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АННОТ АЦИЯ
Ст ат ья посвящает ся изучению особенност и преподавания иност ранного языка взрослой
аудит ории и лингво-психологической специф ике обучающихся при овладении иност ранного языка.
Определяют ся педагогические условия для продукт ивного и эф ф ект ивного изучения иност ранного
языка взрослыми, выявляют ся аспект ы решения данного вопроса.
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ABST RACT
The article is devoted to the study of the f eatures of teaching a f oreign language to an adult audience
and the linguistic-psychological specif icity of students in mastering a f oreign language. Pedagogical
conditions f or productive and ef f ective f oreign language learning by adults are determined, aspects
of solving this issue are identif ied.
Key words: successf ul learning, productive learning, generalized method, competence-based
approach, adult learner (mature).
Огромное количест во взрослых людей предпринимают усилия для продолжения своего
образования по языковой верт икали, начиная изучение иност ранных языков в зрелом возраст е. Эт о
связанно с происходящими в мире глубокими инт ернациональными процессами либерализации
общест ва, расширением международной т орговли и возможност ей сот рудничест ва с иност ранными
парт нёрами в област и экономики, полит ики, культ уры и рост ом т уризма.
Однако именно взрослые испыт ывают повышенные т рудност и при изучении иност ранного языка,
чт о главным образом связанно с имеющимся безрезульт ат ивным предыдущим опыт ом изучения
иност ранного языка и с высокими т ребованиями к срокам обучения. От сюда и возникает
необходимост ь определения педагогических условий эф ф ект ивного изучения иност ранного языка
взрослым. Успешное решение данной проблемы обусловлено, по крайней мере, двумя аспект ами: 1)
т еорет ическим изучением специф ических особенност ей обучения взрослых и ф ормированием
на основе эт ого принципа, практ ическое применение кот орых ст анет с условием успешного обучения
взрослых иност ранному языку и 2) выбором научно-обоснованной мет одики обучения иност ранному
языку взрослых в условиях дополнит ельного образования.
По мнению психологов, с возраст ом улучшают ся показат ели логической памят и по сравнению
с механической, но хуже ст ановят ся показат ели крат ковременной памят и. Положит ельным ф акт ором
являет ся взаимосвязанност ь и скоординированност ь ф ункций, чт о может компенсироват ь
от дельные недост ат ки. Например, развит ое логическое мышление, накопленный опыт , умение
выводит ь умозаключения и суммы предъявленных знаний поможет восполнит ь объём
крат ковременной памят и. Лингвист ический опыт — эт о совокупност ь всех знаний языкового
характ ера, как в родном языке, т ак и в иност ранных языках. Опыт может оказыват ь как
положит ельное, т ак и от рицат ельное воздейст вие на эф ф ект ивност ь обучения. Недост ат очный
словарный запас в родном языке, особенно в проф ессиональной област и, будет зат руднят ь
понимание и успешное усвоение лексических, а т акже граммат ических конст рукций.

Особую значимост ь в обучении взрослых приобрет ает мот ивация, кот орая находит своё
выражение в побуждении человека к дейст вию, в мобилизации его внут ренней энергии,
в направленност и его дейст вий и пост упков.
Не вызывает сомнения, чт о обучение взрослых т ребует специф ической организации учебного
процесса и особых ф орм педагогического и андрогогического общения.
Требования и спрос взрослого обучаемого к результ ат ивност и учебного процесса весьма
высоки, и они вызваны не т олько ближайшими личными и проф ессиональными мот ивами, инт ересами
и пот ребност ями, но и т ем обст оят ельст вом, чт о специалист склонён соизмерят ь эф ф ект ивност ь
своей проф ессиональной деят ельност и с результ ат ивност ью учебного процесса. Работ а с взрослой
аудит ории, сост оящей из специалист ов высокой квалиф икации, т ребует внимания к личност и каждого
обучаемого, учёт а его социальной роли в жизни и общест ве. Правильно организованное
педагогическое общение позволяет инт енсиф ицироват ь учебный процесс и повысит ь речевую
акт ивност ь обучаемых. Для создания опт имальных условий лингво-психического комф орт а
в процессе обучения следует ст ремит ься к ест ест венному не ф ормальному общению, кот орая
характ еризует ся дружеским участ ием, эмоциональной от зывчивост ью и вниманием к собеседнику.
Тон обращения должен быт ь предельно доброжелат ельно, доверит ельным, заинт ересованным
к взрослым ст удент ам.
Одним из ф акт оров инт енсиф икации в эт их мет одиках выст упает принцип коммуникат ивност и,
предполагающий создание на занят иях сит уациях реальной коммуникат ивной деят ельност и, в ходе
кот орой не преднамеренно усваивают ся необходимые языковые средст ва. Эт о предопределило
необходимост ь владения всеми видами речевой деят ельност и: говорением и пониманием на слух
речи, а т акже чт ением и письмом и правильно вст роенным произношением. Главной задачей мет ода
обучения иност ранному языку взрослых являет ся овладение в условиях жест кого лимит а времени
иност ранным языком как средст во общения и средст вом познания. Для эт ого необходим минимум
словарного и вообще языкового мат ериала, кот орым должен овладет ь обучаемый для полного
участ ия его как личност и в процессе общения. От бор словарного мат ериала для курса обучения
взрослых языку происходит по част от но-т емат ическому принципу, по их семант ической ст оимост и,
сочет аемост и. Чт о касает ся граммат ических явлений языка, т о они все находят от ражение в курсе
обучения.
В работ е с взрослыми обучающимися полност ью оправдывает себя когнит ивно-комуникат ивный
мет од, т о ест ь обучение через познание, осмысление и понимание сист емы языка. Чист ая имит ация
и репродукция может дат ь положит ельные результ ат ы т олько в начальном эт апе. Наиболее полно
от вечают объявленным целям т акие мет одики. В основу кот орых лёг личност но ориент ированный
подход. К практ икуемым в наст оящее время личност но ориент ированным т ехнологиям от носят ся:
обучение в сот рудничест ве, мет од проект ов, «порт ф ель обучаемого», инт ернет -т ехнологии, т о ест ь
речь идёт о ф ормировании обобщённого мет ода овладении иноязычной речевой деят ельност ью,
кот орый получил сегодня название «компет ент ный подход». Эт о означает ф ормирование различных
компет енций: не т олько передача определённой суммой знаний, а ф ормирование мнения, от ношения,
а т акже умения и желания дальше совершенст воват ься. Чт о особенно важно при обучении взрослых.
Следуя за С.И.Змеевым в изучении особенност и преподавания взрослым, мы склонны счит ат ь,
чт о в условиях сист емы непрерывного образования изучение иност ранного языка должно
обязат ельно сопровождат ься самост оят ельным обучением. В связи с эт им, можно говорит ь
об акт уальност и ф ормирования учебной самост оят ельност и взрослых на высоком уровне [2]. Для
описываемой кат егории учащихся о владение иност ранным языком не предст авляет ся дост ат очным
при нескольких часах аудит орных занят ий, при эт ом мы знаем, чт о сф ормированные к определённому
возраст у личност ные качест ва каждого из т аких учащихся ф ормируют особую ф орму восприят ия
включаемого в классе иноязычного учебного мат ериала. Эф ф ект ивное и полноценное обучение
иност ранному языку взрослых возможно лишь т огда, когда взрослые обучающиеся самост оят ельно

т ренируют изучаемый мат ериал, восполняя недост ат очност ь иноязычной практ ики, демонст рируя
ст ремление к самосовершенст вованию.
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«внимание», «памят ь» и «мышление», кот орые при обучении взрослых приобрет ают специф ический
окрас, ведь именно эт и кат егории обусловливают иноязычный образоват ельный процесс.
Внимание оказывает влияние на обучение взрослых иност ранному как ни какой другой ф акт ор,
в связи с чем, его следует счит ат ь основополагающим. Вслед за Э.Г.Азимовым мы рассмат риваем
внимание как т акую ф орму психологической деят ельност и, при кот орой учащийся сосредот ачивает ся
на определённом реальном или идеальном предмет е в данный момент времени [1].
Некот орые учёные рассмат ривая данное понят ие в педагогики и мет одике преподавании языков
описывают его как способност ь обучающихся концент рироват ься на конкрет ном объект е в процессе
изучения эт ого объект а, при т ом, чт о данный процесс нацелен на более т очное и полное овладение
мат ериалом [3,4,5].
По мнению многих ведущих мировых учёных-андрогогов, взрослый обучающийся имеет ряд
от личий от обучающегося ребёнка. Основные из них следующие:
1. Взрослый обучаемый осознаёт себя самост оят ельной, самоуправляемой личност ью и имеет
большой жизненный опыт (в т ом числе учебный или научный);
2. Обладает высокой конкрет ной изначальной и мат ериальной мот ивацией к обучению, кот орая
обусловлена возможност ью решит ь свои проф ессиональные проблемы при помощи учебной
деят ельност и;
3. Взрослый

обучаемый

всегда

ст ремит ся

к

немедленному

практ ическому

применению

полученных навыков знаний и умений в повседневной и проф ессиональной жизни;
4. Взрослый обучаемый всегда

предъявляет

повышенные

и качест венные

т ребования

в от ношении конкрет ики и результ ат ов обучения.
В рамках мет одики преподавание иност ранных языков имеет смысл рассмат риват ь языковую
андрогогику, предст авляющей собой раздел мет одики, направленный на изучение различных
способов эф ф ект ивного управления процессом ф ормирования и развит ия иноязычной
коммуникат ивной компет енции у взрослых обучающихся.
От сюда следует следующая особенност ь, сост оящая в т ом, чт о взрослые обучающиеся
способны осознанно выбират ь продолжение образования в зрелом возраст е. Психологоф изиологические
особенност и
включают
самосознание,
саморегуляцию,
самокоррекцию
и экономическую независимост ь, знание прав и законов в общест ве сф ормированност ь сист емы
морали и нравст венност и. Также обособляет их от более юных возраст ных групп обучающихся
наличие опыт а в быт овой, социальной и проф ессиональной сф ерах жизни.
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