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Корпоративное обучение профессиональному 
иностранному языку
Введение. Потребность в овладении сотрудниками различных компаний иностранным языком для 
решения профессиональных задач способствовала появлению корпоративных языковых курсов. При 
этом их результативность в конкретной целевой аудитории зависит от выбранного методического 
подхода к обучению: иностранного языка для специальных целей или предметно-языкового 
интегрированного обучения. Цель работы – разработать методику корпоративного обучения 
профессиональному иностранному языку и проверить ее эффективность в ходе эксперимента.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие сотрудники рекрутинговой компании в 
Москве (N=44). С целью проверки эффективности методики для контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) групп было разработано предметно-тематическое содержание обучения и комплекс учебных 
материалов. Участники КГ (N=22) изучали иностранный язык для специальных целей, а участники ЭГ 
(N=22) – курс, построенный на основе модели предметно-языкового интегрированного обучения. 
Объектами контроля выступили: профессиональная лексика, грамматика, говорение, устная 
профессиональная коммуникация, письменная речь, письменная профессиональная коммуникация, 
знания профессиональной направленности. Для обработки полученных результатов использовался 
метод статистического анализа данных t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Выявлено, что корпоративный языковой курс, построенный на основе 
интегрированного подхода, доказал свое преимущество перед иностранным языком для специальных 
целей в овладении обучающимися грамматикой (t = 3,33; р ≤ 0,05), развитии умений говорения (t 
= 3,78; р ≤ 0,05), в овладении устной профессиональной коммуникации на англ. яз. (t = 4,19; р ≤ 
0,05), письменной речи (t = 4,19; р ≤ 0,05), письменной коммуникации на англ.яз. (t = 5,57; р ≤ 0,05), 
профессиональными знаниями (t = 4,07; р ≤ 0,05). Вместе с тем, статистический анализ данных не 
показал различий в овладении обучающимися профессиональной лексикой (t = 1,81; р > 0,05), что 
подтверждает эффективность двух сопоставляемых подходов в формировании этого аспекта языка. 

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в определении этапов разработки 
языковых корпоративных курсов и определении преимуществ интегрированного курса перед курсом 
иностранного языка для специальных целей. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке методики корпоративных курсов по профессиональному иностранному языку. 
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P. V. Sysoyev, E. N. Potapova

Corporate training in a professional foreign language
Introduction. The need for employees of various companies to use a foreign language to solve professional 
tasks has contributed to the emergence of corporate language courses. However, the effectiveness of 
corporate courses for a specific target audience will depend on the chosen methodological approach 
to learning: a foreign language for specific purposes or content and language integrated learning. The 
purpose of this paper is to develop a methodology for corporate training in a professional foreign language 
and test its effectiveness experimentally. 

Materials and methods. The study involved employees of a recruiting company in Moscow (N=44). In 
order to test the effectiveness of the methodology for the control and experimental groups, the subject-
thematic content of training and a set of training materials were developed. Participants in the control 
group (N=22) studied a foreign language for specific purposes, and participants in the experimental group 
(N=22) studied a course built on the basis of a model of content and language integrated learning. The 
subjects of control were: professional vocabulary, grammar, speaking (monologue and dialogic speech), 
oral professional communication in English, written speech, written professional communication in English, 
and professionally oriented knowledge. To process the obtained results, the Student's t-test was used. 

Research results. The study revealed that a corporate language course built on the basis of an content and 
language integrated training proved to be more effective than a foreign language for specific purposes in 
mastering grammar (t = 3.33; p ≤ 0.05), developing speaking skills (t = 3.78; p ≤ 0.05), oral professional 
communication (t = 4.19; p ≤ 0.05), written speech (t = 4.19; p ≤ 0.05), written communication (t = 5.57; 
p ≤ 0.05), and professional knowledge (t = 4.07; p ≤ 0.05). At the same time, the statistical analysis of the 
data did not show differences in the mastery of professional vocabulary by students (t = 1.81; p> 0.05), 
which confirms the effectiveness of the two compared approaches in the formation of this aspect of the 
language.

Conclusion. The novelty of the study is in determining the stages of development of a corporate course in 
a professional foreign language and to determine the advantages of a course built on the basis of a model 
of content and language integrated learning over a foreign language course for specific purposes. The 
results obtained can be used in the development of a methodology for corporate courses in a professional 
foreign language.

Keywords: professional English, language for specific purposes, content and language integrated learning, 
corporate training, corporate language course
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Введение

Динамичное научно-технологическое развитие страны, стремительное появ-
ление новых технологий и их внедрение в производство, а также информати-
зация общества постоянно изменяют и увеличивают требования к компетент-

ности специалистов в различных сферах жизни: науке, экономике, промышленности, 
образовании и культуре. Образовательная парадигма «Обучение на протяжении всей 
жизни» с каждым годом приобретает все большую актуальность. При этом на совре-
менном этапе владение иностранным языком и профессиональным иностранным 
языком уже не воспринимается как «роскошь», как это могло быть десятки лет на-
зад. В условиях глобализации иностранный (английский) язык выступает в качестве 
одного из значимых инструментов межкультурного профессионального взаимодей-
ствия представителей разных стран и культур, что получило отражение в резолюции 
ЮНЕСКО (Резолюция 30/12), закрепляющей понятие «многоязычного образования». 
Овладение иностранным языком на таком уровне, чтобы он реально смог стать сред-
ством профессионального общения, предъявляет особые требования к отбору пред-
метно-тематического содержания обучения и технологии обучения с тем, чтобы 
отражать специфику реальной профессиональной деятельности выпускника кон-
кретной основной профессиональной образовательной программы. 

В научной литературе последних лет появилось немало исследований, в которых 
авторы рассматривали методологию и методические аспекты обучения профессио-
нальному иностранному языку обучающихся. В частности, в своих работах Э.Г. Крылов 
[1], П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [2-4] рассматривали вопросы методологии предметно-
языкового интегрированного обучения: предлагали и описывали методические прин-
ципы интегрированного подхода, ключевые вопросы реализации интегрированного 
обучения в российских вузах. Также ученые рассматривали вопросы отбора  предмет-
ного содержания обучения студентов различных направлений подготовки. В частно-
сти, в своем исследовании Ю.В. Токмакова предложила инвариантный и вариативный 
компоненты предметного содержания обучения студентов аграрного вуза [5], П.В. Сы-
соев и В.В. Завьялов - студентов направления подготовки «Юриспруденция» [6; 7], Е.А. 
Цимерман и Н.И. Алмазова – направления подготовки «Экономика» [8]. В этих и во 
многих других работах ученые показывают, как предметно-тематическое содержание 
и технология обучения способствуют внутрипрофильной специализации обучающих-
ся. Однако, по мере работы в конкретных организациях или на предприятиях, осу-
ществляющих совместную исследовательскую, производственную или торговую дея-
тельность с зарубежными партнерами, у выпускников вузов возникает объективная 
потребность в овладении профессиональным иностранным языком для участия в 
межкультурном профессиональном взаимодействии в определенной узкой сфере 
профессиональной деятельности. Для удовлетворения таких и подобных потребно-
стей в формировании узкопрофильных компетенций сотрудников конкретных органи-
заций в нашей стране и за рубежом появился относительно новый формат обучения, 
который получил название «корпоративное обучение». В научной литературе имеется 
описание корпоративных образовательных программ и курсов. Вместе с тем, техно-
логия разработки корпоративного курса профессионального иностранного языка не 
выступала предметом отдельного исследования. Все это определило актуальность 
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данной работы, посвященной технологии разработки корпоративных курсов по ино-
странному языку. 

Цель статьи – разработка методики обучения профессиональному иностранно-
му языку в рамках системы корпоративного обучения и проверка ее эффективности в 
ходе эксперимента. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выделить этапы разработки корпоративного языкового курса, направленного на 

формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 
2. Определить предметно-тематическое содержание корпоративного языкового 

курса и комплекс иноязычных проблемных профессионально ориентированных за-
даний в соответствии с двумя подходами: иностранным языком для специальных 
целей (англ. «Language / English for Specific Purposes» -– сокр. LSP/ESP) и предмет-
но-языковым интегрированным обучением (англ. «Content and Language Integrated 
Learning», сокр. CLIL). 

3. Проверить эффективность методики в ходе эксперимента. 
Гипотеза: Корпоративный языковой курс по профессиональному иностранному 

языку, построенный на основе модели предметно-языкового интегрированного об-
учения, будет более эффективным по сравнению с курсом, построенным на основе 
обучения иностранному языку для специальных целей. 

Обзор литературы

Корпоративное обучение выступает относительно новым форматом обучения, на-
правленным на обучение сотрудников конкретной организации определенным темам 
или на формирование конкретного набора компетенций для более эффективного ре-
шения поставленных перед ними задач. В научной литературе имеется небольшой 
корпус исследований, посвященных целям корпоративного обучения и разработке 
корпоративных образовательных программ. Предметом исследования ученых вы-
ступали следующие аспекты: Е.А. Корчагин и Р.С. Сафин [9] и Э.Н. Насибуллин [10] в 
своих работах выделяли цели и задачи корпоративных курсов и корпоративных обра-
зовательных программ. Ю.В. Ахметшина [11] рассматривала основные характеристи-
ки корпоративных программ и курсов. А.А. Татарникова [12] описала модель корпо-
ративного обучения в системе дополнительного профессионального образования как 
составной части непрерывного профессионального образования. 

В условиях системы корпоративного обучения языковые корпоративные курсы на-
правлены на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в професси-
ональной сфере общения, отражающей потребность компании-заказчика в обучении 
своих сотрудников конкретным знаниям, умениям и компетенциям, необходимым им 
для успешного выполнения своей профессиональной деятельности. Отличительной 
чертой языкового корпоративного курса выступает предметно-тематическое содержа-
ние обучения и система профессионально ориентированных заданий, отражающих 
специфику профессиональной деятельности сотрудников. На основе анализа работ, 
посвященных корпоративному обучению в целом и обучению корпоративных слуша-
телей иностранному языку в частности [9-12], были выделены следующие ключевые 
характеристики языковых корпоративных курсов: 1) высокая степень индивидуализа-
ции и конкретизации содержания обучения; 2) высокая степень участия компании в 
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проведении курса, организации помощи при отборе предметно-тематического содер-
жания курса, разработке учебных материалов и выборе методов и форм обучения; 
3) направленность обучения на взрослую аудиторию; 4) факторы, определяющие эф-
фективность обучения: а) выявление конкретных потребностей обучающихся способ-
ствует точечному отбору содержания обучения; б) подходы к преподаванию должны 
соответствовать особенностям обучения взрослых; в) методы и материалы должны 
полностью соответствовать профессиональным потребностям обучающихся; г) посто-
янная поддержка мотивации и формирование внутренней мотивации; д) точно опре-
деленные сроки обучения.

В методической литературе последних лет имеются работы, посвященные техно-
логии разработки языковых курсов, ориентированных на профессиональные потреб-
ности и интересы обучающихся. В частности, П.В. Сысоев предложил шесть этапов 
разработки языкового курса профессиональной направленности, построенного на мо-
дели интегрированного предметно-языкового обучения [13]. На основе анализа дан-
ной работы в нашем исследовании предлагается технология разработки корпоратив-
ных курсов по профессиональному иностранному языку, включающая шесть этапов. 
Вкратце рассмотрим каждый этап:

•	 анализ контекста обучения и профессиональной деятельности, а также про-
фессиональных потребностей корпоративных обучающихся. На первом эта-
пе разработчик корпоративного курса по иностранному языку должен изучить 
контекст желаемого использования профессионального иностранного языка, 
потребности обучающихся в овладении конкретными лексико-грамматически-
ми навыками речи и речевыми умениями, предметно-тематическим содержа-
нием обучения (темами и подтемами профессиональной направленности); 

•	 анализ уровня владения иностранным языком у слушателей корпоративных 
курсов. Уровень владения иностранным языком у слушателей будет опреде-
лять выбор методического подхода к обучению: иностранного языка для специ-
альных целей или предметно-языкового интегрированного обучения;

•	 определение цели корпоративного обучения профессиональному иностран-
ному языку. В соответствии с профессиональными интересами и потребностя-
ми слушателей разработчик определяет цель и соответствующие задачи корпо-
ративного курса;

•	 разработка предметно-тематического содержания курса. Корпоративный 
курс по содержанию может представлять отдельную профильную дисциплину 
или включать дискретные тематические модули, относящиеся к разным про-
фильным дисциплинам;

•	 подбор текстов профессиональной направленности по каждой из тем. Основой 
обучения выступает иноязычный текст. По каждой из тем разработчик корпора-
тивного курса подбирает тексты, соответствующие необходимой тематике и про-
блематике, а также определенного уровня языковой сложности, объема и т.п.;

•	 разработка системы упражнений и заданий на обучение и контроль профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции в рамках курса, под-
готовка учебных материалов. 

Ключевым вопросом при разработке корпоративного курса выступает выбор ме-
тодического подхода к обучению профессиональному иностранному языку: иностран-
ного языка для специальных целей или предметно-языкового интегрированного об-
учения. При обучении иностранному языку для специальных целей основной акцент 
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делается на овладении обучающимися профессиональной лексикой и развитии рече-
вых умений, преимущественно чтения и говорения. Слушатели также выполняют за-
дания на перевод профессиональной литературы. Как утверждают в своей работе Н.В. 
Попова, М.С. Коган и Е.К. Вдовина [14], иностранный язык для специальных целей вы-
ступает доминирующим на настоящий момент методическим подходом к преподава-
нию профессионального иностранного языка. Обусловлено это низким уровнем вла-
дения обучающимися иностранным языком. Реализация данного подхода возможна 
при владении иностранным языком на уровнях А1-В1. 

Предметно-языковое интегрированное обучение направлено на достижение 
одновременно двух целей: а) формирование аспектов иностранного языка (лексико-
грамматических навыков речи) и развитие всех видов речевой деятельности; б) овла-
дение слушателями профессионально ориентированным предметным содержанием. 
Несмотря на то, что интегрированный подход является относительно новым подхо-
дом к обучению иностранному языку и профильным дисциплинам, в методической 
литературе имеются исследования, раскрывающие различные аспекты и лингводи-
дактический потенциал этого подхода. В частности, Ю.В. Токмакова [5], П.В. Сысоев и 
В.В. Завьялов [6-7], Е.А. Цимерман и Н.И. Алмазова [9] рассматривали вопросы отбора 
предметно-тематического содержания обучения профессиональному иностранному 
языку студентов неязыковых вузов. Е.Г. Лакабех и Ф. Галлардо-Дел-Пуерто – возмож-
ности формирования фонетических [15], а Р. Милла и М. де Пилар Гарсиа Майо [16] и 
К. Локтман [17] – лексико-грамматических навыков речи обучающихся, Б. Лопец-Ме-
дина [18] – вопросы разработки учебных материалов интегрированных курсов. Как 
свидетельствуют данные эмпирического исследования П.В. Сысоева и Т.В. Байдико-
вой [19], оптимальный уровень владения обучающимися иностранным языком соот-
ветствует уровням В1-В2.

Таким образом, в центре внимания ученых были различные вопросы обучения 
иностранному языку для специальных целей и предметно-языкового интегрирован-
ного обучения преимущественно студентов вузов. Разработка и реализация корпора-
тивных курсов по профессиональному иностранному языку на основе интегрирован-
ного подхода не представляли предмет отдельного изучения. 

Материалы и методы

Экспериментальное обучение с целью выявления эффективности предлагаемой 
методики длительностью в 11 месяцев (февраль – декабрь 2021 г.)проводилось в ре-
крутинговой компании в Москве, занимающейся подбором специалистов и менед-
жеров высшего и среднего звена для работы в коммерческих организациях по таким 
направлениям, как логистика, управление персоналом, закупки, финансы, маркетинг, 
информационные технологии и т.д. Сотрудники компании изучают профессиональ-
ный английский язык для общения с иностранными коллегами и руководителями, а 
также для проведения собеседований кандидатов на английском языке. Участниками 
эксперимента выступили 44 сотрудника: 22 – в контрольной группе (КГ) и 22 в экспе-
риментальной группе (ЭГ). 

Неварьируемыми переменными выступали следующие: преподаватель корпо-
ративного языкового курса, тематика курса, продолжительность и частота обучения 
(2 раза в неделю по 3 часа), уровень владения иностранным языком обучающими-
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ся (В1). Варьируемыми переменными – методический подход к обучению профес-
сиональному иностранному языку (иностранный язык для специальных целей или 
предметно-языковое интегрированное обучение), предметное содержание курса и 
учебные материалы. 

Исследование состояло из следующих трех этапов.
Констатирующий этап. На данном этапе осуществлялась проверка исходно-

го уровня владения английским языком и владения информацией профессиональ-
ной направленности. По результатам языкового тестирования было выявлено, что 
44 сотрудника компании владеют английским языком на уровне B1 и готовы к про-
хождению курса профессионального английского языка. В то же самое время 50% 
участников указали, что хотели бы пройти стандартный ESP-курс для менеджеров 
по персоналу, и были определены в контрольную группу (КГ), а 50% участников вы-
брали авторский CLIL-курс на английском языке для рекрутеров и были определены 
в экспериментальную группу (ЭГ).

После распределения участников по группам было проведено диагностическое 
тестирование на владение слушателями профессионально ориентированным мате-
риалом и аспектами иноязычной коммуникативной компетенции. Участникам экс-
перимента было предложено выполнить два интегрированных задания, сочетающих 
профессиональную составляющую и владение иностранным языком: устное и пись-
менное. Устное заключалось в проведении собеседования кандидата на указанную 
должность на иностранном языке. Письменное – в составлении текста вакансии на 
указанную в задании должность. Дополнительно до курса обучения было проведено 
оценивание знаний предметного содержания. 

Оценка выполнения заданий осуществлялась по следующим критериям: 1) специ-
альная профессиональная лексика в устной и письменной речи; 2)грамматика; 3) го-
ворение (диалогическая речь (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 
– обмен информацией), монологическая речь (повествование, описание, сообщение, 
доклад, характеристика)); 4) устная профессиональная коммуникация на английском 
языке; 5) письменная речь (повествование, описание, характеристика); 6) письменная 
профессиональная коммуникация на английском языке (создание текста вакансии с 
учетом следующих параметров: содержание, структура, выбор средств когезии и ко-
герентности текста); 7) знания профессиональной направленности. Каждый критерий 
оценивался по шкале 1-5. 

Формирующий этап. Участники контрольной группы проходили обучение в рам-
ках ESP-курса, а экспериментальной группы – авторского CLIL-курса. С целью опреде-
ления предметно-тематического содержания корпоративного курса по иностранному 
языку с тем, чтобы оно полностью отражало профессиональные интересы и потреб-
ности конкретной группы слушателей, было проведено специальное анкетирование. 
В результате были выделены шесть ключевых тем для изучения в рамках корпоратив-
ного курса: 1) «Требования к кандидатам»; 2) «Отбор кандидатов. Этапы до собеседо-
вания»; 3) «Собеседование»; 4) «Оценивание кандидатов после собеседования»; 5) 
«Выбор кандидата»; 6) «Поиск сотрудников онлайн». Отличие в предметном содер-
жании ESP-курса (КГ) от CLIL-курса (ЭГ) заключается в объеме аспектов тем для изуче-
ния. За счет интеграции профессионально ориентированного компонента и аспектов 
языка и видов иноязычной речевой деятельности CLIL-курс содержит большее коли-
чество профессионально ориентированного материала, нежели ESP-курс. В таблице 1 
в качестве примера представлены предметно-тематическое содержание двух курсов, 
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построенных на основе двух разных методических подходов, и перечень профессио-
нально ориентированных речевых умений. 

Таблица 1
Предметно-тематическое содержание и профессионально ориентированные 

иноязычные умения, развиваемые в ходе корпоративных курсов по 
профессиональному иностранному языку для специалистов по поиску и подбору 

персонала

Тема ESP-курс CLIL-курс 
Требования к 
кандидатам

Темы: Должностные обязанности. 
Личностные качества сотрудников. 
Разделы должностной инструкции. 
Разделы характеристики кандидатов. 

Профессионально 
ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять должностную 
инструкцию;
- составлять описание характеристик 
кандидатов 

Темы: Этапы и причины найма сотрудников. 
Должностные обязанности. Личностные качества 
сотрудников. Разделы должностной инструкции. 
Разделы характеристики кандидатов. Правила 
составления должностной инструкции.

Профессионально ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять должностные инструкции;
- описывать характеристики кандидатов;
- обсуждать позиции компании и определять 
ключевые требования к кандидатам (выражение 
мнения, предложений и рекомендаций, выражение 
согласия/несогласия, достижение согласия);
- обосновывать решение относительно ключевых 
требований к кандидатам на позицию в компании;
- применять стратегию коллективного решения 
относительно ключевых требований к кандидатам на 
позицию в компании

Собеседование Темы: Правила проведения 
собеседования. Профессиональные 
обязанности. 

Профессионально 
ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять деловое письмо-
приглашение на собеседование; 
- назначать собеседование по 
телефону; 
- изучать должностную инструкцию 
и составлять список вопросов для 
кандидатов на позицию в компании;
 - проводить собеседования, 
участвовать в собеседованиях, 
высказываться о фактах и 
событиях (самопрезентация, 
повествование, описание, 
сообщение, характеристика, 
диалог-расспрос, диалог – обмен 
информацией, диалог этикетного 
характера, установление контакта с 
кандидатом)

Темы: Этапы и типы собеседований. Правила 
проведения собеседований. Профессиональные 
обязанности. Удачные и неудачные, приемлемые и 
неприемлемые вопросы для собеседований. Законы 
относительно проведения собеседований.

Профессионально ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять деловое письмо-приглашение на 
собеседование; 
- назначать собеседование по телефону; 
- изучать должностную инструкцию и составлять 
список вопросов для кандидатов на позицию в 
компании;
- обсуждать и определять удачные и неудачные 
вопросы для собеседований; 
- проводить собеседования и участвовать в 
собеседованиях, высказываться о фактах и событиях 
(самопрезентация, повествование, описание, 
сообщение, характеристика, диалог-расспрос, диалог 
– обмен информацией, диалог этикетного характера, 
установление контакта с кандидатом);
- учитывать культуру и другие особенности 
кандидатов при проведении собеседования

Преподавание ESP-курса осуществлялось с использованием учебного пособия по 
английскому языку для специалистов по управлению кадровыми ресурсами компа-
нии: Pledger P. English for Human Resources. Oxford: Oxford University Press, 2007. По-
собие направлено на изучение традиционных тем общения в сфере управления пер-
соналом, на материале которых обучающиеся изучали профессиональную лексику, 
грамматику, а также развивали профессиональные иноязычные умения по состав-
лению должностной инструкции, письма-приглашения на собеседование, проведе-
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нию собеседования, составлению трудового договора, обсуждению условий работы 
с успешным кандидатом, проведению беседы с сотрудниками по поводу нарушений 
рабочей дисциплины, ведению переговоров с рабочими по поводу оплаты труда, чте-
нию резюме и обсуждению выбора кандидата на определенную позицию в компании 
и т.д. В ходе обучения слушатели выполняли языковые упражнения на отработку лек-
сики и грамматики, выполняли задания на аудирование, чтение, говорение (обсужде-
ние общепрофессиональных текстов) и письмо. 

При изучении CLIL-курса использовались два учебных пособия: Pledger P. English 
for Human Resources. Oxford: Oxford University Press, 2007; Hiring and Keeping the Best 
People. Boston: Harvard Business School Press, 2002. Кроме того, слушателями использо-
вались авторские учебные материалы, включающие профессионально ориентирован-
ные задания (составление должностной инструкции, письма-приглашения на собесе-
дование, проведение собеседования, заполнение матрицы оценивания кандидатов, 
поиск кандидатов онлайн, оценка кандидатов на позицию в компании различными 
способами, определение микрокультуры отдела и т.п.). CLIL-курс был дополнен грам-
матическими темами, необходимыми обучающимся для составления устных и пись-
менных профессиональных текстов, однако в отличие от ESP-курса языковое содержа-
ние CLIL-курса сразу же отрабатывалось в условно-речевых и речевых упражнениях 
и профессионально-коммуникативных заданиях. Обучающимся также предлагались 
задания интегративного характера – сравнить предложенные подходы и модели, най-
ти сходства и различия, сделать выводы, (например, сравнить подходы к оцениванию 
кандидатов на собеседовании), задания проблемного характера – обсудить проблему 
и найти пути решения (например, выбрать между двумя успешными кандидатами на 
одну позицию в компании), индивидуальные и групповые проекты – изучить инфор-
мацию и разработать свои материалы (например, изучить должностную инструкцию и 
составить все необходимые материалы для поиска, оценивания и подбора персонала 
на определенную должность в компании).

Контрольный этап. В конце курса с целью определения результатов обучения и 
оценки эффективности разработанных обучающих курсов участникам эксперимента 
было предложено выполнить те же два профессионально ориентированных задания 
на иностранном языке, которые они выполнили до эксперимента. 

Результаты исследования

Для выявления статистической значимости полученных результатов были опре-
делены t-критерий Стьюдента и p-значение. Данные показатели рассчитываются для 
связных и несвязных выборок. Связные выборки используются для сравнения резуль-
татов в одной и той же группе (КГ или ЭГ) до и после курса обучения. Несвязные вы-
борки применяются для сравнения результатов в разных группах до или после курса 
обучения. Данные констатирующего эксперимента представлены в таблице 2.

Материалы таблицы 2 свидетельствуют о том, что до начала обучения между КГ 
и ЭГ по всем контролируемым аспектам не было статистически значимой разницы: 
t-критерий Стьюдента по всем критериям был ниже критического значения для не-
связных выборок (2,018) и р>0,05, что свидетельствует о том, что участники экспери-
мента имели одинаковый уровень развития аспектов профессиональной и иноязыч-
ной коммуникативной компетенций. 
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Таблица 2
Данные констатирующего эксперимента в КГ и ЭГ

Критерии оценивания КГ (средние 
величины

ЭГ (средние 
величины)

t-критерий 
Стьюдента

Специальная профессиональная лексика в 
устной и письменной речи 1,50 1,64 0,82*

Грамматика 2,41 2,18 0,69*
Говорение 3,00 3,00 -
Устная профессиональная коммуникация на 
английском языке 1,77 1,50 1,45*

Письменная речь 3,00 3,00 -
Письменная профессиональная коммуникация 
на английском языке 2,68 2,09 1,89*

Знания профессиональной направленности 2,45 2,86 0,79*

* р>0,05

В таблице 3 представлены результаты выполнения тестовых заданий участниками 
КГ и ЭГ до и после педагогического эксперимента.

Таблица 3
Результаты оценивания контрольной и экспериментальной групп до и после 

эксперимента

Критерии оценивания
Контрольная группа Экспериментальная группа

t-критерий 
Стьюдента p-значение t-критерий 

Стьюдента p-значение

Специальная профессиональная лексика в устной 
и письменной речи 11,40 ≤0,05 12,06 ≤0,05

Грамматика 6,035 ≤0,05 11,79 ≤0,05
Говорение 7,45 ≤0,05 16,89 ≤0,05
Устная профессиональная коммуникация на 
английском языке 8,521 ≤0,05 23,00 ≤0,05

Письменная речь 5,882 ≤0,05 17,99 ≤0,05
Письменная профессиональная коммуникация на 
английском языке 4,673 ≤0,05 11,936 ≤0,05

Знания профессиональной направленности 4,062 ≤0,05 4,773 ≤0,05

Данные таблицы 3 демонстрируют повышение уровня компетенций по всем 
параметрам как в контрольной, так и экспериментальной группах, при этом 
t-критерий Стьюдента (выше критического значения для связных выборок – 2,08) и 
p-значение (ниже 0,05) свидетельствуют о значимости полученной разницы между 
результатами до и после курса обучения - как традиционного ESP-курса (КГ), так и 
CLIL-курса (ЭГ), что подтверждает эффективность обучения по обеим разработан-
ным методикам.

Для выявления преимущества методики предметно-языкового интегрированного 
обучения перед иностранным языком для специальных целей были сопоставлены ре-
зультаты формирующего эксперимента в КГ и ЭГ (см. табл. 4).
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Таблица 4 
Данные формирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Критерии оценивания Средний балл КГ 
после обучения

Средний балл ЭГ 
после обучения

t-критерий 
Стьюдента

Специальная профессиональная лексика в 
устной и письменной речи 3,77 4,23 1,81**

Грамматика 4,18 4,82 3,33*

Говорение 4,05 4,70 3,78*

Устная профессиональная коммуникация на 
английском языке 3,86 4,64 4,19*

Письменная речь 3,93 4,72 4,19*

Письменная профессиональная коммуникация 
на английском языке 3,91 4,95 5,57*

Знания профессиональной направленности 3,45 4,45 4,07*

*р≤0,05; ** р>0,05

Данные таблицы 4 доказывают эффективность корпоративного курса по професси-
ональному иностранному языку, построенного на основе модели предметно-языко-
вого интегрированного обучения, по сравнению с курсом по иностранному языку для 
специальных целей. По всем контролируемым аспектам, кроме овладения професси-
ональной лексикой, интегрированный подход является более эффективным. 

Обсуждение результатов

Проведенное экспериментальное обучение показало, что показатели по шести из 
семи контролируемых аспектов обучения в рамках корпоративного курса по профес-
сиональному иностранному языку увеличиваются значительнее при использовании 
интегрированного подхода, чем при использовании иностранного языка для специ-
альных целей. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что выдвинутая нами 
гипотеза подтверждается частично. 

Данные констатирующего эксперимента показывают, что уровень владения участ-
никами контрольной и экспериментальной групп всемисемью контролируемыми в 
ходе экспериментального обучения аспектами был достаточно низок. Это объясняет-
ся тем, что интегрированные задания, предложенные слушателям до эксперимента, 
по своему содержанию были ориентированы на предметно-тематическое (профес-
сионально ориентированное) и иноязычное (по аспектам языка (профессиональная 
лексика и грамматика) и видам речевой деятельности (говорение и аудирование, чте-
ние и письмо) содержание учебных материалов педагогического эксперимента. В этой 
связи низкие результаты контрольного среза в обеих группах представляются весьма 
закономерными. Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на статистические 
данные, обучающиеся все же обладали определенными знаниями грамматического 
материала, а также владели умениями говорения и письменной речи на определен-
ном уровне до экспериментального обучения. Это можно объяснить тем, что к момен-
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ту участия в педагогическом эксперименте у них были остаточные знания и умения от 
изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе и неязыковом 
вузе. То же самое относится и к владению профессиональной лексикой и професси-
ональным материалом. Участники корпоративных курсов имели опыт (от 1 до 5 лет) 
работы в компании, обладали определенными профессионально ориентированными 
знаниями в тех сферах, которые изучались в ходе эксперимента. 

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о том, что участники как 
контрольной, так и экспериментальной групп показали прогресс относительно овла-
дения профессиональными знаниями и формирования аспектов профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции. Это подтверждает эффективность каж-
дого из двух курсов обучения: ESP-курса и CLIL-курса. В свою очередь, статистическая 
значимость различий между результатами обучения в КГ и ЭГ в целом подтверждает 
гипотезу данного исследования, заключающуюся в том, что корпоративный языко-
вой курс по профессиональному иностранному языку, построенный на основе мо-
дели предметно-языкового интегрированного обучения, будет более эффективным 
по сравнению с курсом, построенным на основе обучения иностранному языку для 
специальных целей. Полученные результаты полностью соотносятся с результатами 
исследований отечественных и зарубежных авторов, разрабатывающих и апробирую-
щих методику предметно-языкового интегрированного обучения студентов неязыко-
вых направлений подготовки или специальностей. В частности, П.В. Сысоев и Т.В. Бай-
дикова [19] в своем исследовании доказали преимущество интегрированного курса 
перед традиционным курсом иностранного языка для специальных целей. 

Для объяснения преимуществ интегрированного подхода перед иностранным язы-
ком для специальных целей необходимо более детально рассмотреть такие аспекты, 
как предметно-тематическое содержание курсов и использование проблемных инте-
грированных иноязычных заданий в обучении. Материалы таблицы 1 показывают, что 
предметное содержание по каждой из тем корпоративного курса в рамках интегриро-
ванного подхода изучается значительно глубже и шире, чем в рамках традиционного 
иностранного языка для специальных целей. Это связано как с наличием последова-
тельности в выборе подтем в рамках каждой темы, так и с интеграцией профессиональ-
но ориентированного и иноязычного компонентов содержания обучения. Подтвержде-
ние этому можно найти в результатах многих современных исследований. Например, Р. 
Милл и Г. де Пилар [16], К. Локтман [17], С. Бен Хаммои и А. Кесби [20] в своих работах 
также зафиксировали преимущество интегрированного обучения в отношении овладе-
ния студентами профессиональным предметным содержанием обучения. 

Методической доминантой в интегрированном обучении выступают проблем-
ные профессионально ориентированные задания, соединяющие профессиональную 
и иноязычную составляющие. Использование таких заданий обладает значительным 
преимуществом перед упражнениями или заданиями узкой (профессиональной или 
иноязычной) направленности. Статистически значимая разница в результатах по раз-
витию умений профессиональной устной (t=4,19 при р≤0,05) и письменной комму-
никации (t=5,57 при р≤0,05) между участниками контрольной и экспериментальной 
групп доказывает преимущество интегрированного обучения. К подобным выводам в 
своих работах пришли многие ученые [21-25]. Использование в процессе обучения си-
стемы или комплекса проблемных иноязычных профессионально ориентированных 
заданий способствует одновременному формированию как аспектов профессиональ-
ных компетенций, так и иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Отсутствие статистической значимости при сравнении результатов контрольной 
и экспериментальной групп по овладению обучающимися профессиональной лекси-
кой (t=1,81 при р>0,05) говорит об эффективности двух подходов в обучении данному 
аспекту иностранного языка. Иностранный язык для специальных целей в качестве 
одной из основных задач ставит обучение профессиональной лексике при чтении и 
переводе текстов. В рамках интегрированного предметно-языкового обучения овла-
дение профессиональной лексикой обучающимися происходит в процессе выполне-
ния проблемных профессионально ориентированных заданий. 

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы относительно 
эффективности методики обучения профессиональному иностранному языку в рам-
ках системы корпоративного обучения:

1. Интегрированный предметно-языковой подход к обучению корпоративных об-
учающихся профессиональному иностранному языку является более эффективным и 
результативным по сравнению с иностранным языком для специальных целей в овла-
дении обучающимися грамматикой и ее использовании в устной и письменной речи, 
овладении речевыми умениями говорения (диалогическая речь (диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог – обмен информацией), монологическая речь (по-
вествование, описание, сообщение, доклад, характеристика)), устной профессиональ-
ной коммуникацией на английском языке, письменной речью (повествование, описа-
ние, характеристика), письменной профессиональной коммуникацией на английском 
языке, материалом профессиональной направленности. 

2. Статистический анализ результатов обучения не показал эффективность пред-
метно-языкового интегрированного обучения перед обучением иностранному языку 
для специальных целей в отношении овладения обучающимися профессиональной 
лексикой. Оба методических подхода являются достаточно эффективными для форми-
рования этого аспекта языка. 

3. Перспективность проведенного исследования состоит в использовании его ре-
зультатов в корпоративном обучении профессиональному иностранному языку спе-
циалистов по поиску и подбору персонала, при разработке языковых корпоративных 
курсов по другим профессиональным направлениям и при разработке методики язы-
ковых корпоративных курсов.
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