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Прежде чем вводить инновацию в образовательном процессе, необходимо рассмотреть её 
сильные и слабые стороны. Цель внедрения коучинга  в обучение  студентов иностранному 
языку – соответствие образования студентов ОПК, а так же установление мотивации у студен-
тов к получению необходимых знаний и навыков.  
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Образование является важной состав-
ляющей каждой эпохи, и чтобы выпускникам 
вузов соответствовать мировым стандартам 
на рынке труда, требования к качеству обра-
зования изменяются и фиксируются в раз-
личных документах, законах и образователь-
ных стандартах [2]. 

В настоящее время наблюдается значи-
тельное снижение качества образования, в 
том числе и в высших учебных заведениях, 
обусловленное рядом причин: недостаток у 
студентов мотивации, отсутствие энтузиазма 
и целей на будущее, некомпетентное отно-
шение преподавателей к своей деятельности. 
Данные факторы оказывают негативное 
влияние на понимание материала студентов, 
а так же на мотивации работать у преподава-
телей [2]. 

Интерес к изучению иностранных языков 
в мире возрастает и становится одним из ос-
новных требований к подготовке специалиста 
в любой сфере деятельности, что диктует 
необходимость поиска наиболее эффектив-

ных методик обучения и иностранному язы-
ку [6].  

Одним из концептуальных подходов со-
временного образования является «Коучинг», 
что в переводе с английского языка означает 
«тренировка». Американский коуч, Т. Гэллвэй 
дает следующее определение понятию «Ко-
учинг»: «Коучинг – это раскрытие потенциала 
человека с целью максимального повышения 
его эффективности» [8]. Более широкое оп-
ределение коучингу так же дала М. Аткинсон, 
психолог и создатель технологии коучинга: 
«Коучинг» – это методика, созданная на сты-
ке психологии, философии, аналитики и логи-
ки, используемая для повышения эффектив-
ности и раскрытия потенциала человека для 
решения сложных задач [3]. 

При внедрении технологии коучинг в 
процесс обучения иностранному языку сту-
дентов вузов, данную технологию можно рас-
сматривать как инновационный проект, и со-
ответственно, в нем должен быть заложен 
инновационный потенциал [3].  
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«Инновационный потенциал коучинга в 
обучении иностранному языку студентов ву-
зов» обусловлена повышением требования 
качества к современным специалистам, од-
ним из которых является знание иностранно-
го языка практически в любой отрасли: меди-
цина, экономика, политика, педагогика, от-
расль информационных технологий. Так же, 
очень сложно подобрать методику, благодаря 
которой студент ВУЗа осознанно изучал бы 
иностранный язык и смог применить его в 
профессиональной деятельности, поэтому 
необходимо внедрение инновационных ас-
пектов в образовательный процесс с целью 
повышения эффективности образования [1].  

Именно инновации (нововведения), как 
результат научных поисков и передового пе-
дагогического опыта, являются наиболее оп-
тимальным средством повышения эффек-
тивности образования. Понятие «Инновация» 
означает новшество, новизну, изменение [1]. 

В педагогическом процессе – это введе-
ние нового во все компоненты педагогической 
системы – цели, содержание, методы, сред-
ства и формы обучения и воспитания, орга-
низацию совместной деятельности учителя и 
учащихся, их методическое обеспечение. 

Инновационный потенциал образова-
тельного процесса - это мера готовности вы-
полнить задачи, обеспечивающие достиже-
ния поставленной инновационной цели или 
программы стратегических изменений или 
развития университета. 

Сущность коучинга заключается в том, 
что он не учит, а помогает учиться. Знания, 
которые получают студенты с использовани-
ем технологии «Коучинг», исходят не от пре-
подавателя, или коуча, а от самих обучаю-
щихся. 

Потенциал в образовательном процессе 
имеет две составляющие: готовность его к 
стабильной деятельности и готовность к ин-
новациям. От состояния инновационного по-
тенциала зависит выбор инновационной 
стратегии, поэтому его оценка – необходимая 
операция процесса разработки стратегии. 

Инновационная цель выступает как гло-
бальная стратегия образовательного процес-
са, как средство достижения целей более вы-
сокого уровня: рост имиджа учебного заведе-
ния, значительно улучшение знаний ино-
странных языков, повышение квалификации 
сотрудников вуза, а затем и повышение кон-
курентных возможностей, так как в настоящее 
время существует множество вузов, которые 
предлагают широкий спектр специальностей, 
в которых знание иностранного языка являет-
ся обязательным и важным критерием. 

Первым ключевым элементом коучинга 
является осознание, которое становится ре-

зультатом усиления внимания, концентрации 
и четкости. Таким образом, у людей, которые 
изучают иностранный язык должно быть чет-
кое осознание в необходимости его изучения, 
чтобы в дальнейшем применять его как в по-
вседневной жизни, так и в своей профессио-
нальной деятельности. Процесс успешного 
применения технологии «Коучинг» в процессе 
изучения иностранного языкам напрямую за-
висит от самого обучающегося, при его осоз-
нании, которое включает в себя возможность 
определение того, как эмоции и желания са-
мого человека сказываются на его воспри-
ятии и когда [3].  

Что касается процесса обучения ино-
странному языку с помощью технологии Ко-
учинг, данную технологию можно рассмот-
реть как инновацию, которая будет носить 
название «Лингвокоучинг» [7]. 

В образовательном процессе формат ко-
учинга – это способ взаимодействия между 
обучающимся и коучем, а также средство та-
кого взаимодействия. Коуч приглашается, в 
первую очередь, для совместной работы над 
достижением цели, для профессиональной 
поддержки и воодушевления [5]. 

Ключ к достижению успехов в процессе 
изучения иностранного языка находится в 
мотивации студентов, которые осознанно 
учат язык, и относятся к нему, как необходи-
мости. В книге М. Эриксона «Гипнотические 
реальности», 1999 года описана методика 
работы человека над самим собой, различ-
ные гипнотические упражнения, техника са-
мовнушения. Автор данной книги рассказы-
вает в своих трудах о безграничных возмож-
ностях человека. В аннотации данной книги 
написано «Книга адресована, прежде всего, 
психологам и психотерапевтам, однако будет 
полезна всем, кто обучает и обучается – и 
хочет делать это эффективно» [3]. Труды 
вышеупомянутого американского психотера-
певта могут быть полезны и для процесса 
обучения иностранного языка. Методика эф-
фективного изучения будет рассматриваться 
как формула, или образец, которому нужно 
следовать для достижения своей цели. Что 
касается коучей, они могут помочь своим по-
допечным настроиться на мотивацию изуче-
ния иностранного языка с помощью гипноти-
ческих упражнений, которые описаны в книге 
«Гипнотические реальности». 

Коучинг может считаться осуществлен-
ным только в том случае, если учащийся при-
ходит к искреннему осознанию необходимо-
сти учебной деятельности для достижения 
своих личных целей [3]. 

Введение технологии «коучинг» в обра-
зовательную программу иностранных языков 
в вузах можно осуществлять только после 
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того, как будет выявлена необходимость и 
желание студентов и преподавателей изучать 
английский язык с помощью этой технологии 
[7].  

Основные требования технологии «ко-
учинг»: партнёрские взаимоотношения пре-
подавателя и студентов, осознанное изуче-
ние иностранного языка самим студентом, а 
так же уверенность в необходимости его 
применения в своей профессиональной дея-
тельности и мотивация к изучению [6]. 

Для понимания возможности внедрения 
технологии «коучинг» в процесс обучения 
иностранного языка студентов вузов, были 
рассмотрены ответы на вопросы анкеты сту-
дентов вузов, а так же выпускников следую-
щих городов: Новосибирск, Москва, Омск, 
Набережные Челны и Томск.  

Респондентам был задан ряд вопросов, 
например: « Согласны ли вы, что   изучение 
иностранного языка способствует развитию 
общекультурных компетенций личности?». 
Все опрошенные единогласно ответили «Да». 
Количество респондентов составило 20 чело-
век. На рисунке 1 можно ознакомиться с 
представлением о профессиональных компе-
тенциях современных требований. 

100%

0%
да нет

 
 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос  
о представлении компетенций современных 

специалистов 
 
Так же ключевыми вопросами  для опре-

деления необходимости внедрения техноло-
гии «коучинг» в процесс обучения иностран-
ным языкам являются «Применяете ли вы 
английский язык в своей профессиональной 
деятельности? И « Планируете ли вы исполь-
зовать английский язык в своей профессио-
нальной деятельности?». Было опрошено 17 
респондентов, из которых 8- выпускники ву-
зов, а 9 студентов не языковых специально-
стей второго курса Новосибирского государ-
ственного технического университета. 

Результаты опроса представлены на ри-
сунке 2.  
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Рисунок 2 – Доля респондентов, которые  
хотели бы связать свою будущую  

специальность с иностранным языком 
 
На рисунке видно, что только 7 человек 

из 17 опрошенных планируют применять ино-
странный язык в своей профессиональной 
деятельности. 10 человек ответили «Нет». 
Однако, эти респонденты так же изучают 
иностранный язык в вузе, и считают, что зна-
ние языка является одним из важных состав-
ляющих общекультурных компетенций со-
временного специалиста.  

По мнению 20 респондентов, взаимоот-
ношения с преподавателем английского язы-
ка влияет на успешный результат и интерес к 
самому языку. Из 20 опрошенных «Да» отве-
тили 15 человек, 5 человек затруднились с 
ответом, а «Нет» не сказал никто. На рисунке 
3 представлены результаты опроса на выяв-
ление важности взаимоотношения студентов 
и преподавателя. 
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Рисунок 3 – Мнения о значимости взаимоот-
ношений между преподавателем и студентом 
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По результатам анкеты, можно сделать 
вывод о том, внедрение технологии «ко-
учинг» может быть полезна и эффективна в 
процесс обучения иностранному языку, так 
как многие студенты обладают мотивацией к 
его изучению, но не видят эффективных спо-
собов его изучения.  

Образование не стоит на месте. С каж-
дым годом требования к знаниям выпускни-
ков вузов меняются и регламентируются в 
государственных образовательных стандар-
тах. Инновационные процессы не обошли 
стороной и педагогическую деятельность. 
Образовательные учреждения изменяются не 
с целью самих изменений, а с той целью, 
чтобы реагировать на изменения социальной 
среды и ее требований [1]. 

Изучение иностранного языка в совре-
менном мире – это один из самых важных 
составляющих моментов современного, ус-
пешного человека. Знание хотя бы одного 
иностранного языка расширяет кругозор, по-
зволяет узнать культуру и обычаи другого 
народа. Именно поэтому сейчас актуальна 
проблема поиска эффективного метода пре-
подавания иностранного языка для студен-
тов, чтобы у них была высокая мотивация, 
осознанность  и уверенность в применении 
знаний языка [4].  

Одной из предложенных технологий для 
роста эффективности образовательного про-
цесса является технология «Коучинг» [3].  

Отличным примером внедрения коучинга 
в России является процесс обучения ино-
странным языкам являются курсы «Лингвоко-
учинга» в Эриксонском университете Москвы 
[7]. Это новая методика, которую ввели в ме-
ждународном университете коучинга с целью 
развития личности и ее профессиональных 
интересов. На данную  программу обучения 
люди идут целенаправленно, и в результате 
им удается за короткие сроки выучить ино-
странный язык и начать разговаривать [7]. 
Если на специальных тренингах получилось 
добиться результатов с помощью технологии 
«коучинг», то можно вводить данное новше-
ство в программу ВУЗа. Единственным усло-
вием будет мотивация студента получить 
профессию лингвиста и подготовленные пре-
подаватели, которые прошли курсы коуча.  

При внедрении технологии коучинга в 
образовательную программу языковых и не 
языковых специальностей,  принципы и ме-
тоды данной технологии смогут выполнить 
установленные стандартом образования 
компетенции, а именно ОПК, ОК и ПК, а так 
же поспособствует увеличению мотивации 
студентов и преподавателей, благодаря 
опытным коучам и специфической методикой 
обучения. 
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