
фессионального  образования  –  «подготовка 
квалифицированного работника соответствую-
щего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, ответственно-
го,  свободно  владеющего  своей  профессией 
и  ориентированного  в  смежных областях  дея-
тельности,  способного  к  эффективной  работе 
по специальности на уровне мировых стандар-
тов,  готового  к  постоянному  профессиональ-
ному  росту,  социальной  и  профессиональной 
мобильности». 

Решение  этих  задач  невозможно  без  по-
вышения  роли  самостоятельной  работы  сту-
дентов  над  учебным  материалом,  усиления 
ответственности  преподавателей  за  развитие 
навыков  самостоятельной  работы,  за  сти-
мулирование  профессионального  роста  сту-
дентов,  воспитание  творческой  активности  
и инициативы. 

В  современной  дидактике  самостоятельная 
работа студентов рассматривается, с одной сто-
роны, как вид учебного труда, осуществляемый 
без  непосредственного  вмешательства,  но  под 
руководством  преподавателя,  а  с  другой  –  как 
средство вовлечения студентов в самостоятель-
ную  познавательную  деятельность,  формиро-
вания  у  них  методов  организации  такой  дея-
тельности. Эффект от самостоятельной работы 
студентов  можно  получить  только  тогда,  когда 
она  организуется  и  реализуется  в  учебно-вос-
питательном  процессе  в  качестве  целостной 
системы,  пронизывающей  все  этапы  обучения 
студентов в вузе. 

Приоритетом  современного  образования 
является  обучение,  ориентированное  на  само-
развитие  личности,  которое  переходит  в  само-
образование. При этом обучение переходит в са-
мообучение,  воспитание  –  в  самовоспитание, 
а личность из состояния развития – в состояние 
творческого саморазвития.

Необходимо перевести студента из пассив-
ного потребителя знаний в активного их творца, 
умеющего  сформулировать  проблему,  проана-
лизировать пути ее решения, найти оптималь-
ный  результат  и  доказать  его  правильность. 
Самостоятельная работа студентов является не 
просто важной формой образовательного про-
цесса, должна стать его основой.

Творческий мыслительный процесс требует 
устойчивый  и  длительный  или  кратковремен-
ный, но очень сильной мотивации. Ряд авторов 
выделили четыре фазы любого творческого ре-
шения:  фаза  собирания  материала,  накопления 
знаний,  которые могут  лечь  в  основу  решения 
или  переформулирования  проблемы;  фаза  со-
зревания,  или  инкубации,  когда  работает  в  ос-
новном подсознание, а на уровне сознательных 
регуляций  человек  может  заниматься  совсем 
другой  деятельностью;  фаза  озарения  или  ин-
сайта, когда решение часто совершенно неожи-
данно  и  целиком  появляется  в  сознании,  фаза 

контроля, или проверки, которая требует полной 
включенности сознания.

Предлагая  студентам  в  рамках  образова-
тельных технологий серии последовательных 
творческих  задач  можно  способствовать  раз-
витию навыков общения, а значит и активной 
социализации  личности,  самосовершенство-
ванию и  профессиональному  развитию. Ком-
петентный  специалист  обладает  не  только 
достаточными  знаниями, но и может исполь-
зовать их в работе. В связи с этим происходит 
изменение роли педагога, который становится 
более  руководителем  для  формирования  са-
мостоятельных  взглядов,  своей  точки  зрения 
и умения её аргументировать, чем источником 
информации.
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Такое  явление  как  «коучинг»  в  образова-
тельной среде является принципиально новым 
направлением  в  педагогической науке и  прак-
тике,  в  основе  которого  лежит  постановка 
и  максимально  быстрое  достижение  целей 
путем  мобилизации  внутреннего  потенциала, 
освоения  передовых  стратегий  получения  ре-
зультата. Слово coach (англ.) на русском языке 
означает наставлять, тренировать и воодушев-
лять. Умение показать свои профессиональные 
способности  и  возможности  [2].  Это  одно  из 
самых  «слабых»  профессиональных  качеств, 
потому  что  самопрезентации  необходимо 
учиться.  Коучинг  –  это  синтез  тренинговых 
технологий.  Это  не  только  метод  управления 
и взаимодействия с людьми, способ мышления 
или стиль поведения, это своеобразная филосо-
фия, предполагающая эффективность в различ-
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ных видах деятельности в том числе и в препо-
давании в ВУЗе. 

Актуальность  применения  инновацион-
ных технологий в педагогике обусловлена по-
вышением  требовательности  к  эффективно-
сти и результативности процесса обучения [2]. 
Запрос, исходящий от современного общества 
к  педагогике,  предлагает  по-новому  взгля-
нуть  на  роль  педагога  и  на  сам  процесс,  что 
в  свою очередь потребует пересмотра компе-
тенций педагога. Эффективный коучинг – это 
метод  управления,  метод  взаимодействия  со 
студентами, способ мышления, способ бытия. 
Эффективный  коучинг  ведет  преподавателя 
к достижению цели, приносит удовлетворение 
и  радость  от  которой  выигрывают  все  участ-
ники образовательного процесса. При исполь-
зовании  методологии  коучинга  в  процессе 
обучения,  роль  педагога  значительно  обога-
щается как в традиционном, так и в электрон-
ном  обучении  [1].  Это  не  только  функция 
передачи  знаний  и  обучения  навыкам,  но 
и  еще  реализация  функции  стимулирования 
интереса  к  обучению,  движения  к  осознан-
ности,  развития  сильных  сторон,  раскрытия 
потенциала  студента,  что  позволяет  сделать 
процесс  преподавания  более  интересным  
и эффективным. 

Данные  принципы  позволяют  создать 
новый  подход  к  процессу  обучения,  внести 
интерактивные  элементы,  новый  смысл,  как 
для педагогов, так и для учеников, создать во-
влеченность  в  процесс,  повысить мотивацию 
и  ответственность  за  результат.  Инноваци-
онный  подход  предполагает  осознание  и  ис-
пользование  качественно  новых  личностных 
категорий,  которые  должны  стать  не  просто 
желательными  качествами  педагога,  а  насто-
ящими  ключевыми  профессиональными  ком-
петенциями. Технологии коучинга могут быть 
использованы не только как стиль преподава-
ния, но и как способ взаимодействия с колле-
гами, учениками, студентами [1]. Такой подход 
позволяет по-новому взглянуть на суть самого 
процесса и открывает новые возможности для 
развития  эмоционального  интеллекта  препо-
давателей. 

часто  организации  сами отправляют  своих 
преподавателей на коучинг для активизации их 
возможностей, способностей. Во многих ВУЗах 
уже  существуют  свои  факультеты  повышения 
квалификации,  где  учебный  процесс  построен 
на  принципах  коучинга.  Преподаватель  может 
совершенствовать  свое  педагогическое мастер-
ство  под  руководством  опытных  наставников, 
кураторов различных циклов. 
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Любая  образовательная  технология  –  это 
воплощение определенной стратегии. 

В  настоящее  время,  учитывая  пожелания 
работодателей  относительно  знаний,  умений, 
навыков  выпускников,  которые  должны  быть 
готовы эффективно применять их в своей тру-
довой  деятельности,  реализация  практико-
ориентированных подходов является одним из 
путей решения этой проблемы. В связи с этим 
современное  медицинское  образование,  пре-
жде всего, ориентировано на активную деятель-
ность самого обучаемого при решении профес-
сиональных  задач.  Согласно  такому  подходу, 
теоретические  знания  усваиваются  одновре-
менно  с  практическим  освоением  профессио-
нальных  норм  и  способов  деятельности,  а  не 
отдельно и заранее. Эта теория предусматрива-
ет практику подготовки специалиста на основе 
овладения  конкретными  профессиональными 
действиями  (диагностикой,  лечением,  профи-
лактикой,  реабилитацией)  и  концептуальны-
ми  знаниями и навыками  (профессиональным 
мышлением,  способами  общения, мануальны-
ми  клиническими  навыками).  При  этом  кон-
цептуальные знания становятся обеспечением, 
условием и залогом точного выполнения прак-
тических действий.

Существует  несколько  подходов  к  дея-
тельностно-ориентированному  образованию 
в  медицине.  С  одной  стороны  это  внедрение 
профессионально-ориентированных  техноло-
гий  обучения:  работа  на  обучающих  трена-
жерах-фантомах,  посещение  врачебных  кон-
ференций,  консилиумов,  анализ  клинических 
случаев, подготовка истории болезни, научно-
исследовательская  работа  студентов,  участие 
в  научно-практических  конференциях  и  др. 
С  другой  стороны  образование  связывают 
с  организацией  производственной  и  предди-
пломной  практики  студента  с  целью  его  по-
гружения в профессиональную среду. Все это 
и  способствует  формированию  у  студентов 
значимых для будущей профессиональной де-
ятельности качеств личности, знаний, умений 
и навыков. 

Современные  тенденции  образования 
предполагают  использование  симуляционной 
техники, позволяющей достичь максимальной 
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