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Инновационные процессы в профессиональном образовании с неиз-
бежностью влекут за собой дестабилизацию образовательной среды, ко-
торой, как известно, имманентно присущ определенный консерватизм. Во 
многом он проявляется в убеждениях, ценностях, действиях значительной 
части преподавателей, ориентированных на сохранение привычных, тра-
диционных, стереотипных моделей поведения, в то время как реальность 
диктует необходимость формирования у современного преподавателя ин-
новационной компетентности, под которой понимается интегративное 
социально-профессиональное качество, позволяющее эффективно осу-
ществлять инновационные процессы в различных областях профессио-
нальной деятельности [4; 6]. Именно такие научно-педагогические работ-
ники способны создавать новые концепции, модели, технологии подго-
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товки кадров, разрабатывать инновационное содержание образователь-
ных программ, формировать развивающую информационно-
образовательную среду в образовательной организации, эффективно ре-
шать нестандартные профессиональные задачи и, главное, развивать ин-
новационные компетенции у своих студентов. Особое значение это имеет 
для профессионально-педагогического образования, осуществляющего 
подготовку преподавателей для системы профессионального образова-
ния [9; 11; 17].  

Э. Ф. Зеер справедливо называет инновационную компетентность 
ключевой (метапрофессиональной), носящей междисциплинарный харак-
тер, и выделяет в ее структуре когнитивный компонент (знания), эмотив-
ный компонент (отношения) и праксиологический компонент (деятель-
ность) [4, с. 153]. И если когнитивный и праксиологический компоненты 
в той или иной мере формируются педагогами в процессе приобретения 
опыта профессиональной деятельности, самообразования, научных ис-
следований, повышения квалификации и др. [3; 8; 10; 12; 13; 14; 15], то 
эмотивный компонент несколько отстает, хотя его сформированность 
могла бы оказать существенную помощь преподавателю на всех этапах 
его профессионального развития, особенно в кризисных ситуациях про-
фессионального «выгорания», неудовлетворенности результатами своей 
профессиональной деятельности, выученной беспомощности и т.д.  

В процессе психологического сопровождения непрерывного про-
фессионального образования представляют особый интерес акмеологиче-
ские методы: методы экспертной оценки профессионального продвиже-
ния личности и проектирования карьеры, овладения алгоритмами продук-
тивного решения профессиональных задач, достижения профессиональ-
ного мастерства, продуктивного разрешения кризисных и конфликтных 
ситуаций; методы стимуляции самопознания и самокоррекции, рефлек-
сивной саморегуляции и самоорганизации; акмеометрия, обеспечиваю-
щая рейтинговую оценку психофизиологических, психических, личност-
ных и профессиональных качеств; построение акмеограмм для анализа 
различных видов профессиональной деятельности и др. [5, с. 30–31]. 

Психологическое сопровождение профессионально-личностного 
саморазвития педагога осуществляется с помощью различных инноваци-
онных технологий. Одной из таких технологий, положительно зареко-
мендовавших себя в качестве инструмента профессионально-личностного 
саморазвития, стал коучинг. В широком понимании его рассматривают 
как науку об изменениях, философию и технологию интегрального разви-
тия личности [1]. Коучинг связан с динамикой проектного мышления, 
развитием навыков самоанализа, профессиональной мотивацией, управ-
лением стратегиями личностного и профессионального роста [2].  

Коучинг – это искусство создания особой развивающей среды, ко-
торая помогает человеку достигать поставленных целей в профессио-
нальной и личностной сферах. Выводы, к которым приходит клиент в хо-
де коуч-сессии, являются его собственными открытиями, не навязанными 
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коучем. Такой стиль коучинга Джули Стар называет коллаборативным. 
Он подразумевает совместную работу коуча и объекта коучинга (клиента) 
над формированием изменений. Коллаборативный коуч не «исправляет» 
кого-то, не решает его проблемы и не «смотрит на него свысока». Напро-
тив, коуч исходит из того, что его клиент знает больше о своей ситуации, 
чем он. Коуч верит в способность человека порождать идеи, способству-
ющие разрешению его ситуации. Задача коуча – использовать отработан-
ные навыки слушания, задавания вопросов и рассуждения для выстраива-
ния максимально полезной для клиента беседы [16, с. 18]. В отличие от 
наставничества, взаимоотношения коуча и клиента носят партнерский ха-
рактер. 

М. В. Кларин характеризует коучинг «как средство повышения осо-
знанности, ответственного личного выбора жизненного и профессиональ-
ного пути, ускорения высших профессиональных и управленческих до-
стижений» [7, с. 8]. 

В качестве основного инструмента коуча рассматривают открытые 
вопросы. Они побуждают человека к самостоятельному исследованию 
своего запроса и часто приводят к озарениям (инсайтам) [16]. В коучинге 
применяются различные диалоговые техники, способствующие раскры-
тию потенциала, повышению мотивации, а результатом становится само-
стоятельное принятие клиентом важного решения, выработка стратегии 
поведения. Широко распространены также следующие инструменты: мо-
дель GROW, приемы активного слушания, визуализации, шкалирования, 
работа с ценностями, убеждениями, мотивацией, страхами, матрица Эй-
зенхауэра, декартовы координаты, система логических уровней, «колесо 
жизненного баланса», прием «минимум – 100 % – максимум» и другие 
методики.  

Происходящее в процессе работы коуча с клиентом разрушение 
стереотипов в сознании и формирование новых привычек часто вызывают 
психологическое сопротивление личности, и поэтому клиенту важно по-
нимать, что развитие начинается за пределами зоны комфорта и что он 
обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения своих целей.  

Перспективы применения коучинга в системе профессионального 
образования во многом определяются тем, насколько успешно будет идти 
в России процесс институционализации профессии коуча [1, с. 315]. В ра-
боте социально-психологической службы университета коучинг может 
стать одной из ключевых технологий психологического сопровождения 
профессионально-личностного саморазвития преподавателей, в том числе 
по вопросам самоактуализации, самоорганизации, саморегуляции, карь-
ерного роста, формирования инновационной компетентности, преодоле-
ния инновационных барьеров, профессионального «выгорания» и др.  
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психологическое сопротивление личности, и поэтому клиенту важно по-
нимать, что развитие начинается за пределами зоны комфорта и что он 
обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения своих целей.  

Перспективы применения коучинга в системе профессионального 
образования во многом определяются тем, насколько успешно будет идти 
в России процесс институционализации профессии коуча [1, с. 315]. В ра-
боте социально-психологической службы университета коучинг может 
стать одной из ключевых технологий психологического сопровождения 
профессионально-личностного саморазвития преподавателей, в том числе 
по вопросам самоактуализации, самоорганизации, саморегуляции, карь-
ерного роста, формирования инновационной компетентности, преодоле-
ния инновационных барьеров, профессионального «выгорания» и др.  
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