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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  условиях развития рьшочной экономики и  демократических 
отношений  в  России,  расширения  возможностей  самореализации 
личности  важнейшим  фактором  развития  общества  в  йастоящее 
время  становится  образование  взрослых.  Образование  взрослых 
играет ведуы1ую роль в  образовательном пространстве  как по охвату 
обучающихся,  так  и  по  глубине  и  активности  инновационных 
процессов. На  этой основе возникла и динамично развивается новая 
отрасль  педагогической  науки  об  обучении  взрослых     андрагогика 
(С И.  Змеев). Эта педагогическая отрасль знаний закладывает основы 
научной  системы  профессионального  и  дополнительного  обучения 
взрослых.  На  ее  основе  развиваются  технологии,  позволяющие 
значительно  повысить  эффективность  такого  обучения.  Чтобы 
развиваться, человеку необходимо постоянно учиться. Взрослые в то 
же  время  не  могут  эффективно  обучаться  теми  же  методами, 
способами и приемами, какими обучаются дети и подростки. В  связи 
с  этим  ощущается  необходимость  новых  подходов  к  организатции 
процесса  обучения  взрослых  людей во  всех  областях  знаний, в  том 
числе и в области обучения иностранным языкам. 

Знание иностранного языка становится необходимой составной 
частью  личной  и  профессиональной  жизни  человека.  Изучение 
иностранных языков выступает  как неотъемлемая часть  системы его 
непрерывного образования. 

Анализ  литературы  по  теме  исследования  позволяет  сделать 
вывод  о том, что  методика обучения иностранному  языку  на курсах 
для  специалистов  различных  профилей  как  звено  непрерывного 
образования  остается  все таки  мало  разработанной.  Практика 
преподавания  строится  в  основном  на  переносе  методики, 
применяемой  в  вузовском  обучении.  В  условиях  краткосрочных 
курсов  такое  обучение  является  малоэффективным,  оно  не 
обеспечивает  высокой  результативности  обучения.  В  связи  с  этим 
андрагогические принципы обучения применительно к иностранным 
языкам становятся особо значимыми и востребованными. 

Современная  литература  по  вопросам  языковой  политики  и 
повседневная  реальность  свидетельствуют  о  возросшем  статусе  и 
роли  иностранного  языка  в  жизни  взрослых  люд ей.' Вед ущими 
исследователями  этой  проблемы  разрабатываются  принципы 
обучения  иностранному  языку  взрослых  на  современном  этапе, 
ставятся  проблемы  разностороннего  развития  человека, 
разрабатываются  вопросы  создания  и  поддержания  положительной 
мотивации  ученкм,  обсуждаются  различные  не  достигшие 
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совершенства аспекты обучения взрослых иностранному языку (В. М. 
Ботов, С.Г. Вершловский, Ж.Л. Витлин, Н.Д.  Гальскова, И.А.  Зимняя, 
Г.А.  Китайгородская, Ю.Н.  Кулюткин, Н.В.  Лесохина, Р.П. Мильруд, 
Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, В.В.  Сафонова, И.А. Цатурова). 

Данное  исследование  посвящено  моделированию  организации 
обучения  иностранным  языкам  взрослых,  в  результате  которого 
создается  модель  обучения  иностранному  языку  взрослых.  Она 
основывается  на  принципах  андрагогики  при  использовании 
оптимальных  вариантов  технологий  обучения  неродным  языкам,  в 
частности английскому языку. 

Изучение научной литературы и практического опыта в области 
методики преподавания иностранных языков позволило  выявить ряд  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
противоречий,  которыми  объясняется  неэффективность  обучения 
взрослых: 

1)  зрелость  личности  взрослых  обучающихся,  их  конкретные 
целевые  установки  в  области  изучения  иностранных  языков  и 
авторитарный  характер  преподавания  (субъектно объектные 
отношения  между  обучающим  и  обучающимся),  исключение  его из 
участия  в  определении  содержательно целевого,  процессуачьного  и 
результативного компонентов образовательного процесса; 

2)  наличие  определенных личностных  особенностей взрослых 
обучающихся,  сформированность  определенных  стилей 
познавательной  деятельности  и  единая  для  всех  программа  и 
технология  обучения  без  учета  индивидуальных  особенностей  и 
профессиональных  интересов  субъектов  учебного  процесса  
слушателей курсов; 

3) разная степень сформированности мотивации и ее характер у 
обучающихся  и  отсутствие  в  содержании  обучения  компонентов, 
повышающих  мотивацию  и  способствующих  осознанию 
обучающимися  своих  потребностей  в  использовании  иностранных 
языков в профессиональных целях. 

В  проведенном  исследовании  мы  исходим  из  того,  что 
участники  образовательного  процесса  по  иностранным  языкам 
выступают  как  полноправные,  самостоятельные  субъекты  учения. 
Обучающийся  рассматривается  как  носитель  определенных 
потребностей,  которые  формулируются  им  в  виде  конкретных 
требований. 

Актуально сть  исследования,  таким  образом,  определяется 
необходимостью  разработки  оптимальной  модели  организации 
дополнительного  образования  взрослых  по  иностранньпй  языкам, 
рассчитанное  на  неоднородный  в  профессиональном  отношении 
контингент  учащихся,  где  обучаемый  выступает  заказчиком 



образовательных  услуг,  а  условия  сотрудничества  определяются  на 
паритетных началах обеими сторонами. 

Объе кто м  исследования  является  процесс  дополнительного 
лингвообразования  взрослых  на  краткосрочных  курсах  по 
иностранному языку. 

Пред метом  исследования  является  модель  организации 
процесса  обучения  и  методика  ее  реализации  при  использовании 
оптимальных вариантов технологий обучения с учетом особенностей 
взрослого  контингента  обучающихся  и  их  профессиональных 
интересов. 

Це лью  настоящего  д иссертационного  исслед ования является 
создание  обоснованной  модели  обучения  взрослых  иностранному 
языку  на  основе  теоретических  данных  андрагогики  с  учетом 
конкретных условий обучения и ее апробация. 

Осно вными зад ачами исследования являются: 
1.  Выявление  целесообразности  и  возможности  учета 

индивидуально психологических  особенностей  взрослого 
контингента  обучающихся  при  организации  их  лингвистического 
образования на краткосрочных специализированных курсах. 

2.  Определение  содержание деятельности  субъектов  учения  в 
формировании  содержательно целевого,  процессуального  и 
результативного  компонентов  образовательного  процесса  на 
определенных его этапах (определение цели и содержания обучения, 
организация  и  гшанирование  обучения,  определение  технологий  и 
способов контроля). 

3.  Разработка  многокомпонентной  модели  организации 
обучения  иностранному  языку  на  основе  теоретических  данных 
андрагогики  и  андрагогических  принципов  обучения  с  учетом 
индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучаюидахся,  а 
также конкретных условий обучения. 

4.  Разработка  оптимальных вариантов технологий обучения, в 
основе использования которых лежат стили овладения иностранным 
языком  и  учет  коммуникативных  потребностей  специалистов  в  их 
профессиональной  деятельности;  включение  социокультурного 
компонента  во  все  варианты  технологий,  что  позволяет 
дополнительно  мотивировать  обучающихся  и  сформировать 
готовность к общению в естественных условиях. 

5.  Экспериментальная проверка эффективности разработанной 
вариативной модели организации обучения иностранному языку. 

Исходя  из  поставленных  задач,  была  сформулирована 
следующая  гипотеза  исслед ования: разработанная модель обучения 
взрослых  иностранному  языку  может  быть  успешно  реализована  и 



приведет  в  конечном  итоге  к  высокой  результативности  обучения, 
если: 

1) обучение будет построено при активном участии слушателей 
курсов  в  определении  целей  и  содержания  образовательного 
процесса, его организации, планировании и  контроля; 

2)  учебные  группы  будут  сформированы  с  учетом  разных 
познавательных  стилей  взрослого  контингента  обучающихся,  в 
соответствии  с  которыми  будет  использован  оптимальный  вариант 
технологии обучения; 

3)  обучение  иностранным  языкам  взрослых  по  разным 
вариантам  будет  включать  социокультурный  компонент, 
позволяющий  дополнительно  мотивировать  обучающихся, 
организовать их обучение как диалог  родной и иноязычной культур, в 
результате чего формируется готовность к межкультурному  общению 
в естественных условиях. 

Метод ологической основой исслед ования  выступили: 
а)  концепция  непрерывного  образования  и  андрагогические 

основы  обучения  (А.В.  Даранский,  С.И.Змеев,  Н.Н.  Нечаев,  В.Г. 
Онушкин); 

б)  системный  подход,  позволяющий  исследовать  процесс 
обучения  как  целостный  объект  в  системе  субъект субъектных 
отношений участников процесса (И.Л. Бим, А.Л. Бердичевский, С И. 
Змеев); 

в) личностно деятельностный подход в обучении иностранным 
языкам (И.Б. Ворожцова, Г.А. Китайгородская); 

г )  социокультурный  подход  к  обучению  иностранным  языкам 
(Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, В.В. Саф онова); 

д)  положения  теоретических  основ  методики  обучения 
иностранным языкам в  разных типах учебных  заведений (И.Л. Бим, 
О.Г. Поляков, С.Ф. Шатилов, B.C. Цетлин). 

Поставленные  задачи  решались  при  помощи  следующих 
методов исслед ования: 

1.  Теоретико методологический  анализ  научной  литературы, 
тестов, контрольных работ, учебных пособий для взрослых. 

2.  Изучение опыта, наблюдение, анкетирование. 
3.  Моделирование:  модель  деятельности  андрагога,  модель 

деятельности обучающихся,  мбдель обучения. 
4.  Организация  и  проведение  экспериментального  обучения, 

регистрация и обработка данных. 
Научная новизна исследования состоит: 
1)  в  теоретической  разработке  ряда  не  освещавшихся  ранее 

аспектов  методики  обучения  взрослых  на  краткосрочных  курсах 



иностранных  языков, а именно: учет  индивидуальных  особенностей 
взрослых при организации обучения на курсах ИЯ; 

2)  в  определении  содержательно целевого,  процессуального  и 
результативного  компонентов  обучения  иностранному  языку 
взрослых  на  основе  изучения  коммуникативных  потребностей 
специалистов различных профилей; 

3)  в  систематизации  андрагогических  принципиальных 
положений,  среди  которых  выделены:  совместная  деятельности, 
самостоятельное  обучение,  опора  на  опытт  обучающегося, 
индивидуализация обучения, профессиональный контекст, модульная 
организация обучения, элективность, осознанность обучения. 

4)  в  выявлении  инновационного  компонента  модели 
организации  обучения  взрослых  ИЯ,  заключающегося  в  выделении 
вариативных  технологий  в  зависимости  от  стиля  овладения  И Я, 
учитывающих  особенности  культур  стран  изучаемого  и  родного 
языков. 

Тео ретическая  значимость  диссертационного  исследования 
усматривается в след ующем: 

1)  уточнена роль индивидуальных  особенностей взрослых при 
изучении иностранных языков; 

2)  предложена  индивидуально ориентированная  модель 
организации обучения иностранным языкам взрослых; 

3)  научно  обоснована  целесообразность  использования 
вариантов технологий обучения взрослых, исходя из стилей 
овладения иностранным языком, условий и целей обучения. 

Практиче ская  ценность работы состоит в том, что: 
1)  разработана  и  апробирована  модель  организации  обучения 

взрослых  иностранному  языку  на  краткосрочных  курсах,  которую 
возможно  варьировать  с  учетом  конкретных  условий  обучейия  и 
разных категорий слушателей; 

2)  внедрены  в  образовательный  процесс  для  взрослых 
варианты технологий обучения с учетом их познавательных стилей и 
профессиональных интересов; 

3)  разработаны  рекомендации  по  организации" 
лингвистического образования во взрослой аудитории. 

На  защиту выно сятся след ующие положения: 
1.  Эффективность  и  успешность  лингвистического 

образования  взрослых  во  многом  определяется  учетом  их 
индивидуально психологических  особенностей и  профессиональных 
интересов  и  введением  демократического  стиля  педагогического 
общения. 

2.  Обучение  взрослых  на  краткосрочных  курсах  организуется 
на  основе  теоретических  данных  андрагогики  и  андрагогических 



принципиальных  положениях,  лежащих  в  основе  моделирования 
учебного процесса. 

3.  Учебный  процесс  строится  на  основе  активного  участия 
субъектов  учения  (обучающего  и  обучающихся)  в  формировании 
содержательно целевого,  процессуального  и  результативного 
компонентов образовательного процесса на определенных его этапах. 

4.  В  дополнительном  образовании  взрослых  необходима 
разработка  и введение оптимальных  вариантов технологии обучения 
ИЯ,  в основе которых д олжны быть положены познавательные стили 
обучающихся  и  их  профессиональные  потребности,  связанные  с 
реально выполняемой деятельностью. 

5.  Обучение иностранным языкам взрослых  с  использованием 
любого  варианта  технологии  предполагает  включение  в  содержание 
образования  социокультурного  компонента  для  создания 
дополнительной  мотивации  учения  и  формирования  готовности 
слушателей курсов к межкультурному общению. 

Обоснованность  полученных  результатов,  их   д остоверность 
обусловлены  достаточным объемом теоретического  и  практического 
материала, проверявшегося в естественных учебных условиях. 

Результатом  проведенного  исследования  явилось  создание 
индивидуально ориентированной  модели  обучения  взрослых 
иностранным  языкам.  Исследование  аргументировано 
количественными  и  качественными  результатами 
экспериментального обучения. 

Апро бация  работы.  Теоретические  положения  диссертации 
нашли  отражение  в  публикациях  автора  и  в  выступлениях  на 
научных  конференциях  в  гг. Москва,  Нижний  Новгород, Новгород, 
Пятигорск, Тамбов. 

Разработанные  варианты  технологий  обучения  взрослых 
проверялись  в течение двух лет  (2003/ 2004 уч.год, 2004/ 2005 уч.год) 
на краткосрочных курсах иностранных языков при кафедре методики 
преподавания  иностранных  языков  Нижегородского 
государственного  лингвистического  университета  имени  Н.А. 
Добролюбова. 

Содержание  проведенного  исследования  нашло  отражение  в 
структуре   д иссертации,  которая  состоит  из  введения,  трех  глав, 
выводов по каждой главе, заключения, библиографии и приложений. 

Объе м  работы  составляет  184 страницы  текста,  15 таблиц, 5  
схем,  4  графика,  2  диаграммы. Список  использованной  литературы 
включает  162 наименования, S том числе 27   на английском языке. 

Во  введ ении  дается  обоснование  выбора  темы исследования, 
раскрываются  его  цели,  объект,  предмет,  задачи,  методы 



исследования,  определяются  его  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость. 

В  первой  главе   рассматриваются  теоретические  основы 
профессиональной  и  личностно ориентированной  учебной 
деятельности  взрослых  при  овладении  иностранным  языком.  Здесь 
освещаются  вопросы  психологических  и  индивидуальных 
особенностей  взрослых  и  их  учета  при  организации  обучения, 
рассматривается вопрос о мотивации учебной деятельности взрослых 
в рамках дополнительного образования. 

Во  второй  главе   описываются  принципиальные  положения 
обучения  взрослого  контингента  обучающихся,  д ается 
характеристика  целей и особенностей содержания обучения, а также 
характеристика  образовательных  систем  для  взрослых  по 
иностранным языкам. 

В  тре тье й  главе   анализируются  потребности  взрослых 
обучающихся  в  поствузовском  языковом  образовании  на  основе 
проведенного  анкетирования.  Здесь  же  представлена  разработанная 
индивидуально ориентированная  модель  обучения  и  варианты 
технологий обучения взрослых иноязычной речевой деятельности.  В 
этой  части  работы  приведены  результаты  экспериментальной 
проверки  эффективности  указанных  вариантов  обучения  на 
краткосрочных курсах. 

В  заключе нии  формулируются  общие  выводы  по 
диссертационному  исследованию,  описываются  возможные 
направления дальнейшей работы по теме. 

Приложение   содержит  анкету  д ля  слушателей  курсов, 
лингвострановедческие  материалы  и  образцы  заданий  д ля 
экспериментальной  проверки  вариантов  технологии  обучения 
взрослых  на  краткосрочных  курсах,  тесты  для  лингвистической 
диагностики  слушателей,  сценарий  занятия  с  использованием 
элементов метода акгивизации личности и коллектива. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Исследования  в  области  психологии  взрослых  позволяют 
пересмотреть  господствовавшую  концепцию,  согласно  которой 
развитие  личности  направлено  на  достижение  взрослости  или 
зрелости, за пределами которой собственно  развитие прекращается, 
замещаясь простым изменением. Внутренняя идея, лежащая в основе 
образования  взрослых,    это идея развития личности на  всех этапах 
ее жизнедеятельности. 
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Андрагогике  как  науке  об  образовании  взрослых  приходится 
переосмысливать  целый ряд  кардинальных  проблем, существующих 
в традиционных психолого педагогических исследованиях. 

Исследования  образовательных  ориентации  взрослых 
фиксируют  различные  мотивы  получения  дополнительного 
образования,  иногда  прямо  не  связанные  с  трудоустройством  и 
профессиональной  деятельностью.  Они  обусловлены  стремлением 
личности  к  самосовершенствованию,  расширению  жизненного 
кругозора, стремлением обрести большую уверенность в себе. 

Аксиомой в образовании взрослых является то обстоятельство, 
что  обучающийся  входит  в  учение  и  продолжает  его  абсолютно 
добровольно. Отказавшись от обязательности обучения, взрослые тем 
самым  определили  его  главную  цель     получение  практических 
результатов. 

В  отл и чи е   от  п ед агоги ческой  мод ел и ,  гд е   готовн ость 

обучаемого   к учен и ю оп р ед ел яется  в осн овн ом  вн ешн и ми   п р и чи н ами  

и   соц и ал ьн ым  п р и н ужд ен и ем,  в ан д р агоги ческой  мод ел и   готовн ость 

обучающ и х ся учи ться  оп р ед ел яется  п отр ебн остью  взр осл ых  в 

и зучен и и   чего л и бо   д л я р ешен и я  кон кр етн ых  жи зн ен н ых  п р обл ем.  В 
этом случае сам обучающийся играет ведущую роль в формировании 
мотивации и определении целей обучения. 

Изученная  литература,  рассматривающаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  инд ивид уально
психологические   свойства  лично сти,  представляющие  собой 
устойчивые  образования:  особенности  внимания,  памяти  и 
мышления,  а  также  познавательные  стили,  позволяет  нам  сделать 
вывод  о  том, что  теория  глобального  превосходства  логического  и 
других  видов  мышления  у  людей зрелого  возраста  над  мышлением 
более  ранних  возрастных  категорий  является  ошибочной.  Она 
основана на смешении понятия «возрастные особенности взрослых» 
с  особенностями  психических  функций  у  образованных  людей. 
Развитие мышления у  разных  групп взрослых, равно как и развитие 
других  функций  (память,  внимание),  обусловливаются  такими 
основными  факторами,  как  уровень  образованности  человека,  его  
жизненный  опыт,  род  занятий,  состояние  учения  или  неучения,  а 
также методы самого учения. 

Степень  лингвистической  образованности  взрослых 
обучающихся  находит  отражение  в  структуре   кратко сро чных 
курсов  иностранных  языков  для  взрослых  при  Нижегородском 
государственном  лингвистическом  университете,  представленной  на 
схеме  1. 
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Структура  курсов иностранных  языко в д ля взрослых 
,  Схема 1  

Начальный курс  Базовый курс  Специализированный  курс 

0  0  

80 час. 

0  1  
корректир. 
курс 
20 час. 

1  

Improving  
English  

70 часов 

f , . 

— • ►  

Advanced  
English  

70 часов 

t 

►  

Business English  
Financial English  
English for Tourism  
English for Administ-
rative Piaposes  
70 часов каждый 

+   . 

Приведенная  структура  курсов  обеспечивает  преемственность 
между  программами  обучения  и  результативность  обучения 
иностранному языку, что является главным при обучении взрослых. 

Це ли  обучения  взрослых,  как  правило,  конкретны,  четки, 
тесно  связаны  с  определенными  социально психологическими, 
профессиональными,  личностными  проблемами,  факторами  или 
условиями. 

Условия  обучения  взрослых  жестко  детерминированы 
временными,  бытовыми,  профессиональными  и  социальными 
факторами, которые могут  способствовать  успешному  обучению, но 
часто  существенно  усложняют  их  ^ 'чебкую  деятельность 
обучающихся. 

Исходя  из  этих  посьшок,  основные  анд рагогические  
принципиальные  положения обучения формулируются следующим 
образом: 

1.  Совместная деятельность. 
2.  Приоритет самостоятельного обучения. 
3.  Опора на опыт обучающегося. 
4.  Индивидуализация обучения. 
5.  Модульное построение процесса обучения. 
6.  Профессиональная контекстность обучения. 
7.  Актуализация результатов обучения. 
8.  Элективность обучения. 
9.  Развитие образовательных потребностей. 
10.Осознанность обучения. 
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Гл авн ое  отл и чи е   ан д р агоги чески х   п р и н ц и п и ал ьн ых   п ол ожен и й  

обучен и я закл ючается  в  том,  что  он и  оп р ед ел яют д еятел ьн ость 

п р ежд е всего   обучающ и х ся  п о  ор ган и зац и и   п р оц есса  обучен и я,  в  то  

вр емя  как  п ед агоги чески е   п р и н ц и п ы  гл авн ым  обр азом 

р егл амен ти р уют  д еятел ьн ость обучающ его . 

Одной из актуальных проблем организации обучения на курсах 
являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA отбор сод ержания обучения. При организации обучения на 
краткосрочных  курсах  преподаватель  должен,  по  нашему  мнению, 
руководствоваться  следующими  основными  требованиями, 
предъявляемыми к содержанию обучения: 

1.  Оно  должно  быть  предельно  информативным  по  причине 
значительно меньшего учебного времени по сравнению со временем, 
отводимым на аналогичный учебный  курс  в средних и специальных 
высших школах. 

2.  Содержание должно  быть  ориентировано  на д оступность  и 
восприятие  аудиторией  с  различными  уровнями  актуальной 
готовности. 

3.  Оно  должно  стимулировать  развитие  самообразовательной 
деятельности  взрослых,  использование  полученных  знаний  в  их 
практической деятельности. 

Взрослые обучающиеся должны быть активными участниками 
организации обучения на курсах и не только в отборе содержания, но 
и  в  формировании  других  компонентов  процесса  обучения.  Это 
определило  широкое использование такого метода исследования, как 
ан кети р ован и е  д л я и зучен и я  зап р осов  и   п р ед п очтен и й   сл ушател ей  

кур сов. 

В  анкету  были  включены  вопросы,  группирующиеся  в 
следующие  блоки:  демографические  характеристики,  мотивы 
изучения  иностранных  языков,  предпочтения  при  выборе  форм  и 
методов  изучения  языка,  личностные  свойства,  влияющие  на 
успешность  изучения  языка,  трудности,  с  которыми  взрослые 
обучающиеся  связывают  изучение  иностранного  языка,  ожидания  в 
отношении личности преподавателя. 

Анализ  данных  показал,  что  прагматический  подход  к 
изучению  иностранного  языка  доминирует  на  сознательном уровне. 
Взрослые  обучающиеся  готовы  взять  на  себя  роль  полноправного 
участника  процесса  обучения.  Также  следует  отметить,  что 
имплицитно  у  взрослых  обучающихся  имеется  интерес  к  процессу 
лингвистического образования. В  его основе находятся потребности в 
удовлетворении общих культурных запросов взрослых людей в сфере 
самообразования. 

Исходя  из  основных  характеристик  взрослого  обучающегося, 
рассмотренных факторов и условий обучения, ясно, что этот процесс 
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должен быть организован особым образом, отличным от организации 
обучения детей. 

Для  организации  процесса  обучения  и  разработки  вариантов 
технологий  обучения  взрослых  нами  использовалась  следующая  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

мод ел ь  ор ган и зац и и   обучен и я  для  краткосрочных  курсов 
иностранных языков: 

1 .  ПОД ГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ФАЗА: 
1.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕПОД АВАТЕЛЯ: 

а)  Лингвистическая  диагностика    организация  и  проведение 
тестирования по ИЯ. 

б)  Психолого андрагогическая  диагностика     отбор  и 
формирование учебных групп. 

в)  Планирование  учебного  процесса     определение  целей 
обучения, отбор содержания. 

г )  Формирование  учебных  групп  на  основе  результатов 
диагностики. 

1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  О БУЧАЮЩИХСЯ: 
а) Определение целей обучения. 
б) Участие в отборе содержания обучения. 
в) Выполнение тестов. 

2 . ОСНОВНАЯ  ФАЗА 
2.1  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕПОД АВАТЕЛЯ  И 

О БУЧАЮЩИХС Я  ПО  ВЫБО РУ  ОПТИМАЛЬНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ. 

2 .1 .1. Пробные занятия с использованием различных вариантов 
технологии обучения. 

а) С  использованием элементов метода активизации резервных 
возможностей личности и коллектива. 

б) На основе традиционного коммуникативного подхода. 
в) Автономное/ полуавтономное обучение. 
2.1.2.  Выбор  наиболее  подходящего  варианта  технологии  для 

каждой учебной группы. 
2.2.  ОБУЧЕНИЕ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВЫБРАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ. 
2 .2 .1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕПОД АВАТЕЛЯ: 
а) обучение; 
б) промежуточный юэнтроль; 
в) коррекция; 
г ) предложения по коррекции процесса и технологии обучения. 
2.2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  О БУЧАЮЩИХСЯ: 
а) самостоятельная работа; 
б) самоконтроль; 
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в) самокоррекция; 

г ) предложения по коррекции процесса и технологии обучения. 

3.  ПОД ВЕД ЕНИЕ  ИТОГОВ  ОБУЧЕНИЯ/ ПЕРЕХОД  НА 
С ЛЕД УЮЩИЙ  УРО ВЕНЬ. 

3 .1. Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕПОД АВАТЕЛЯ: 
а)  контроль/ итоговый контроль; 
б) самооценка обучающей деятельности; 
в) коррекция программы обучения. 
3.2. Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ  О БУЧАЮЩИХСЯ: 
а) оценка деятельности преподавателя; 
б) самооценка; 
в) предложения по коррекции программы обучения. 
Разработанная модель представлена схематически на стр. 15. 

Необходимо  подчеркнуть  особую  важность  этапаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отбор а  и  

фор ми р ован и я учебн ых  гр уп п ,  когда преподаватель должен учитывать 
индивидуальный  стиль  обучающихся  по  овладению  иностранным 
языком  (М.К.  Кабард ов),  что  по  нашему  предположению  должно 
оптимизировать  обучение  иностранному  языку  и  привести  к  более 
высокой результативности владения иноязычной речью. Выд еляются 
д ва осн овн ых  сти л я овл ад ен и я иностранным языком: 

   ко гнитивно  лингвистический,  предполагающий 
произвольность, поэтапность усвоения средств языка, аналитичность 
и опора на логико грамматический и теоретический аспекты; 

   коммуникативно речевой,  который  опирается  на 
непроизвольное,  недостаточно  осознаваемое  овладение  иноязычной 
речью. 

Проведение  констатирующего  среза  со  своей  стороны 
позволяет  определить  исходный  уровень  владения  иностранным 
языком и  сформировать группы соответственно данному уровню. 

Принципиальное  отличие  планирования  процесса  обучения 
взрослых  заключается  в  том,  что  все  операции  данного  этапа 
осуществляются  при  активном  участии  самого  обучающегося. 
Известно, что человек активно и заинтересованно выполняет тот вид  
деятельности,  в  планировании  которой  он  принимал  определенное 
участие.  Это  приводит  к  выработке  высокой  положительной 
мотивации обучения взрослого. 

В  предлагаемой  модели  обучения  второй  этап  является 
вариативным.  На  основе  данных,  имеющихся  в  современной 
методике  обучения  иностранным языкам, нами были  разработаны 3  
варианта  реализации  данного  этапа:  обучение  с  использованием 
элементов метод активизации резервные возможностей личности и 
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коллектива,  формирование  умений  устного  общения  на  основе 
коммуникативного  подхода  с  привлечением  лингвострановедческих 
материалов  и  формы  самостоятельной  работы,  которые  могут 
выполняться  обучающимися  с  использованием  мультимедийных 
средств.  Необходимость  разработки  форм  самостоятельной  работы 
вызвана, с одной стороны, тем, что слушатели курсов могут прервать 
свое  обучение  по  разным  причинам,  а  затем  его  продолжить,  с 
другой стороны, тем, что аудиторное время крайне ограничено и его 
целесообразно  посвятить  лишь  тем  видам  работы,  в  которых 
обязательно участие преподавателя. 

Экспе риме нтальная  работа  по   совершенствованию 
организации  обучения  на  основе   инд ивид уально
ориентированной мод ели. 

В  соответствии  с  задачами  исследования  в  октябре декабре 
2004  год а  и  феврале апреле  2005  года  было  проведено 
экспериментальное  обучение  на  краткосрочных  курсах  английского 
языка  для  взросльк  при  кафедре  методики  преподавания 
иностранных  язьпсов  Нижегородского  госуд арственного 
лингвистического университета имени Н.А.Добролюбова. 

Одним из  положений  гипотезы  исследования  является  то, что 
для  слушателей,  имеющих  разные  стили  овладения  иностранным 
языком  необходимо  использовать  различные  варианты  технологий 
обучения.  После  проведения  лингвистической  диагностики 
слушателям  одного  языкового  уровня  были  предложены  пробные 
занятия  с  использованием  разных  вариантов  технологий,  по 
результатам  которых  учащиеся  могли  выбрать  наиболее 
предпочтительный  для  них  вариант,  и  в  соответствии  с  этим 
обучающиеся были поделены на две группы. 

Одна  из  задач  настоящего  экспериментального  обучения 
заключалась  в  подтверждении  предположения  о  том, что  с  учетом 
разных  познавательных  стилей  овладения  иностранным  языком 
должна быть выбрана оптимальная технология обучения. 

Д л я  взр осл ых ,  обл ад ающ и х   коммун и кати вн о р ечевым  сти л ем 

овл ад ен и я и н остр ан н ым  языком,  был о   п р ед л ожен о  и сп ол ьзован и е  

отд ел ьн ых   эл емен тов  и н тен си вн ого  метод а  обучен и я,  что  по 
нашему  предположению  должно  привести  к  увеличению  объема 
высказывания,  а  его  качество  должно  повысится  за  счет 
использования  большего  количества  грамматических  структур  и 
лексических  единиц. Обучение было  построено на непроизвольных, 
недостаточно  осознаваемых  способах  овладения  речью,  по 
возможности исключая родной язык. 

ОбучаюЕщмся  экспериментальной  (ЭГ)  и  контрольной  групп 
(КГ )  был  предложен  ряд  коммуникативных  заданий  в  начале  и  в 
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конце эксперимента    word association, reconstruction, information gap, 
которые  позволили  оценить  качественные  и  количественные 
изменения  устно речевого  общения  обучающихся.  Контрольной 
группой служила  группа обучающихся  когнитивно лингвистического 
стиля овладения иностранным языком. 

Результаты  предэкспериментального  и 
постэкспериментального  срезов  отражены  в  таблицах  1  и  2  
соответственно.  Для  оценки  результатов  эксперимента  была 
использована следующая шкала: 
0 баллов   отсутствие показателя; 
1 балл — показатель представлен слабо; 
2 балла   показатель представлен достаточно полно; 
3  балла   показатель представлен в полном объеме. 

Ре зультат  выпо лне ния ко ммуникативных  зад аний до провед ения 
эксперимента 

Таблица 1  
Крите рии оценки  ко ммуник. зад аний 
Комплексированность высказывания 
Логичность высказывания 
Объем высказывания 
Разнообразие речевых образцов 
Наличие культурных фактов 
Темп речи 
Лексико грамматическая  правильность 

ЭГ 
0  
2  

7 реплик 
0  
0  
1  
1  

К Г 
1  
2  
6 реплик 
0  
0  
1  
1  

Результат  выпо лне ния ко ммуникативных зад аний после  
провед ения эксперимента 

Таблица 2  
Крите рии оценки ко ммуник. зад аний 
Комплексированность высказывания 
Логичность высказывания 
Объем высказывания 
Разнообразие речевых образцов 
Наличие культурных фактов 
Темп речи 
Лексико фамматическая  правильность 

ЭГ 
2  
3  
15 реплик 
3  

К Г 
1  
2  
9 реплик 
1  

2   1   1  
3  
2  

^ 
1  

Увеличение объема высказывания обучающихся ЭГ  происходит 
почти  в  2  раза  за  счет  оптимального  комбинирования  языкового  и 
речевого  материала  предложенных  в  ходе обучения  текстов.  Кроме 
того,  можно  отметить  свободное  и  ненапряженное  общение  между 
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партнерами  на  ангаииском  языке,  о  чем  свидетельствует  частое 
использование  связующих  элементов  и  наличие  кратких 
грамматических  форм в диалоге. Реплики в  постэкспериментальном 
срезе  отличаются  большей  оригинальностью  и  нестандартностью. 
Это  обеспечивается  за  счет  использования реконструированных  или 
созданных на основе предложенной модели фраз. 

Результаты  экспериментального  обучения  с  использованием 
метода активизации резервных возможностей личности и коллектива 
обучающихся  коммуникативно речевого  стиля  овладения  ИЯ 
отражены в диаграмме 1  на стр. 24. 

В  ходе  экспериментального  обучения  также  проверялось 
предположение  о  том,  что  использование  элементов  интенсивного 
обучения в рамках курсового обучения английскому языку  взрослых 
людей  коммуникативно речевого  стиля  овладения  иностранным 
языком приведет к снижению уровня эмоциональной напряженности, 
что в  свою очередь создаст благоприятную  психологическую  основу 
для  общения  на  иностранном  языке  и  повысит  результативность 
обучения. 

Результаты  данного  эксперимента  свидетельствуют  об 
изменении актуального  состояния слушателей. В  начале занятия оно 
характеризовалось  эмоциональным напряжением, которое сковывает 
деятельностную  активность.  В  конце  занятия  напряженность 
перерастает  в  осознание  трудностей  и  в  понимание  того,  что  эти 
трудности можно преодолеть. Таким образом, можно сделать вывод о 
том,  что  элементы  интенсивного  обучения  способствуют 
трансформированию  эмоционального  напряжения. Оно  переходит  в 
эмоциональное  напряжение,  связанное  с  пониманием  реальных 
трудностей, осознанием недостаточности имеющихся ресурсов и в то 
же  время  уверенности  в  том,  что  такие  трудности  преодолимы. 
Психологическое  напряжение  до  занятий  трансформировалось  в 
деловое,  рабочее  напряжение  после  него.  Именно  это  является 
важным  условием  дальнейшего  успешного  освоения  английского 
языка, что подтверждается данными анкетирования. 

Таким образом, подтверждается наше предположение и  о том, 
что  если  использовать  некоторые  элементы  интенсивного  обучения 
для  слушателей,  обладающих  коммуникативно речевь»!  стилем 
овладения  иностранным  языком,  то  повысятся  качественные  и 
количественные  характеристики  владения  иностраннйм  языком,  а 
также повысится мотивация изучения иностранного языка и снизится 
уровень эмоциональной напряженности в процессе обучения. 

Кроме  того,  в  ходе  эксперимента  было  проверено 
предположение о том, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р оц есс  овл ад ен и я устн ым  общ ен и ем  д л я 

сл ушател ей   когн и ти вн о л и н гви сти ческого   сти л я  овл ад ен и я 
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и н остр ан н ым языком оп ти ми зи р уется п р и  ор ган и зац и и   обучен и я  с 

п ози ц и й   коммун и кати вн ого   п од х од а,  вкл ючающ и й   сти мул ы  к 

соп оставл ен и ю кул ьтур . 

Перед  проведением  эксперимента  и  по  его  окончании 
обучающимся  был также  предложен ряд коммуникативных заданий, 
образцы  которых  представлены  в  приложении. Данные  контрольной 
группы  были  получены  от  взрослых  обучающихся  группы 
коммуникативно речевого стиля овладения иностранным языком. 

Ре зультаты пред экспериментального   среза 

Таблица 3  
Крите рии оценки ко ммун, зад аний 
Комплексированность высказывания 
Логичность высказывания 
Объем высказывания 
Разнообразие речевых образцов 
Наличие культурных фактов 
Темп речи 
Лексико грамматич. правильность 

ЭГ 
1  
2  
12 реплик 
0  
0  
2  
1  

К Г 
1  
3  
13 реплик 
1  
0  
1  
2  

В  целом,  результаты  предэкспериментального  среза  дали 
основание  утверждать,  что  обучаемые  испытывают  определенные 
сложности  при организации устного  общения, а также  практически 
не владеют  социокультурными знаниями. Эксперимент  проводился с 
учетом оптимального сочетания внеаудиторной и аудиторной работы 
со спуптятелями KvnroR  Внеаудитопная ломатпняя пабота включала в 
себя  выполнение  ряда  заданий,  направленных  на  овладение 
социокультурной  компетенцией.  Работа  в  аудитории  предполагала 

проведение  дискуссий,  игр, 
целью  совместной  выработки 

о  вербальном  и  невербальном 
поведении  инофона.  При  организации  обучения  в  данной  группе 
слушателей  использовалось  большое  количество  функционально
смысловых таблиц, логико синтаксических схем и других видов опор  
и  наглядности,  что  позволило  обеспечить  исключительно 
сознательный,  рационально логический  способ  овладения 
иностранным языком. 

По  завершении  эксперимента  был  проведен 
постэкспериментальный  срез,  в  котором обучающимся  также  были 
предложены коммуникативные задания. 

совместное  обсуждение  и 
коммуникативных  заданий  с 
определенных  представлений 
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Ре зультаты постэкспериментального   среза 
Таблица 4  

Крите рия оценки д иалогов 
Комплексированность высказывания 
Логичность высказывания 
Объем высказывания 
Разнообразие речевых образцов 
Наличие культурных фактов 
Темп речи 
Лексико грамматич. правильность 

ЭГ 
2  
2  
15 реплик 
2  
3  
2  
3  

К Г 
2  
3  
13 реплик 
1  
1  
2  

2  

Степень  комбинированности  составленных  диалогов  в  ЭГ 
можно  оценить  как  достаточно  высокую,  так  как  использовались 
фразы  не  только  из  материалов  последних  занятий,  но  и  из  более 
ранних.  Таким  образом,  мы  наблюдаем  обобщение  знаний  при 
практической возможности их использования обучающимися.  Стоит 
отметить  высокую  степень  использования  готовых  форм  и 
коммуникационных  блоков  из  изученных  материалов.  Необходимо 
отметить  уместное  употребление  этикетных  фраз  и  наличие 
культурных  фактов  в  диалогах  ЭГ,  в  то  время  как  в  КГ  этого  не 
наблюдалось. 

Результаты  экспериментального  обучения  с  использованием 
коммуникативного  подхода  для  группы  слушателей  когнитивно
лингвистического  стиля  овладения  ИЯ  отражены  в  диаграмме  2 на 
yVTrr\   "̂ А 

V l ^ >   <   Ti 

в  начале  и  по  окончании  экспериментального  обучения 
слушателям  была  предложена  анкета  обратной  связи.  Целью  ее 
проведения  было  установить,  насколько  изменится  у  обучающихся 
уровень  эмоционального  напряжения,  уровень  мотивации  изучения 
иностранного  языка  и  насколько  легче  и  свободнее  им  станет 
общаться  на  английском  языке.  Слушателям  были  предложены 
утверждения,  сформулированные  в  положительном  ключе,  с 
которыми они должны были выразить степень своего согаасия. Часть 
вопросов  была  направлена  на  изучение  коммуникативной  сферы 
обучающихся,  в  том  числе  особенностей  группового  общения  в 
процессе  обучения  ангаийскому  языку;  другая  часть     на  изучение 
эмоционально мотивационной  сферы,  в  первую  очередь,  уровня 
эмоционального  напряжения  и  субъективных  представлений  о 
трудностях изучения иностранного языка. 

Результаты  предэкспериментального  и 
постэкспериментального  анкетирования  в  ЭГ  и  КГ  отражены 
графически на стр. 25 (графики 1  и 2 соответственно). 
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При  сравнении  результатов  анкеты  можно  отметить 
следующее: 

1.  Изучение коммуникативной сферы обучаемых показало, что 
количество  людей,  которым  интересно  живое  общение  с 
собеседником на иностранном языке увеличилось  в 2 раза (4 5% до и 
9 5% после опытного обучения). 

2.  При  изучении  эмоционально мотивационной  сферы  в 
первую  очередь  обращалось  внимание  на  уровень  эмоционального 
напряжения  и  субъективные  представления  о  трудностях  изучения 
английского  языка.  По  результатам  опытного  обучения  можно 
отметить,  что  если  до  него  лишь  5%  слушателей  не  испытывали 
эмоционального  напряжения и страха при общении на иностранном 
языке,  то  после  него  все  участники  отметили  разную  степень 
согласия с данным утверждением и 2 5%   полное согласие. 

3.  Использование лексических  единиц для участников  занятия 
остается  более  легким  и  свободным,  чем  использование 
грамматических  конструкций  английского  языка.  Увеличение  в 
использовании  своего  словарного  запаса  наблюдается  у  большего 
количества  участников  занятия  (на  1 0 %).  О  трудностях  при 
использовании  грамматических  конструкций  ранее  заявляли  75%i 
участников  анкетирования,  после  опытного  обучения  количество 
таких людей снизилось на 2 0 %. 

Как  было  отмечено,  любой  вариант  технологии  обучения 
должен включать в свое содержание социокультурный компонент. По 
окончании  экспериментального  обучения  слушателям  обеих  групп 
были  предложены  задания,  определяющиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уровень  влад ения 
со цио культурным  материалом. 

Уровень  овладения  слушателями  языковым  и  речевым 
социокультурным  материалом  определялся  на основе  коэффициента 
успешности (В.П. Беспалько), который определялся по формуле Ку =  
а  :  п,  где  а     количество  данных  правильных  ответов,  п  
максимальное количество правильных ответов. 

Полученные  результаты  в  ЭГ  свидетельствуют  об  улучшении 
показателей  устной  речи  в  контексте  диалога  культур.  Ку  в  ЭГ 
значительно  выше   0,89 0,93, чем аналогичные показатели в КГ, где 
Ку  составляет  0,51 0,58.  Слушатели  ЭГ  быстрее  переводят  ЛЕ  из 
долговременной  памяти  в  оперативную     Ку  =   0,91 0,93;  лучше 
сочетают  ключевую ЛЕ  с другими Ку =  0,89 0,90); быстрее включают 
их в речь (Ку ~ 0,89 0,92).  Слушатели этой группы лучше оформляют 
слова  грамматически  как  в  словосочетании,  так  и  в  составе 
предложения (Ку =  0,89 0,90). 

Результаты, изложенные выше, позволяют сделать вывод о том, 
что  включенность  обучающихся  в  широкий  социокультурный 
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контекст с элементами контрастивности является важным фактором в 
формировании  социального,  культурного  и  интеллектуального 
аспектов  лингвистической  подготовки  специалистов  различных 
профилей. 

Проведенное  экспериментальное  исследование  подтвердило 
выдвинутую  гипотезу  о  том,  что  разработанная  индивидуально
ориентированная  модель  обучения  взрослых  иностранным  языкам 
успешно  реализуется  и  приводит  к  высокой  результативности 
обучения  при  организации  обучения  на  основе  субъект субъектных 
отношений,  формировании  учебных  групп  с  учетом  разных  стилей 
овладения  иностранным  языком  и  профессиональных  интересов 
обучающихся и включении в содержание обучения социокультурного 
компонента,  дополнительно  мотивирующего  учащихся  и 
формирующего их готовность к межкультурному общению. 
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Динамика  изменений качественных и количественных 
характеристик устно речевого общения  ЭГ 
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Динамика  изменений качественных и  количественных 
характеристик устно речевого общения  К Г 
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Динамика изменения эмоционально мотивационной сферы zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
слушателей ЭГ  и КГ  до  в после  эксперимента 
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