студенты 

реальность своего проекта или его «провал», а то, что они сами придут к тому 

или иному результату. Самостоятельно полученный опыт важен в любом случае 

– положительный он или отрицательный. 

Такой опыт получили мои студенты при подготовке к чемпионату 

WordSkills. У ребят была интересная идея создания бизнеса по ремонту и сборке 

компьютерной техники. При составлении производственного плана, они делали 

явные ошибки, но на мои намеки старательно не реагировали. К сожалению, эти 

ошибки не позволили им занять призовое место. Тем не менее, неудача в этом 

конкурсе не принесла им разочарования, а, наоборот, подтолкнула к тому, чтобы 

доработать проект и принять участие с этим же проектом в других конкурсах. 

Мы вместе проанализировали каждый этап чемпионата и допущенные ошибки, 

сконцентрировали внимание на сильных сторонах проекта и постарались 

нейтрализовать слабые стороны. В итоге, они успешно прошли заочный 

отборочный этап и заслуженно заняли 1 место в очном этапе областного 

конкурса «Юность. Наука. Творчество». В настоящий момент ребята готовы 

снова принять участие в чемпионате WordSkills – 2022, и я надеюсь, что за 10 

месяцев их желание не ослабеет, а наберет новые обороты.    

Хотелось бы закончить свое эссе словами из статьи Торбеевой Алевтины 

Павловны: «Наблюдения показали, что обучающиеся, с которыми работали 

педагоги-коучи, отличаются от других определёнными качествами. Они 

становятся более коммуникабельными, быстрее находят себе знакомых и друзей, 

реально оценивают свои силы и способности, находят свои жизненные ценности, 

стремятся управлять своей жизнью, улучшить отношения с родителями в семье, 

учатся способности удивляться: удивляться самим и удивлять окружающих» [2]. 
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