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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Е. А. Алямкина, Е. В. Рибокене, О. В. Флеров

Аннотация. Объектом  исследования  в  предлагаемой  статье  выступает  корпора-
тивное обучение иностранному языку. Предмет исследования – специфика данного 
процесса, понимаемая как совокупность его особенностей, обусловленных социальны-
ми  и  психолого-педагогическими  чертами  взрослых  профессионально  успешных  об-
учающихся. Авторы рассматривают корпоративное обучение как особый вид обра-
зования взрослых, где «взрослость» проявляется не только по формальному возраст-
ному признаку, но и как наличие существенного социального, профессионального и 
академического  опыта.  Особое  внимание  уделяется  психолого-педагогическим  осо-
бенностям взрослых обучающихся и их учету в методическом контексте обучения 
иностранному языку.                 
  Методология исследования предполагает междисциплинарный дедуктивный ана-
лиз. От междисциплинарного  обоснования  актуальности исследуемого  процесса  в 
современном  социально-профессиональном  пространстве  авторы  переходят  к  вы-
явлению психолого-педагогических особенностей взрослых обучающихся в контексте 
непрерывного развития и личностных установок периода взрослости. Анализ в сугу-
бо педагогической плоскости позволяет обозначить потенциал иноязычного знания 
и его роль в развитии человека на исследуемом этапе его жизненной траектории. В 
завершающей части статьи происходит слияние психологической и педагогической 
плоскостей в контексте конкретных методических особенностей корпоративного 
преподавания иностранного языка в деловой среде.         
  Авторы приходят к выводам о существенных качественных отличиях исследуемо-
го вида обучения по сравнению с другими видами профессионального образования (на-
пример, университетского), а также о необходимости системы подготовки кадров 
для работы в данной сфере.
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PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF CORPORATE 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

E. A. Alyamkina, E. V. Ribokene, O. V. Flerov 

Abstract. The object of the study in the article is corporate foreign language teaching. The 
subject of the study is the specificity of this process, understood as a set of its features, caused 
by social and psycho-pedagogical features of adult professionally successful students. The 
authors view corporate  teaching as a  special  type of adult  education, where  „adulthood” 
is manifested not only on a formal age basis but also as having substantial social, profes-
sional and academic experience. Special attention is paid to psychological and pedagogi-
cal characteristics of adult learners and taking them into account in the methodological 
context of foreign language teaching.             
  The  research methodology  involves  a multidisciplinary  deductive  reasoning.  From  the 
interdisciplinary justification of the relevance of the investigated process in modern socio-
professional space, the authors move to psycho-pedagogical characteristics of adult learners 
in the context of continuous development and attitudes of adulthood. Analysis in a strictly 
pedagogical space allows to identify the potential of foreign language knowledge and its role 
in human development in the study stage of its life trajectory. In the final part of the article, 
there is a fusion of psychological and pedagogical areas in the context of specific methodolog-
ical features of corporate teaching of foreign language in the business environment.   
  The authors come to the conclusions about the significant qualitative differences between 
the  investigated  types  of  training  compared  to  other  types  of professional  education  (e.g. 
University), as well as the need of the training system for working in this field.

Keywords: education  of  adults,  professional  education,  linguistic  education,  corporate 
teaching, foreign-language knowledge.

Эффективное обучение взрослых 
иностранному языку: постановка 

проблемы

В настоящем веке с его быстрыми тем-
пами жизни и постоянными переменами 
наблюдается явный рост внимания к во-
просам непрерывного образования лично-
сти. Идеи пополнения знаний, опыта и по-
стоянного личностного роста, появившие-
ся по большому счету на заре педагогики, 
приобретают не только особую актуаль-
ность, но и предметную насущность в эру, 
когда на протяжении экономически актив-
ного периода жизни человек наблюдает 
как минимум несколько изменений окру-
жающей его среды: технологической, эко-
номической, социальной и пр. Все эти 
аспекты являются по сути взаимосвязанны-
ми компонентами среды профессиональ-
ной – той, в которой проводит большую 

часть жизни современный взрослый соци-
ально активный гражданин.

В педагогическом обосновании акту-
альности непрерывного образования лич-
ности, и в частности его институционально 
обусловленных форм, чаще всего говорит-
ся именно о практической необходимости 
обновлять знания для того, чтобы «успе-
вать» за технологиями и быть конкуренто-
способным в современном мире. Институ-
циональной системой, призванной решать 
соответствующие задачи, является допол-
нительное профессиональное образова-
ние (ДПО). Однако имеется и психологиче-
ская сторона данной проблемной плоско-
сти: речь в данном случае идет о вопросе 
развития личности взрослого человека как 
«вещи в себе» на протяжении его жизнен-
ной траектории вне контекста объектив-
ных факторов социально-экономического 
пространства. 
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Из возрастной психологии и психологии 
развития широко известно, что основной 
вектор личностного роста в период взросло-
сти и зрелости – социальная самореализа-
ция. С учетом объективных реалий совре-
менного социума для экономически активно-
го гражданина понятия «социальная реали-
зация» и «профессиональная реализация» в 
большинстве случаев максимально пересе-
каются, если не вообще тождественны.

Так, в данном вопросе наблюдается пере-
плетение педагогической и сугубо психоло-
гической проблемных плоскостей, при этом 
большинство работ по проблемам дополни-
тельного профессионального образования 
как наиболее распространенной системы об-
разования взрослых посвящены именно 
практическим аспектам эффективности по-
вышения квалификации и переподготовки 
взрослых для их эффективного профессио-
нального функционирования. Сравнительно 
меньше внимания уделяется качественным 
особенностям развития личности взрослого 
и еще меньше – методической специфике об-
учения данной группы людей отдельным дис-
циплинам с учетом личностных и психолого-
педагогических особенностей первых.

Возможно, это объясняется стереоти-
пом, согласно которому взрослых обучать 
значительно легче, чем детей или подрост-
ков, потому что им можно «просто препо-
давать», не нужно специально мотивиро-
вать к учебе, адаптировать материал и пр. 
Действительно, в большинстве своем 
взрослые – априори наиболее осознанно и 
ответственно относящаяся к учебе публи-
ка, однако это отнюдь не означает, что их 
обучение лишено особой содержательно-
методической специфики.

Одним из самых перспективных видов 
образования взрослых признается корпора-
тивное обучение – оно решает объективную 
проблему совмещения загруженными людь-
ми работы и посещения образовательного 
учреждения. Одним из наиболее популяр-
ных на сегодня направлений в корпоратив-
ном обучении является обучение иностран-
ному языку, поскольку оно практикуется в 
международных компаниях независимо от 

профиля их деятельности. Однако, вероят-
но, по причине того, что оно рассматривает-
ся в основном учеными экономико-управ-
ленческого профиля, в психолого-педагоги-
ческих и в методических его аспектах суще-
ствует определенный пробел.

Действительно, проведенный нами ана-
лиз изданий на платформе elibrary за по-
следние 5 лет показал, что наиболее часто 
рассматриваемыми аспектами данного про-
цесса являются его общие сущностно-содер-
жательные характеристики (Д.  А. Гарагаше-
ва, Е. Д. Денисова, Н. В. Серкова, А. С. Шимко-
вич и др.) [1–3]; управление процессом обу-
чения и развития компании на его основе 
(Я. Р. Бабанина, Е. А. Выходцева, С. А. Окулов, 
О. В. Питерина, А. В. Чунаев, А. М. Шиков, К. А. 
Шишанова и др.) [4–7]; вопросы мотивации 
персонала (Д. С. Захарова, Н. А. Мельникова, 
М. В. Сальникова, М. В. Толстова и др.) [8–10]. 
При этом достаточно редко такое обучение 
рассматривается с собственно методиче-
ских позиций в проблемном поле препода-
вания той или иной дисциплины.

Сравнительно мало освещается именно 
психолого-педагогическая и методическая 
специфика работы с взрослыми обучающи-
мися. Мы полагаем, что настоящее исследо-
вание, основанное в том числе на собствен-
ном опыте работы авторов в системе корпо-
ративного образования, может восполнить 
данный пробел в плане обозначения основ-
ных отличий обучения иностранному языку 
сотрудников компаний от обучения, напри-
мер, студентов магистратуры, которые по 
формальному признаку тоже являются 
взрослыми, однако обладают меньшим со-
циальным и профессиональным опытом, на-
носящим существенный отпечаток на субъ-
ект-субъектные взаимодействия участников 
образовательного процесса.

Взрослый обучающийся как субъект 
лингвообразовательного процесса

Под профессионально-педагогически-
ми особенностями обучения иностранному 
языку в данной работе мы понимаем сово-
купность социальных, возрастных и выте-
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кающих из них психолого-педагогических 
характеристик взрослого контингента обу-
чающихся в преломлении к роли иностран-
ного языка и иноязычного знания в жиз-
ненной траектории человека. В этом про-
блемном поле она тесно связана с андраго-
гикой как разделом педагогики, исследую-
щим образование взрослых.

Широко известно также, что акмеоло-
гия  – раздел психологической науки, иссле-
дующий психологические особенности чело-
века, достигшего пика своего развития (ин-
теллектуального, профессионального, соци-
ального и пр.). Как правило, под таким перио-
дом понимается достаточно широкий по воз-
растным границам период от 30 до 45–50 лет. 
Следует также отметить, что в современной 
социальной среде XXI в. все чаще приходится 
наблюдать примеры, когда активность, стрем-
ление к знаниям, развитие, рост (в том числе 
карьерный) человека не только не замедля-
ется, но и ускоряется после 50 лет, ввиду чего 
границы акмеологии, определившиеся еще в 
веке прошлом, вероятнее всего, могут подда-
ваться пересмотру.

Не является однозначной также и ситуа-
ция с границами взрослости как возрастного 
периода. Так Дж. Биррен предлагает назы-
вать следующие этапы: ранняя взрослость – 
17–25 лет, зрелость – 25–50 лет, поздняя зре-
лость – 50–75 лет. Э. Эриксон выделяет воз-
растные этапы на основе психосоциального 
развития: 20–25 лет (ранняя зрелость), 26 
лет – 64 года (средняя зрелость) и от 65 лет 
(поздняя зрелость). В. Квинн предлагает счи-
тать молодостью период от 18 до 40 лет, а 
зрелостью от 40 до 65 лет. Г. Крайг выделяет 
другие периоды: 20–40 лет – ранняя взрос-
лость, 40–60 лет – средняя взрослость, от 60 – 
поздняя взрослость [11, с. 90–93]. 

Отечественная возрастная психология 
традиционно больше фокусируется на изу-
чении развития человека вплоть до юности, 
в то время как в дискурсе относительно раз-
вития взрослого отечественные авторы ча-
сто ссылаются на зарубежных исследовате-
лей, в том числе на указанных выше.

Подробный обзор и анализ возрастных 
периодизаций не входит в задачи нашего 

исследования, однако представленные 
выше данные достаточно наглядно демон-
стрируют отсутствие однозначной возмож-
ности определения понятия «взрослый об-
учающийся», которое является централь-
ным в нашей работе.

Нельзя не отметить также, что в русском 
языке научно-психологические термины 
«взрослость», «молодость», «зрелость» и про-
изводные от них прилагательные «взрос-
лый», «зрелый», «молодой» совпадают и 
«смешиваются в сознании» с общебытовыми 
аналогичными словами, которые употре-
бляются в обиходе людьми весьма субъек-
тивно, часто на основании собственных жиз-
ненных представлений, опыта и пр.

Следует также оговориться, что к 2020-м гг. 
некоторые положения классических воз-
растных периодизаций, разработанных в 
XX в., можно подвергнуть пересмотру: так 
например, в западном социуме, в условиях 
роста продолжительности жизни, повыше-
ния среднего возраста вступления в брак, 
рождения детей и т. п., 30-летнего человека 
не всегда легко считать зрелым, тем более 
что слово «зрелость» в психологии употре-
бляется больше в социальном, а не в физи-
ологическом смысле. Это же коррелирует с 
относительно недавним пересмотром воз-
растных границ ВОЗ, согласно которой мо-
лодым считается человек до 44 лет.

Отсутствие единого представления о 
границах взрослости, по нашему мнению, ме-
тодологически не осложняет анализ данной 
проблематики в педагогической плоскости, 
поскольку эти границы в таком случае зави-
сят от специфики образовательного процес-
са и социальных особенностей обучающихся. 

Широко известно также, что с методоло-
гической точки зрения разработать универ-
сальную возрастную классификацию после 
периода юности тяжело по причине слишком 
большого количества и слишком высокой ва-
риативности жизненных траекторий людей. 
Исходя из этих соображений, в данном ис-
следовании под взрослыми обучающимися 
мы понимаем лиц, уже получивших высшее 
образование. Это определяет как социаль-
ные, так и когнитивные особенности контин-



79Наука и Школа / Science and School  № 2’2020

Проблемы педагогического образования

гента, задействованного в корпоративном 
обучении. Действительно, высшее образова-
ние сегодня, хотя и не является обязатель-
ным юридически, все чаще понимается как 
фактически обязательный этап в жизни чело-
века. С учетом того, что в понимании боль-
шинства современных россиян «полноцен-
ное» высшее образование должно оканчи-
ваться именно магистратурой, можно гово-
рить о том, что «расхождение жизненных 
траекторий» начинается не ранее 23–24 лет. 
Этот же возраст обычно совпадает с мини-
мальной планкой привлечения сотрудников 
компаний к корпоративному обучению ино-
странному языку, в котором часто не участву-
ют люди, работающие на начальных должно-
стях, стажеры и пр. Верхняя возрастная план-
ка в данном педагогическом процессе в це-
лом также совпадает с акмеологическими 
представлениями – 45–50 лет. Как правило, 
люди старшего возраста либо уже освоили 
иностранный язык, либо добились профес-
сио нального успеха без него, по причине 
чего систематически заниматься им для осво-
ения на высоком уровне уже не представля-
ется актуальным.

В психологии развития является общеиз-
вестным, что социальная ситуация взросло-
сти и зрелости как этапов жизненной траек-
тории предполагает реализацию себя, пол-
ное раскрытие своего потенциала в профес-
сиональной деятельности, а также продук-
тивность как возрастное новообразование. 
Вопрос о том, как именно влияет на развитие 
личности человека достижение им взросло-
сти/зрелости в контексте качеств личности, 
способствующих самореализации, также рас-
сматривался известными учеными.

Автор такого направления, как гумани-
стическая психология, А. Маслоу рассматри-
вает понятия «психологическая зрелость» и 
«психологическое здоровье» как тождествен-
ные. Он считал, что иерархия потребностей, 
состоящая из пяти базовых потребностей че-
ловека, является актуальной в процессе жиз-
ни для каждого человека. В контексте ее рас-
смотрения в рамках психологической зрело-
сти, по мнению А. Маслоу, чем выше человек 
сможет подняться в этой иерархии, тем боль-

шую самобытность, более многообразные 
индивидуальные качества, личностные свой-
ства – и в итоге психологическую зрелость он 
приобретет. «В том случае, когда человек вну-
тренне чувствует себя свободным, при воз-
никающей необходимости прислушивается к 
себе и может опереться на себя, всецело до-
веряя себе, отражая происходящее в своем 
внутреннем мире, его стремление к верхней 
ступени – самоактуализации реализуется в 
полную силу, и он достигает большей зрело-
сти» [12]. Таким образом, в гуманистической 
психологии психологическая зрелость явля-
ется понятием, связанным со стремлением 
личности к вершине в иерархии потребно-
стей, то есть самоактуализации. 

Другой известный психолог Г. Олпорт 
выдвинул идею о том, что психологически 
зрелый человек характеризуется шестью 
чертами: 1) широкие границы «Я»; 2) теплые 
социальные отношения; 3) положительное 
представление о самом себе; 4) реалисти-
ческое восприятие; 5) способность к пони-
манию себя и юмор; 6) обладание цельной 
жизненной философией [13].

Согласно теории К. Роджерса, Я-кон цеп-
ция, имеющая взаимозависимость с психо-
логической зрелостью личности, представ-
ляет собой разнообразные фрагментарные 
эмоциональные, когнитивные, межличност-
ные впечатления личности, постепенно 
складывающиеся в целостное ядро. Стиму-
лом, лежащим в основе развития Я-кон-
цепции, является желание человека реали-
зовывать свой потенциал в различных видах 
и формах жизнедеятельности. 

Ф. Перлз в качестве основного крите-
рия психологической зрелости личности 
выделял автономность и рассматривал этот 
критерий как способность человека опи-
раться на самого себя, доверять своему 
внутреннему опыту.

А. С. Балык и О. П. Цыбуленко, подробно 
анализируя данную проблематику, в своей ра-
боте отмечают, что в отечественной психоло-
гии при изучении понятия «психологическая 
зрелость личности» акцент, в отличие от зару-
бежных исследований, «смещается с межлич-
ностных отношений на субъектные характе-
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ристики личности. <…> К.  А. Абульханова-
Славская, Л.  И. Анцыферова, Д.  А. Леонтьев, 
А. Г. Асмолов связывают психологическую зре-
лость со степенью активности личности в вы-
боре траектории своего жизненного пути, ее 
способностью к организации жизни в соответ-
ствии с собственным представлением. П.  Я. 
Гальперин, В. И. Слободчиков, А. Г. Асмолов вы-
деляют в качестве значимой взаимосвязь зре-
лости личности с ответственностью. Б. С. Бра-
тусь обозначает зрелость как способность 
разделять идеальные и реальные жизненные 
цели и установки. Л.  И. Божович определяет 
зрелость как способность личности к автоно-
мии и независимости» [14, с. 64–66].

Социальная и возрастная специфика 
взрослых обучающихся определяет их психо-
лого-педагогические особенности, которые 
описываются в андрагогике. Один из наибо-
лее известных ученых в этой отрасли С. И. Зме-
ев отмечает, что «взрослый обучающийся – и в 
этом суть андрагогической позиции по отно-
шению к обучению – по своим субъективно-
объективным физиологическим и социально-
психологическим характеристикам вполне 
может быть главным участником организации 
процесса своего собственного обучения. Как 
известно, взрослый человек в процессе обу-
чения отличается от невзрослых учеников пя-
тью основополагающими характеристиками:

1) он осознает себя все более самосто-
ятельной, самоуправляемой личностью;

2) он накапливает все больший запас 
жизненного (бытового, профессионально-
го, социального) опыта, который становит-
ся важным источником обучения его само-
го и его коллег;

3) его готовность к обучению (мотива-
ция) определяется его стремлением при 
помощи учебной деятельности решить 
свои жизненно важные проблемы и до-
стичь конкретные цели;

4) он стремится к безотлагательной ре-
ализации полученных знаний, умений, на-
выков, личностных качеств и ценностных 
ориентаций;

5) его учебная деятельность в значи-
тельной мере обусловлена временными, 
пространственными, бытовыми, профес сио-

нальными, социальными факторами (усло-
виями)» [15, с. 95; 16, с. 96].

Это в целом соответствует зарубежным 
представлениям о взрослом обучающемся как 
о субъекте образовательного процесса. Про-
анализировав в своей работе определения и 
точки зрения зарубежных авторов в области 
андрагогики (М. Ноулз, П. Джарвис, М. Тайт, 
П.  Джарвис, А. Роджерс и др.), А.  М. Митина 
приходит к выводу, что «человек может отно-
ситься к категории взрослых людей по доволь-
но разным основаниям: 1) возраст; 2) поведе-
ние; 3) ответственность как черта личности; 
4) опыт; 5) зрелость; 6) самооценка; 7) оценка 
окружающих; 8) возможность занятия опреде-
ленных социальных позиций» [17, c. 63].

Иноязычное знание весьма специфич-
но по своей природе, и с учетом представ-
ленных выше рассуждений можно сказать, 
что оно как приобретение весьма органич-
но вписывается в психологический мир 
успешного взрослого человека.

Во-первых, это знание высоко социаль-
но по своей природе, потому что социален 
язык как феномен. Оно в действительности 
и расширяет возможности социальных кон-
тактов, выводя их на международный уро-
вень, и предоставляет возможность при-
коснуться к новому обществу и миру с ког-
нитивной точки зрения за счет раскрытия 
уникальной национальной картины мира, 
которая «закодирована» в языке. 

Во-вторых, свойственное для заинтере-
сованного в своем развитии взрослого рас-
ширение границ собственного мира (про-
фессионального, социального и пр.) часто 
реализуется за счет путешествий. Для владе-
ющего хотя бы на среднем уровне языком 
человека путешествие как ресурс развития 
личности приобретает именно качественно 
новый уровень за счет возможности об-
щаться с жителями посещаемых стран.

В-третьих, языковое знание инструмен-
тально по природе. Язык как предмет изуче-
ния «беспредметен» по сути; сам по себе он 
не дает никаких принципиально новых зна-
ний о мире и не изменяет мировоззрения 
человека, но зато он взаимосвязан с абсо-
лютно всеми областями знания, поскольку 
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без языка не может быть последнего. Это 
свойство иноязычного знания подразумева-
ет, что взрослому человеку не нужно изучать 
принципиально новую область, сферу и пр., 
а можно осваивать иностранный язык на ма-
териале своей деятельности. Именно этот 
принцип лежит в основе обучения профес-
сиональному и деловому иностранному 
языку, на которых обычно основывается 
корпоративное лингвообразование.

В-четвертых, еще одно сущностное свой-
ство иноязычного знания – неисчерпаемость – 
также находит отражение в освоении его 
взрослыми. Дело в том, что среди континген-
та, задействованного в корпоративном обу-
чении, по большому счету нет людей, кото-
рые вообще не знают иностранный язык. 
С  учетом того, что уровень образованности 
сотрудников, работающих в международных 
компаниях, весьма высок, знания иностран-
ного языка, полученные в школе и в институ-
те, служат фундаментом с учебной-методиче-
ской точки зрения; а с психологической дают 
дополнительную мотивацию к собственному 
развитию на основе ранее не задействован-
ных по разным причинам когнитивных ре-
сурсов. Неисчерпаемость иноязычного зна-
ния предполагает возможность вовлечения в 
корпоративное обучение и сотрудников, чей 
уровень языка и без того достаточно высок 
для решения стандартных коммуникативных 
задач. Оттачивать языковое мастерство мож-
но бесконечно; на высоком уровне обучения 
речь уже может идти не столько об обучении 
самому языку, сколько об обучении коммуни-
кативным стратегиям, особенностям межлич-
ностного, делового взаимодействия и пр. на 
иностранном языке. Так, фактически речь 
идет уже о психологии общения в иноязыч-
ной парадигме, что в полной мере коррели-
рует с идеями личностного и социального 
развития человека, межличностной ориенти-
рованности взрослого и пр.; а также с мето-
дологией науки о языке, где со второй поло-
вины прошлого века наблюдается явное 
сближение лингвистики и психологии в ситу-
ации, когда языковедов стали все больше ин-
тересовать экстралингвистические условия 
общения как реализации языка. 

И наконец, одно из основных условий 
успешного обучения иностранному языку 
на уровне не ниже среднего – активное при-
менение дискурсивных форм и методов об-
учения (дискуссия, деловая игра, решение 
кейсов, иноязычный проект и пр.). Такие ме-
тодические условия имеют колоссальные 
возможности для задействования накоплен-
ного социального опыта взрослого челове-
ка. Желание поделиться знаниями, мнения-
ми, суждениями, обозначить свое мировоз-
зрение, отстоять свои убеждения и пр. вы-
ступают мотивирующим фактором в исполь-
зовании языка именно как инструмента об-
щения. Взрослому всегда есть что сказать, 
но не всегда хватает иноязычных средств, 
чтобы это сделать, что делает потребность 
осваивать иностранной язык значительно 
более предметной – так формируется ста-
бильный мотив к освоению языка.

Так мы видим, что иностранный язык 
содержит колоссальный потенциал для 
развития взрослого обучающегося. В по-
следней части статьи мы рассмотрим кон-
кретные особенности его раскрытия в пе-
дагогическом процессе в условиях корпо-
ративной среды.

Психолого-педагогические 
и методические особенности 

корпоративного обучения 
иностранному языку 

Необходимо вначале оговориться, что 
общетеоретические и общеметодические 
основания корпоративного обучения ино-
странному языку не отличаются от основ об-
учения ему в целом на современном этапе. К 
ним относятся коммуникативная и интерак-
тивная парадигма, практическая ориенти-
рованность обучения, социокультурная об-
условленность и другие современные век-
торы лингводидактики, которые едва ли 
требуют обоснования в 2020-х гг. Это опре-
деляет общее сходство большинства мето-
дов, форм и средств корпоративного обуче-
ния иностранному языку с теми, что приме-
няются в других образовательных системах, 
например в университетской.
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Методические отличия данного процесса 
вызваны, в первую очередь, спецификой кон-
тингента обучающихся, который можно оха-
рактеризовать как социально и профессио-
нально успешных, занятых, экономически ак-
тивных людей, имеющих солидный академи-
ческий профиль, при этом стремящихся к са-
моразвитию; то есть именно таких людей, ко-
торым свойственны качества психологиче-
ской зрелости. Влияют на обучение и объек-
тивные пространственно-временные условия.

В крупных компаниях современные рит-
мы делового мира, в которых непосредствен-
но проходит обучение языку, часто делают 
затруднительным его организацию в течение 
рабочего дня. В таком случае для занятий вы-
бирается время либо непосредственно до на-
чала работы, либо сразу после рабочего дня. 
Не самые удобные с психофизиологической 
точки зрения часы требуют определенных 
мотивационно-волевых усилий, а также акти-
визируют такое качество взрослого, как от-
ветственность и максимальная осознанность, 
по причине чего эффективное использова-
ние времени и содержательная насыщен-
ность занятия – основная особенность дан-
ного вида обучения. В данном случае необхо-
димо вспомнить еще одну известную истину, 
что для взрослого «будущее – сейчас». Дей-
ствительно, взрослый человек хочет видеть 
результаты вложения своего времени, а так-
же когнитивных и эмоционально-волевых 
усилий как можно скорее. 

Это вступает в некоторое противоречие 
с тем, что особенность образования как ус-
луги в том, что ее результат не виден сразу. 
Повышение уровня владения языком даже 
после высококлассного занятия заметно не 
будет, поэтому такой мгновенный критерий 
качества, как когнитивное напряжение, со-
провождающееся познавательным интере-
сом и удовольствием, вполне может быть. 
Разумеется, этого можно достичь только при 
содержательной насыщенности занятия. 
Методически это возможно усилить при по-
мощи акцентирования внимания на его кон-
кретных новых аспектах.

Существенная содержательно-методи-
ческая особенность корпоративного обуче-

ния иностранному языку заключается в том, 
что для него нормальной является ситуация, 
при которой обучающийся разбирается в об-
суждаемой на иностранном языке тематике 
лучше преподавателя. С одной стороны, в 
этом содержится огромный потенциал для 
применения дискурсивных форм обучения, 
с которыми часто бывают затруднения при 
работе в университете, когда ввиду отсут-
ствия профессионального опыта студенты 
просто не могут развернуто рассуждать на 
ту или иную тему, пусть даже языковые ком-
петенции позволяют это делать. Если же, на-
оборот, содержание в сознании обучающе-
гося явно богаче, чем форма, – это колос-
сальный стимул доводить форму, то есть сам 
язык, до должного уровня. Очевидно также, 
что в этом случае преподаватель сможет 
успешно проводить занятия только при ус-
ловии, если он будет принимать коммуника-
тивную позицию «желающего разобраться 
дилетанта», схожей с позицией журналиста, 
общающегося с экспертами. Одна из самых 
частых ошибок преподавателей в данном 
случае заключается в том, что они по при-
вычке (подобно общению с молодежной или 
детской аудиторией) сами пытаются прини-
мать роль экспертов. Так, в корпоративном 
обучении педагог и обучающийся имеют 
одинаковый профессиональный авторитет, 
что с общепедагогических позиций служит, 
возможно, самым ярким воплощением субъ-
ект-субъектной парадигмы обучения, рас-
пространенной в современном мире.

Другой профессионально-педагогиче-
ской особенностью данного педагогическо-
го процесса является более узкая специали-
зация по сравнению с другими видами про-
фессионального образования. Если в уни-
верситетской системе в языковом и речевом 
материале находит отражение специфика 
направления подготовки или в самом луч-
шем случае – профиля, то в корпоративной 
сфере при обучении должна учитываться 
специфика вплоть до должности, а также со-
держание работы конкретного отдела или 
другой структуры компании, в которой ра-
ботают сотрудники. Так, в аспекте формиро-
вания содержания обучения к социальному 
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заказу приплюсовывается индивидуальный 
заказ фирмы. Это идет в унисон с идеями о 
максимальной вариативности жизненных, 
социальных и профессиональных траекто-
рий взрослого, что необходимо учитывать в 
педагогической плоскости, то есть на уров-
не содержания обучения.

Разумеется, обозначенные выше осо-
бенности диктуют необходимость нового 
взгляда на вопросы не только содержания, 
но и методов, форм и пр. обучения в корпо-
ративной среде по сравнению, например, с 
университетским образованием.

В корпоративном обучении значитель-
но расширяется спектр применяемых аутен-
тичных материалов. Ценность последних 
сегодня признается аксиоматичной, по-
скольку такие материалы написаны носите-
лями «реальным» языком, а аутентичные 
материалы неучебного характера (газеты, 
журналы, фильмы и пр.) и вовсе ставят изу-
чающего язык на один уровень с обычными 
иностранцами, для которых они были созда-
ны. В иных видах образования в основном 
используются две категории подобных мате-
риалов: зарубежный УМК и газетная (жур-
нальная) статья, получаемая в последнее 
время почти всегда из сети Интернет. Одна-
ко, несмотря на большой выбор УМК и газет, 
актуальный узкоспециализированный мате-
риал для сотрудников конкретной должно-
сти, конкретного отдела или сферы деятель-
ности подбирать регулярно только из УМК и 
газет затруднительно. 

Поскольку иностранный язык – инстру-
ментальное знание, которое служит инстру-
ментом для преобразования информации в 
знание, ввиду чего он когнитивно связан аб-
солютно со всеми его областями, потому что 
без языка не может быть знания, пользу мо-
гут приносить аутентичные материалы, со-
держательная и когнитивно-рефлексивная 
ценность которых сама по себе существен-
но ниже, чем у учебников и статей, но кото-
рые имеют самое прямое отношение к сфе-
ре деятельности компании. К ним относятся 
интернет-сводки, обзоры, релизы, статисти-
ка, материалы сайтов компаний-коллег из-за 
рубежа, сравнение собственной деятельно-

сти с которыми является достаточно эффек-
тивным приемом в обучении. 

Высокий уровень профессиональной 
компетентности обучающихся имеет в данном 
случае компенсирующую функцию: например, 
краткий статистический обзор бизнеса у спе-
циалистов может вызвать более интересную 
дискуссию, чем глубокая по смыслу статья об-
щесоциальной тематики. В целом предмет-
ность как свойство коммуникации высоко це-
нится в деловом мире, в то время как обуче-
ние студентов в университете имеет в том 
числе задачи формировать способность к об-
щей рефлексии социальных реалий при помо-
щи иноязычных средств. Взрослый же контин-
гент данной способностью ввиду возрастной 
специфики уже обладает, и именно предмет-
ность общения идет в унисон с ориентацией 
на решение конкретных задач как одной из 
черт взрослого человека.

Так, краткость и емкость материалов яв-
ляется методической ценностью для корпо-
ративного обучения. В отличие от студентов, 
для которых удельный вес самостоятельной 
работы в учебных планах весьма велик, у де-
ловых людей в основном объективно нет 
свободного времени, достаточного для ре-
гулярного чтения больших текстов, а также 
возможности читать по дороге, поскольку в 
большинстве своем они водят автомобиль. 
Ответственность и осознанность как психо-
логические качества в данном случае соче-
таются с реалистичностью и адекватной 
оценкой себя и своих временных возможно-
стей, ввиду чего самостоятельная работа 
должна быть строго дозирована. Принцип 
избыточности в организации самостоятель-
ной работы, который весьма эффективен со 
студентами (дать студенту как можно боль-
ше, даже если он сделает несколько меньше, 
этого будет достаточно), в данном виде об-
разования может оказаться губительным.

Так, гораздо эффективнее отработать 
несколько небольших материалов, чем 
один объемный. Именно поэтому часто тек-
сты, подбираемые преподавателем, под-
вергаются методически обоснованному со-
кращению. Все описанное выше возможно 
только при грамотной интеграции УМК и 
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дополнительных материалов. Сегодня при 
планировании и организации обучения не-
которые компании и вовсе отказываются от 
УМК, как правило, в этом случае в качестве 
преподавателя выбирается носитель язы-
ка. Объяснить это можно тем, что, возмож-
но, для отечественной школы преподава-
ние языка в полностью свободном стиле 
несколько чуждо, и без программы как ос-
новы процесса отечественные педагоги 
чувствуют себя не совсем комфортно. Ком-
промиссным в данном случае вариантом 
выступает аутентичный УМК. Организаци-
онно-методический способ решения дан-
ного вопроса – чередование занятий по 
УМК с занятиями с применением недидак-
тических аутентичных материалов [18]. 

Еще одна профессионально-педагогиче-
ская черта корпоративного обучения ино-
странному языку заключается в том, что по 
причине частых командировок и межнацио-
нальных контактов многие обучающиеся го-
ворят на иностранном языке едва ли не сво-
бодно уже перед началом курса. Вопрос о том, 
как, зачем и чему учить на иностранном языке 
людей, которые говорят на нем не хуже само-
го преподавателя, является весьма сложным.

Здесь важно отметить, что в отличие от 
других видов образования, которые нацеле-
ны на развитие тех или иных компетенций, 
задачей может выступать поддерживание 
разговорных навыков на должном уровне за 
счет обеспечения стабильной языковой 
практики, особенно это касается сотрудни-
ков, часто отправляющихся в командировки. 
Важно еще раз упомянуть другую важную 
черту языкового знания – его неисчерпае-
мость. Даже если человек говорит почти как 
носитель языка, развивать коммуникативную 
компетенцию можно по сути бесконечно, 
причем это может доставлять не только эсте-
тическое удовольствие, но и решать практи-
ческие задачи обучения коммуникативным 
стратегиям на языке, психологическим и дру-
гим экстралингвистическим аспектам эффек-
тивной иноязычной коммуникации, напри-
мер, с учетом социокультурной специфики 
конкретной страны, с которой поддерживает 
деловые контакты та или иная компания.

Так мы видим, что профессионально-пе-
дагогические особенности корпоративного 
обучения иностранному языку обусловлены 
спецификой его социально-профессиональ-
ной среды, под которой следует понимать 
совокупность социальных, возрастных, пси-
холого-педагогических особенностей кон-
тингента обучающихся, а также объектив-
ных внутрифирменных условий протекания 
их учебной деятельности, что напрямую 
влияет на методические особенности пре-
подавания языка в ней.

Такие отличия требуют от преподавателя 
явно большего спектра профессиональных 
качеств, нежели просто методическая гра-
мотность и общая психолого-педагогическая 
компетентность. В своей работе Д.  А. Гусев 
предлагает разделять качества корпоратив-
ного преподавателя на «сугубо методические 
и интеллектуально-коммуникативные, если 
первые обеспечивают только дидактический 
результат, то последние помимо этого служат 
еще и залогом позитивного имиджа, попу-
лярности преподавателя у взрослой аудито-
рии, что существенно в условиях конкурен-
ции в сфере образовательных услуг» [18].

К первой группе качеств автор относит 
максимальное использование современ-
ных технических средств обучения и элек-
тронных ресурсов в образовательном про-
цессе и максимально индивидуальный под-
ход к обучающимся, необходимый в силу 
высокой степени гибкости программ кор-
поративного обучения. Притом что в кор-
поративном обучении эти качества прояв-
ляются в высокой мере, нельзя не признать, 
что ими в идеале должен обладать любой 
современный преподаватель. 

Вызывает интерес, в первую очередь, 
именно интеллектуально-коммуникатив-
ные качества, к которым причисляются сле-
дующие: 

«1. Готовность разбираться в непривыч-
ной профессиональной области. Поскольку с 
содержательной точки зрения корпоратив-
ное обучение иностранному языку часто но-
сит специализированный характер и напря-
мую затрагивает аспекты профессиональной 
деятельности в сфере каждой конкретной 
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компании, то преподавателю часто приходит-
ся работать с материалами из малознакомой 
для него области. Разумеется, невозможно 
требовать от педагога, чтобы он каждый раз 
вникал во все профессиональные тонкости 
фирмы, с сотрудниками которой он работает, 
но требования основного дидактического 
принципа осознанности распространяются в 
данном случае не только на обучающихся, но 
и на преподавателя.

2. Готовность выступить дилетантом и 
эффективно использовать эту роль в ди-
дактических целях. Контингент корпора-
тивного обучения отличается тем, что со-
стоит из людей в основном не менее обра-
зованных, чем сам преподаватель, добив-
шихся в своей профессии зачастую боль-
ших результатов, чем он сам. Здесь препо-
даватель не будет иметь безусловного ин-
теллектуального авторитета только за счет 
своего статуса педагога. Он может завое-
вать авторитет, если покажет себя интерес-
ным собеседником, который не наставляет, 
а, напротив, старается разобраться в не-
профильной для себя области, организовы-
вая коммуникацию с обучающимися. Разу-
меется, условием для реализации этого ка-
чества является предыдущее» [19, с. 79].

Подобная формулировка и мотивировка 
педагогических качеств, во-первых, соответ-
ствует проанализированной выше методиче-
ской специфике исследуемого процесса в 
контексте субъект-субъектного взаимодей-
ствия его участников; а во-вторых, явно де-
монстрирует их психологический контекст. 
Он заключается, в первую очередь, в психо-
логической готовности как существенной ча-
сти профессиональных компетенций (в со-
временном понимании этого термина), в том 
числе компетенций лингвопедагогических. 

В данном случае речь идет о готовно-
сти разбираться в новых областях, постоян-
но расширяя свой кругозор, о готовности 
использовать дискурсивные методы и фор-
мы обучения языку не с формально-инстру-
ментальными целями, а для реального по-
полнения собственных знаний и собствен-
ного развития в условиях педагогического 
взаимодействия с обучающимися.

С психологической точки зрения мы мо-
жем утверждать, что все это возможно только 
при условии, если преподаватель сам в пол-
ной мере обладает психологической зрело-
стью именно с профессиональной точки зре-
ния и точно такими же качествами, которые 
были перечислены относительно взрослых 
обучающихся. При этом зрелость педагога 
подразумевает также и желание эффективно 
использовать их для достижения синергий-
ного эффекта взаимодействия и обмена ког-
нитивным опытом компетентных профессио-
налов из разных областей, которые наблюда-
ются в процессе корпоративного обучения.

Проведенное исследование позволяет 
сделать ряд выводов.

1. Корпоративное обучение иностран-
ному языку является высоко вариативным 
образовательным процессом, поскольку 
язык – средство достижения корпоративных 
задач, которые у каждой компании (у каждо-
го отдела или у каждой должности) свои.

2. Основными психолого-педагогиче-
скими детерминантами рассматриваемого 
учебного процесса выступают социальная 
зрелость, социальная активность и высо-
кий уровень профессиональной компе-
тентности и сформировавшееся мировоз-
зрение обучающихся, в результате чего пе-
дагогический процесс носит ярко выра-
женный субъект-субъектный характер.

3. Такие черты иноязычного знания, как 
инструментальность, взаимосвязь со всеми 
сферами жизни, неисчерпаемость и социаль-
ная обусловленность, помогают раскрыть 
личностные качества, свойственные взрос-
лому человеку (реалистичность, социальная 
ориентированность, рефлективность, само-
стоятельность, ориентированность на реше-
ние конкретных задач и пр.), а также исполь-
зовать эти качества для повышения дидакти-
ческой эффективности процесса.

4. Методические особенности корпора-
тивного обучения иностранному языку явля-
ются результатом модификации имеющегося 
в методике обучения иностранным языкам 
дидактического арсенала с целью адаптации 
образовательного процесса к пространствен-
но-временным условиям деловой среды. 
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