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В статье рассмотрены психологические особенности взрослых, изучающих иностранный язык в системе 
дополнительного образования, их основные интеллектуально-личностные качества, а также трудности, 
возникающие в ходе учебно-познавательной деятельности. Анализируются характеристики, оказывающие 
влияние на эффективность обучения взрослых. Особое внимание уделено принципам обучения взрослых ино-
странному языку в системе дополнительного образования. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Обучение взрослых – проблема, связанная с быстрым устареванием ранее приобретенных навыков 
и необходимостью приобретения новых. Потребность в обучении взрослого населения объясняется социаль-
ным и научно-техническим прогрессом; переменами в содержании и характере трудовой и общественной де-
ятельности людей, увеличением объема свободного времени и возможностей его разумного использования. 

Основным каналом получения последипломного образования в настоящее время является система до-
полнительного образования взрослых, обладающая рядом параметров, позволяющих взрослому населению 
эффективно совмещать образовательную деятельность с их основной деятельностью – трудовой. 

Давая оценку дополнительному образованию взрослых, Л. Г. Петерсон подчеркивает, что «особенно 
в индустриально развитых странах с высоким образовательным уровнем населения, дополнительное образо-
вание взрослых представляет собой важнейший элемент непрерывного образования, именно оно, в совре-
менном его понимании, являясь решением задачи функциональной грамотности населения, придает непре-
рывному образованию подлинный смысл и содержание» [7, с. 114]. Превращение конечного образования 
в непрерывное происходит в значительной мере и за счет дополнительного образования взрослых. 

Огромное количество взрослых людей предпринимает усилия для продолжения своего образования, 
начиная изучение иностранных языков в зрелом возрасте. Этим обусловлен рост многочисленных школ и 
студий дополнительного образования, в которых обучение осуществляется как в индивидуальном режиме, 
так и в группах, в которые многие компании направляют своих сотрудников на курсы изучения иностран-
ных языков. Вместе с тем следует учитывать психологические особенности данной возрастной группы обу-
чающихся и педагогическую специфику процесса их обучения иностранному языку. 

За последние годы в психолого-педагогической литературе накоплен разнообразный теоретический 
и эмпирический материал, описывающий особенности процесса обучения взрослых (Б. Г. Ананьев, 
Л. Н. Борисова, С. И. Змеев, Ю. Н. Кулюткин, C. Л. Рубинштейн, Г. С. Сухобская и др.). 

Основная цель образования взрослых людей – это развитие личности на всех этапах ее жизнедеятельно-
сти. Как отмечает Л. Н. Борисова, «развитие есть то главное, что определяет личностный смысл образова-
ния, поэтому проблема обучения и развития, являющаяся для психологии и педагогики центральной, приоб-
ретает в контексте образования взрослых новое звучание, т.к. связывается теперь с развитием взрослой, зре-
лой личности» [9, с. 103]. 

Ю. Н. Кулюткин выделяет два наиболее важных интеллектуально-личностных качества обучающегося 
взрослого человека: открытость ума и децентрированное мышление. «Открытость есть такое интеллектуально-
личностное качество, которое проявляется в высокой чувствительности человека к противоречивым пробле-
мам, в положительной склонности ко всему новому, необычному, неожиданному» [5, с. 46]. Жизнедеятель-
ность человека обычно сопровождается всякого рода стереотипами и привычками, которые будто «закрыва-
ют» от него новые аспекты проблем; ему привычнее и удобнее действовать старыми способами, несмотря на 
то, что условия деятельности уже изменились. Открытость ума проявляется, прежде всего, в осознании взрос-
лым множества различных мысленных взглядов на одно и то же явление, что также способствует формирова-
нию установки на терпимость по отношению к мнению других. Во время решения мыслительных задач перед 
человеком нередко возникают преграды, обусловленные «эгоцентризмом мысли» [Там же, с. 72], т.е. неспо-
собностью человека перейти от одной точки зрения к другой, более широкой. Именно эта проблема может 
быть решена, если взрослый учащийся обладает децентрированным мышлением. 

Главная особенность образования взрослых заключается в неуклонном возрастании роли обучающегося 
в организации процесса своего обучения. Взрослый обучаемый – это человек, обладающий высоким уров-
нем самосознания, жизненным опытом, пониманием цели обучения и путей реализации полученных знании, 
умений, личностных качеств и ценностных ориентаций, уровнем ответственности, достаточными для того, 
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чтобы определить цели своего учения, выбрать подходящие формы и методы, регулировать процесс своего 
учения и оценивать успешность своих достижений. Указанные выше особенности предопределяют высокий 
уровень заинтересованности, мотивации взрослого обучающегося. 

Однако зачастую взрослый человек довольно осторожно относится к пребыванию в позиции того, кого 
учат. Анализ психолого-педагогических исследований проблем обучения взрослых показал, что у данного 
типа обучающихся существуют значительные трудности становления субъектной позиции в учебно-
познавательной деятельности. Связаны они в первую очередь с переходом от профессиональной деятельно-
сти специалиста к учебной деятельности обучающегося. 

Как известно, при вхождении в учебный процесс происходит смена социальных ролей человека: роль 
профессионала, специалиста в определенной сфере труда на период учебы, переподготовки или повышения 
квалификации сменяется ролью слушателя, обучающегося. По своему психологическому смыслу эта роль для 
взрослого человека отнюдь не идентична той роли, которую принимает на себя школьник. Психологически 
это воспринимается чаще всего как неосознаваемое возвращение в позицию учащегося, усвоенную еще в пе-
риод учебы в школе и вузе со всеми присущими ей стереотипами, установками и отношениями: пассивное 
восприятие материала, вводимого преподавателем, его заучивание, выполнение стандартных действий и т.п. 

Слагающийся из описанных выше особенностей психологический портрет взрослого обучающегося поз-
воляет нам охарактеризовать его как человека самостоятельного, усидчивого, внимательного и настойчиво-
го. Такой обучающийся имеет целостное представление о себе как о личности и специалисте, но при этом 
продолжает стремиться к развитию. Он обладает открытым умом, децентрированным мышлением и высо-
ким уровнем самосознания. 

Однако иногда в процессе обучения взрослых могут проявляться такие их психологические качества, как 
осторожность, боязливость и даже повышенная раздражительность. В отличие от детей, взрослые обычно не 
склонны имитировать включенность и интерес к занятию, если таковые отсутствуют. Напротив, зачастую 
они стремятся публично выразить свое несогласие или протест преподавателю и аудитории. С другой сто-
роны, выступая сегодня в роли потребителей образовательных услуг, взрослые сами заинтересованы в каче-
стве получаемого «товара» и занимают позицию требовательных и критически настроенных учащихся. Сле-
дует отметить, что именно система дополнительного образования способна нивелировать многие психоло-
гические трудности своим неформальным подходом. 

Характерные особенности процесса освоения знаний и умений взрослыми субъектами учебной деятель-
ности, а также особенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога явля-
ются предметом исследования андрагогики как особого раздела теории обучения. Образование взрослых 
направлено в первую очередь на удовлетворение образовательных потребностей конкретного человека. Раз-
нообразие содержания, форм и методов обучения, гибкость, нестандартность форм организации обучения – 
все это позволяет сфере дополнительного образования взрослых удовлетворить самые разные индивидуаль-
ные образовательные потребности человека. 

Под образовательной потребностью С. И. Змеев подразумевает «потребность в овладении знаниями, 
умениями, навыками и качествами, которыми необходимо овладеть обучающемуся для решения жизненно 
важных проблем» [1, с. 106]. Образовательные потребности взрослых очень конкретны, осознанны, необхо-
димы для достижения их жизненно важных целей. Предоставляя возможности для удовлетворения подоб-
ных потребностей, дополнительное образование взрослых оказывается одним из важнейших «средств до-
стижения высшей потребности человека – самореализации» [10, с. 17]. 

В течение последних нескольких десятилетий учеными стали накапливаться данные с целью обосновать 
ряд характеристик взрослых учащихся, которые отличают их от школьников и студентов. Как и следовало 
ожидать, атрибуты разнообразны, однако в большинстве литературных источников выделяются две общие 
характеристики, оказывающие влияние на эффективность обучения и на общую атмосферу занятий с груп-
пой зрелых обучающихся: жизненный опыт и самоуправляемость учащегося. Взрослого человека, в отличие 
от невзрослого, характеризует наличие жизненного опыта, состоящего из бытовой, профессиональной и со-
циальной составляющих, специфику которых следует учитывать при организации процесса обучения. Вме-
сте с тем образование взрослых ориентировано на достижение человеком высшей степени свободы в про-
цессе своего обучения, на овладение умениями, знаниями, навыками, личностными качествами и ценност-
ными ориентациями, которые позволят ему самостоятельно организовать процесс своего обучения и стать 
homo autostudens – человеком самообучающимся (D. Cook). 

Понятие «самоуправляемое обучение», предложенное М. Ноулзом, включает многие из универсальных 
элементов, встречаемых в литературе: студенты инициируют обучение; определяют потребности; устанав-
ливают цели обучения; выбирают стратегии и оценивают результаты обучения [13, p. 114]. Американский 
социолог Д. Меризоу утверждает, что самоуправляемое обучение – это способность взрослых обучающихся 
проводить критический самоанализ и менять свою жизнь [14, p. 62]. Мы полагаем, что самоуправляемость 
обучения является определенной внутренней силой, которая заставляет обучающихся усваивать, синтезиро-
вать и анализировать новую информацию, учитывая обстоятельства, в которых они находят или ожидают 
найти свое собственное «я». Следует отметить, что даже при наличии самоуправляемости, взрослый, полу-
чающий знания в любой образовательной системе, является обучающимся. Данное понятие подразумевает, 
что он обучается сам при помощи других, являясь активным субъектом образовательного процесса. 

В отличие от школьного и вузовского образования, где задана определенная программа обучения, в до-
полнительном образовании взрослых доминируют интересы и потребности учащихся. В то время как 
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школьное образование ориентировано на будущее, дополнительное образование взрослых строится вокруг 
актуальных проблем настоящего. Взрослые стремятся сразу применить знания на практике и, если получае-
мые знания, умения и навыки не помогают справиться с проблемами, просто уходят от таких педагогиче-
ских ситуаций, они отсеиваются. Т. Д. Фишер обозначает такой процесс как «немедленное обучение».  
«Для них будущее – сейчас», – подчеркивает автор [12, p. 6]. Следовательно, продуктивность образователь-
ного процесса в работе со взрослыми слушателями во многом зависит и от учета этого фактора. 

Содержание образования в системе обучения взрослого населения традиционно носит открытый харак-
тер, развиваясь за счет привнесения личностного опыта и индивидуальных информационных запросов. Для 
взрослых крайне важно использование аутентичной литературы на занятиях по иностранному языку, по-
скольку взрослый человек способен на собственную интерпретацию первичных источников. Однако нельзя 
не принимать во внимание тот факт, что обычно обучение взрослого человека осуществляется в ситуации 
дефицита личного времени, поэтому здесь необходима очень четкая регламентация, учитывающая индиви-
дуальные пожелания и возможности [4, с. 70]. 

Основная задача преподавателя дополнительного образования взрослых – помочь взрослым слушателям 
в формировании предпосылок для самоопределения и организации их обучения, тем самым осуществить 
андрагогическую поддержку. Под андрагогической поддержкой А. В. Филатова понимает «деятельность пе-
дагога, ориентированную на личностное развитие взрослого в ситуации преодоления им трудностей в про-
цессе обучения и реализуемую через сотрудничество всех субъектов образовательного процесса с учетом 
индивидуально-типологических особенностей и опыта жизнедеятельности личности» [11, с. 40]. 

В основе обучения любой дисциплине, в том числе и иностранному языку, лежат определенные принци-
пы – исходные положения, призванные определять стратегию и тактику обучения в каждой «точке» учебно-
го процесса, поскольку они связаны с целями, содержанием, методами, приемами, организацией обучения и 
проявляются во взаимосвязи и взаимозависимости. С. И. Змеевым были выделены основные андрагогиче-
ские принципы обучения, которые составляют фундамент теории обучения взрослых: 

• совместная деятельность; 
• приоритет самостоятельного обучения (автономия); 
• опора на опыт обучающегося; 
• индивидуализация обучения; 
• модульное построение процесса обучения; 
• профессиональная контекстность обучения; 
• актуализация результатов обучения; 
• элективность обучения; 
• развитие образовательных потребностей; 
• осознанность обучения [2]. 
С нашей точки зрения, данные принципы носят всеобъемлющий характер и затрагивают практически все 

аспекты обучения взрослых. Вместе с тем, как нам представляется, они могут быть уточнены и расширены с 
учетом специфики предметной области, в нашем случае – обучения иностранному языку. Заметим при этом, 
что принципы обучения взрослых иностранным языкам применительно к высшей школе получили освеще-
ние в научной литературе [8], вопрос их уточнения и конкретизации в отношении дополнительного образо-
вания остается открытым. 

Рассмотрим принцип модульного построения процесса обучения применительно к системе дополнитель-
ного образования взрослых (о реализации данного принципа в условиях иноязычной подготовки в техниче-
ском вузе см. [3]). 

По мнению Н. Г. Пелевиной, модуль является «самостоятельной мобильной единицей в структуре со-
держания обучения и может перемещаться на те сроки, которые удобны слушателям, и входить в разные 
программы подготовки» [6, с. 5]. При этом нам представляется целесообразным разделить все образователь-
ные модули на тематические и речевые (коммуникативно-функциональные). 

Большинство современных УМК, используемых для обучения взрослых, разделены на тематические мо-
дули, такие как «Семья», «Работа», «Погода», «Спорт» и т.д. (см, например, УМК New Headway, Round Up, 
New Cutting Edge, New English File, New Total English, Upstream, Face to Face, Snapshot, Wavelength, 
Straightforward, New Inside Out, True to Life и др.). Вместе с тем зачастую для взрослых оказывается нецеле-
сообразным изучение всех тематических модулей, представленных в учебном пособии. Как отмечалось 
нами ранее, связано это, прежде всего, с конкретной образовательной потребностью взрослого и минималь-
ными сроками ее реализации. Большинство этих потребностей сводится к общению на бытовом уровне, 
к умению осуществлять ситуативные речевые акты на иностранном языке. Мы полагаем, что именно рече-
вые (коммуникативно-функциональные) модули способны ответить указанным потребностям. 

Проведя анализ основных андрагогических принципов, разработанных С. И. Змеевым, с учетом специ-
фики предметной области и системы дополнительного образования, мы предлагаем выделить некоторые до-
полнительные принципы. 

• Принцип функционального подхода к отбору содержания обучения выделяется нами исходя из теории 
речевых актов, согласно которой для осуществления речевого акта, т.е. для выполнения определенной рече-
вой функции, индивиду необходимо научиться строить высказывание из слов иностранного языка по прави-
лам его грамматики; снабдить высказывание смыслом и значением. В этом случае индивид обретает рече-
вую компетенцию на иностранном языке, что напрямую зависит от отбора содержания обучения. 
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• Принцип включения обучающихся в отбор содержания обучения был вычленен нами из предложенного 
принципа элективности обучения. Согласно предлагаемому принципу, преподаватель должен давать обучае-
мым возможность самостоятельного подбора аутентичного языкового материала, используемого на занятиях 
(новости, статьи, тексты песен и т.д.). Исследования показали, что участие в отборе содержания обучения за-
метно повышает мотивированность слушателей курсов иностранных языков к общению на изучаемом языке. 

• Принцип гибкости содержания обучения предполагает изменение преподавателем элементов содер-
жания обучения, используемых методов и приемов, делая их мобильными и адаптированными к конкретной 
образовательной ситуации. Необходимость применения данного принципа может быть вызвана многочис-
ленными факторами, включающими как образовательные (например: настроение обучаемых или интенсив-
ность усвоения ими материала), так и необразовательные (например: перебои с электроэнергией или гром-
кий шум за окнами учебного помещения). 

• Принцип коллективного взаимодействия может явиться своего рода расширением принципа индиви-
дуализации обучения, описанного С. И. Змеевым. Действительно, изучение иностранного языка в группе 
обладает рядом преимуществ перед индивидуальной формой обучения. Так, в группе существует возмож-
ность немедленно применить теоретические знания на практике не с преподавателем, который изначально 
знает иностранный язык лучше, а с равными по уровню владения языком соучениками; занятия в группе 
предполагают многочисленные диалоги, игры, театральные постановки, дискуссии; работа в группе подра-
зумевает межличностное взаимодействие, являющееся неотъемлемым компонентом развития личностного 
потенциала обучающихся. Именно поэтому большинство современных коммуникативных пособий рассчи-
тано на работу в группах и парах. И хотя большинство заданий легко трансформировать для индивидуаль-
ной работы, все же максимальную пользу из них можно извлечь именно на групповых занятиях. 

• Принцип психологической комфортности. Использование некоторых традиционных методов обуче-
ния иностранному языку не позволяет формировать у учащихся опыт творческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностных отношений, что обусловило появление относительно новых подходов, одним из кото-
рых является эмоционально-гуманистический подход к обучению, характеризующийся следующими поло-
жениями: в образовательном процессе уважение проявляется к личности каждого преподавателя и обучаю-
щегося; общение значимо для учащихся; работа осуществляется в парах и микрогруппах; атмосфера, кото-
рая устанавливается в аудитории, важнее учебных материалов или методов, используемых на занятии; осу-
ществляется взаимная поддержка и взаимодействие; присутствует опыт самореализации; преподаватель вы-
ступает в роли консультанта или фацилитатора и т.д. [15]. Все эти положения являются, на наш взгляд, со-
ставляющими психологической комфортности всех участников образовательного процесса, необходимой 
для успешного достижения поставленных целей обучения. 

Исследованные и принятые в качестве основных, эти положения служат определению стратегии выбора 
методических приемов и средств обучения на курсах иностранных языков для взрослых. 
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The article considers the psychological features of teaching adults to speak a foreign language in the system of supplementary 
education, their main intellectual and personal qualities, as well as the difficulties encountered in the course of learning and cog-
nitive activity. The characteristics that influence the effectiveness of adult education are analyzed. Particular attention is paid 
to the principles of teaching adults to speak a foreign language in the system of supplementary education. 
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УДК 811.161.1 
Филологические науки 
 
В статье проведен жанрово-дискурсивный анализ текстов университетских миссий. Миссия рассматрива-
ется как знаково-стратегический документ, изначально ориентированный на концептосферу научно-
образовательного дискурса современного университета. Исследование проводилось в аспекте межъязыко-
вой контрастивности на материале текстов миссий российских и зарубежных вузов. Результатом прове-
денного сопоставления стало выявление интегральных и дифференциальных признаков, характеризующих 
тексты миссий в обоих языках в контексте научно-образовательного дискурса современного вуза.  
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ЖАНР «МИССИЯ» В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА  

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
На протяжении ХХ в. университет неоднократно становился предметом исследовательского внимания 

гуманитарных наук. Усилиями многих ученых университет был осмыслен как один из ведущих социокуль-
турных институтов, как отдельный уникальный мир мышления, коммуникации и деятельности, обладающий 
особым предназначением (миссией), сложной совокупностью функций и целей, динамичной средой и мно-
жеством позиций [1; 4; 8; 11].  

Являясь центром научно-образовательной сферы, университет как уникальный феномен речи интегриру-
ет весь корпус понятий, напрямую или косвенно связанных с вузовской средой. Несомненно, одним из важ-
нейших понятийных компонентов научно-образовательного дискурса является университетская «Миссия» – 
знаково-стратегический документ, отражающий самое существенное в деятельности конкретных вузов, 
определяющий характер и способ языковой репрезентации уникальной идеи «предназначения» [3; 6; 7]. 

Данное исследование проводится в рамках жанрово-дискурсивного аспекта на материале текстов миссий 
российских и зарубежных вузов.  

Для проведения анализа дискурсивных особенностей текстов миссий был составлен алгоритм, основан-
ный на важнейших системообразующих параметрах, предложенных В. И. Карасиком [2], И. Ю. Мяснико-
вым [5] и Т. В. Шмелевой [10].  

Логика описания речевого жанра в контексте дискурса построена по направлению от описания своеобра-
зия условий общения к особенностям его реализации в текстах: коммуникативная цель; участники (адресант 
и адресат); ценности дискурса; хронотоп; дискурсивные формулы; особенности языкового воплощения. 

Коммуникативная цель жанра «Миссия» полифункциональна. Так, можно выделить основную и сопут-
ствующую функции. Основной является информативная функция, реализация которой в текстах миссий, преж-
де всего, связана с ответом на вопросы: «Для чего существует конкретный вуз?» и «Какие задачи он решает?»: 
«…видит свою миссию в активном влиянии на социально-экономическое развитие страны…» (МГУ);  
«…в объединении знанием людей разных национальностей…» (РУДН).  

Также информативная функция является основной и в текстах миссий зарубежных университетов: «…the crea-
tion and distribution of knowledge that advances the well-being of our state, nation, and world…» (UC Santa Barbara) / 
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