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Язык и коммуникация являются средствами общения между людьми и их 

группами, создавая условия для обмена информацией, оперативного решения 

возникающих профессиональных вопросов и личных проблем, оптимизации 

корпоративных отношений. В связи с этим изучение с позиций лингвистики 

коучинга как одной из новых форм реализации совместного социального, 

личностного и творческого потенциала участников процесса развития с целью 

получения максимально возможного эффективного результата является 

актуальным.   

Степень научной разработанности проблемы. На современном этапе 

развития науки отдельные аспекты изучения заявленной темы уже нашли свое 

отражение в трудах зарубежных и отечественных исследователей. Тем не менее, 

многочисленные реализации лингвокоммуникативных процессов и использования 

конкретных языковых и речевых средств в коучинге к настоящему моменту не 

получили должного освещения в научной литературе и нуждаются в рассмотрении 

и анализе. 

Объектом исследования является англоязычная практика и технологии 

применения коучинга в коммуникации. 

Предметом исследования выступили языковые средства и 

лингвокоммуникативные технологии осуществления коучинговой сессии. 

Целью исследования является выявление, идентификация и анализ 

лингвокоммуникативных особенностей и своеобразия использования технологий 

коучинга в диалоговой коммуникации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

исследовательских задач: 

1) рассмотреть виды и характерные особенности коучинга; 

2) определить коучинг как развивающую практику и как профессию 

3) описать коучинг как стиль управления; 

4) проанализировать перспективы развития коучинга как вида 

профессиональной деятельности; 

5) изучить специфику использования техники Чистого языка (Clean Language) 

в ходе коучинговых сессий; 

6) исследовать модель GROW с позиций ее эффективности как технологии 



коучинга в контексте техники Чистого языка, а также классифицировать вопросы по 

тематическим группам; 

7) идентифицировать роль метафоры в коучинговой сессии. 

Теоретико-методологические основы исследования составили научные 

идеи и концепции зарубежных и отечественных исследователей, которые  нашли 

свое отражение в трудах по проблематике коучинга, консалтинга, 

лингвокоммуникативистики, теории метафоры. 

Для достижения поставленной цели и решения определенных задач 

использовались частные методы исследования: метод лексико-семантического 

анализа, метод стилистического анализа, сравнительно-сопоставительный метод, 

метод контекстуально-дискурсивного анализа, метод моделирования, описательный 

метод, включающий в себя наблюдение, сопоставление, обобщение и логико-

смысловую интерпретацию полученных данных. 

Гипотеза исследования заключается в том, современный коучинг, обладая 

лингвокоммуникативными особенностями и используя своеобразие технологий, 

представляет собой структурированную систему приемов и принципов, которые 

направлены на развитие внутренних возможностей индивидуума и группы 

личностей, осуществляющих совместную работу, а также полное раскрытие их 

потенциала.  

Эмпирические основы исследования составили представленные на 

английском языке в диалогической форме транскрипты коучинговых сессий, 

собранные для анализа методом сплошной выборки с интернет-сайтов зарубежных 

коучинговых ассоциаций и агентств. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Речемыслительные и лингвокоммуникативные механизмы, за счет которых 

конкретная техника приводит к изменениям и позволяет достигать результата, 

являются методологическим обоснованием применения коучинга в качестве метода 

консультирования.  

2. Коучинг обладает специфическим арсеналом лингвокоммуникативных 

средств и технологий, который используется для формирования и стимулирования 

устойчивых изменений клиента.   

Научная новизна исследования и полученных результатов обусловлена 

следующими факторами: 

 впервые осуществлено комплексное лингвистическое исследование 

лингвокоммуникативных особенностей и технологий коучинга с 

определением активного арсеналам лингвокоммуникативных средств и 

технологий, присущих данной сфере и регулярно используемых в ней; 

 определен и описан статус коучинга, исходя из его ингерентных 

коммуникативных характеристик. 

Теоретическая значимость исследования определяется уточнением роли и 

статуса коучинга с позиций лингвокоммуникативистики, детализацией научных 

знаний о лингвистических механизмах функционирования коучинговых сессий, 

дальнейшим развитием методики комплексного междисциплинарного анализа.  

Практическая ценность исследования определяется тем, что его основные 

положения и практические результаты могут быть использованы в практике 

преподавания таких вузовских курсов как практикум профессионально-



ориентированной речи, лингвистическое консультирование в современной 

профессиональной коммуникации, консалтинг в системе коммуникационного 

менеджмента организаций.  

Кроме того, полученные наработки в аспекте определения активного арсенала 

лингвокоммуникативных коммуникативных средств коучинга могут найти свое 

применение в разработке и применении различного рода корпоративных тренингов 

и мастер-классов. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

поставленной целью и намеченными исследовательскими задачами. Она состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и двух приложений.  
 


