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 На настоящем этапе развития 
науки об образовании несомненным 
является тот факт, что образование 
взрослых имеет существенные отли-
чия от образования детей и подрост-
ков, и для его эффективной реализа-
ции необходимы иные подходы к ор-
ганизации процесса обучения. В этой 
связи на основании огромного коли-
чества эмпирических данных и на-
блюдений об особенностях обучения 
взрослых в педагогической науке вы-
делился особый раздел - андрагоги-
ка1, нацеленный на разработку от-
личных от традиционных принципов 
обучения. Принципы андрагогики 
основаны на специфических требо-
ваниях к организации учебного про-
цесса, конечной целью которых явля-
ется создание совокупности техноло-
гий преподавания, учитывающих 
особенности именно взрослых уча-
щихся. Андрагогический подход в 
обучении в целом довольно заметно 
отличается от методов, используемых 
в детско-юношеском образовании - 
показательным с этой точки зрения 
является заголовок статьи С. Глады-
шева, вышедшей в журнале «Обуче-
ние & Карьера»: «Андрагогика? Это 
вам не педагогика!» [Гладышев С. 
2006]. При этом стоит упомянуть, что 
принципы андрагогики в преподава-
нии, конечно же, не представляют 
собой сверхновое явление в образо-
вательной науке – они применялись и 
в предыдущие десятилетия. Тем не 
менее, по сравнению с образователь-

                                                 
1 Раздел теории обучения, раскрывающий специ-
фические закономерности освоения знаний и 
умений взрослым субъектом учебной деятельно-
сти, а также особенности руководства этой дея-
тельностью со стороны профессионального пе-
дагога. 

ной наукой в целом андрагогический 
подход в обучении оформился не на-
столько давно, чтобы можно было с 
уверенностью говорить о существо-
вании в его рамках развитой научно-
методической базы и технологий обу-
чения взрослых - фактическое выде-
ление андрагогики в самостоятель-
ную область науки произошло в за-
падных странах в 1950-1960-ые гг. 
[Кукуев А. И. 2008: 6], а в России - 
лишь в 1990-ые гг. (в 1994 г. Прика-
зом Государственного комитета РФ по 
высшему образованию была утвер-
ждена специальность 03.14.00 - “Ан-
драгогика”, а в 1995 г., был разрабо-
тан государственный стандарт выс-
шего профессионального образования 
по этой специальности) [там же: 12]. 
Таким образом, на момент написания 
настоящей статьи андрагогика как 
отдельная наука существует в Рос-
сийской Федерации менее двух деся-
тилетий. Следствием незрелости этой 
области знаний можно назвать, по-
мимо вышеуказанной несформиро-
ванности научно-методической базы 
и технологий обучения, и нехватку 
квалифицированных кадров для об-
разования взрослых. При этом в по-
следнее время значимость андрагоги-
ческих принципов в обучении, или, 
вернее сказать, область их примене-
ния, расширилась, перешагнув пре-
делы курсов повышения квалифика-
ции и перейдя в область вузовского и 
послевузовского образования (как в 
государственных вузах, так и в слу-
чае внутрифирменного (корпоратив-
ного) обучения).  
 В чем же состоит ядро отличия 
андрагогического подхода от тради-
ционных педагогических принципов 
обучения? Основная отличительная 
черта его заключается в том, что в 
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процессе преподавания доминирует 
воля взрослого обучаемого, в то время 
как в образовании детей и подрост-
ков значительно более важную роль 
играет участие преподавателя. При-
чиной подобного факта является то, 
что взрослый человек, стремясь к са-
мостоятельности во всех сферах жиз-
ни (что обусловлено наличием жиз-
ненного опыта), распространяет тягу 
к инициативности и самоуправлению 
и на процесс обучения, вследствие 
чего он выступает активным участ-
ником образовательной деятельности, 
рассматривает преподавателя преж-
де всего как консультанта и зачастую 
пытается выстраивать собственную 
линию обучения. Результатом послед-
него может стать критическое отно-
шение к методам обучения, связан-
ное с переоценкой значимости собст-
венных представлений об образова-
тельном процессе на фоне отсутствия 
знаний основополагающих принци-
пов не только методики преподава-
ния, но и психологии усвоения ино-
странного языка, т.е. тех аспектов 
образования преподавателя ино-
странного языка, представление о 
которых на бытовом уровне ни в коей 
мере не является гарантом успешно-
сти образовательного процесса, но 
представляет собой объект многочис-
ленных научных исследований [Мар-
кова А.К. 1974; Ремизова С. В. 2010; 
Ellis R. 1994; Jansen L. M. 2000, и 
т.д.].  
 Существуют и другие особенности, 
присущие андрагогическому процес-
су обучения, среди которых обычно 
выделяются следующие характер-
ные черты взрослого слушателя:  
 1) Стремление к достижению кон-
кретной цели. – Мотивация взрослого 
слушателя к обучению, как правило, 
обусловлена достижением определен-
ной значимой для него цели (продви-
жение по службе, повышение зара-
ботной платы, и т.п.). Общеизвестно, 
что знание иностранного языка часто 
включается в ряд основных требова-
ний, выдвигаемых руководством к 
своим сотрудникам.  
 2) Осмысленность   образователь-
ного процесса, бòльшая дисциплини-
рованность. – Более ответственное 

отношение к учебной деятельности 
(по сравнению с таковым у детей и 
подростков) обусловлено тем, что 
взрослый слушатель уже осознанно 
относится к процессу обучения. 
Взрослые люди часто желают учить 
язык ввиду того, что осознают реаль-
ную необходимость обучения и  име-
ют возможности практического при-
менения результатов обучения.  
 3) Желание немедленно приме-
нять приобретенные знания, умения 
и навыки для реализации практиче-
ских задач. – В отличие от школьни-
ков, у которых возможность приме-
нения результатов обучения растяну-
та по времени, взрослые слушатели 
стремятся к как можно более быст-
рому применению полученных зна-
ний на практике, их не устраивают 
долгосрочные перспективы. Причи-
ной этого является факт того, что, 
как правило, решение изучать ино-
странный язык обусловлено уже воз-
никшей необходимостью в этом и 
взрослому слушателю важно осозна-
вать, что прилагаемые им усилия 
оказываются небезрезультатны. 
Здесь необходимо упомянуть такие 
факторы, способствующие быстрому 
применению результатов обучения 
иностранному языку у взрослых уча-
щихся, как участившиеся за послед-
ние годы выезды за границу, как на 
отдых, так и в целях обучения или 
обмена опытом. Помимо этого нема-
ловажным фактором является и то 
значение, которое приобрела в со-
временном мире сеть Интернет, ос-
новным языком общения которой яв-
ляется английский и некоторые дру-
гие наиболее распространенные язы-
ки. Все это способствует развитию 
более стойкой мотивации к обучению 
у взрослых, необходимость знания 
иностранного языка для которых до-
казана их практическим опытом.  
 4) Стремление к максимально 
возможной полноте знаний. – Взрос-
лые слушатели, как правило, желают 
понять все до конца, не оставляя 
пробелов, стремятся получить объяс-
нение каждого непонятного аспекта. 
Стоит отметить, что применительно к 
иностранному языку выполнение 
преподавателем подобного требова-
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ния не всегда возможно, так как в 
отдельных случаях непонимание того 
или иного языкового явления связано 
с различиями национального мента-
литета изучающих иностранный язык 
и менталитета носителей этого языка 
– отражаемая в языке картина мира 
одной нации, как правило, очень су-
щественно отличается от картины 
мира другой, а логика ее построения 
вряд ли может быть полностью рас-
крыта. Учитывая вышеозначенную 
особенность взрослого учащегося рас-
сматривать преподавателя прежде 
всего как консультанта, данный фак-
тор также не всегда благоприятно 
сказывается на формировании поло-
жительной оценки профессиональных 
качеств преподавателя.  
 Итак, именно практическая на-
правленность обучения является 
главным средством повышения мо-
тивации к изучению иностранного 
языка у взрослых слушателей - мно-
гие из них отмечают увеличение ско-
рости карьерного роста и шанса пре-
стижной работы, повышение общей 
компетентности, возможность непо-
средственного доступа к различным 
информационным ресурсам, приоб-
щение к другой культуре [Барвенко 
О.Г. 2004].  
 Более развитая мотивация взрос-
лых,  способность к самоорганизации, 
сформированные система ценностей 
и понятийный аппарат в равной мере 
способствуют повышению активно-
сти взрослого в процессе обучения и 
снижению негативного влияния, ко-
торое оказывают различного рода 
психофизиологические барьеры. Тем 
не менее, на другой стороне «весов» 
успеваемости, противоположной вы-
шеназванным детерминантам поло-
жительного влияния, находится мно-
жество факторов, сдерживающих по-
знавательные возможности взрослого 
и препятствующих успешному пре-
одолению трудностей в обучении. 
Анализ подобных причин снижения 
эффективности андрагогического 
учебного процесса приводится ни-
же.  
 Прежде всего, нельзя игнориро-
вать общеизвестный факт того, что с 
точки зрения психологии по причине 

ослабления некоторых функций орга-
низма усвоение иностранного языка 
для взрослых более затруднительно, 
чем для детей и подростков. В пер-
вую очередь это связано с объективно 
меньшей способностью мозга усваи-
вать иностранный код ввиду возрас-
тного ухудшения памяти, зрения и 
слуха, что ведет к появлению трудно-
стей с восприятием и усвоением ин-
формации. Подобное негативное 
влияние возрастных изменений орга-
низма на успешное изучение ино-
странного языка относится к физио-
логическим барьерам, преодолению 
которых могут в той или иной степе-
ни способствовать развитие познава-
тельных процессов, а также опора на 
понимание материала (а не на па-
мять) при его закреплении, в частно-
сти, при работе с грамматикой. Это 
утверждение ни в коем случае не 
предполагает отказ от опоры на па-
мять вообще, а лишь указывает при-
оритетные направления при решении 
данной проблемы. Что же касается 
тех аспектов обучения, где трудно 
обойтись без значительного объема 
заучивания (в первую очередь речь 
идет о запоминании лексических 
единиц, переводе их в долговремен-
ную память), то для наиболее эффек-
тивного усвоения материала видится 
наиболее оптимальным, если матери-
ал это позволяет, использование ме-
тода мнемонических ассоциаций. 
Именно метод мнемотехники зачас-
тую оказывается наиболее эффек-
тивным при работе над лексикой в 
андрагогической системе обучения, 
так как в отличие от младших воз-
растных групп, взрослые слушатели, 
как правило, стремятся к проведе-
нию параллели между родным и изу-
чаемым языком, часто делая родной 
язык опорой для изучения иностран-
ного, особенно на начальных этапах 
обучения. При этом, учитывая стрем-
ление к самостоятельности и самоор-
ганизованность взрослых, можно 
объяснить принцип указанного мето-
да в начале занятий, а в дальнейшем, 
вместо того, чтобы давать им готовые 
ассоциативные образцы, направлять 
их мыслительную деятельность в том 
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направлении, которое позволит им 
создавать собственные образы.  
 Также немаловажную роль среди 
факторов, ухудшающих усвоение 
иноязычного кода, играет и эмоцио-
нальный барьер. Под эмоциональным 
барьером подразумевается тот факт, 
что любые виды неудач взрослые 
воспринимают достаточно остро. Вы-
сокая степень негативных пережива-
ний, связанных с малозаметным про-
грессом в усвоении материала, объ-
ясняется осознанием себя уже сфор-
мировавшейся личностью, достиже-
нием определенного статуса и опре-
деленных профессиональных успехов, 
ввиду чего низкая компетенция в об-
ласти осваиваемых знаний и переход  
в роль ученика, традиционно вос-
принимаемую в качестве нижней, 
подчиненной ступени, ведут к боязни 
потери авторитета в глазах окру-
жающих. Для устранения указанных 
сложностей в андрагогической сис-
теме преподавания иностранного 
языка существенную роль играет 
умение преподавателя снизить уро-
вень тревожности субъектов обуче-
ния, что предполагает умение адек-
ватно отреагировать на эмоциональ-
ные проявления учащихся, повысить 
их самооценку в отношении своих 
возможностей к обучению.  
 Помимо рассмотренных выше фи-
зиологических и эмоциональных 
барьеров реальные возможности 
взрослых учиться более ограничены и 
наличием разного рода семейных и 
социальных обязанностей, ведущих к 
возникновению так называемых 
микросоциальных барьеров в изуче-
нии иностранного языка. К этой же 
категории факторов, негативно 
влияющих на усвоение иностранного 
языка, можно, по исследованиям О.Г. 
Барвенко, отнести непонимание, или 
«психологическую глухоту», со сторо-
ны значимого социального окруже-
ния (близкие, коллеги, друзья) к по-
требностям взрослого как субъекта 
изучения иностранного языка (42% 
опрошенных), наличие семейных 
проблем материального и межлично-
стного характера, затрудняющих ус-
пешное освоение языка (35% опро-
шенных), особенности функциониро-

вания разновозрастных учебных 
групп (отмечают 10%), барьеры инте-
рактивного характера «преподаватель 
– ученик» (27%  опрошенных). [там 
же] В этой связи учет того влияния 
на процесс изучения иностранного 
языка, которое оказывают вышепе-
речисленные социальные и бытовые 
барьеры, а также факторы, связан-
ные с нехваткой времени, является 
непременным условием успешности 
обучения взрослых.  
 Ко всем вышеперечисленным 
факторам негативного влияния стоит 
добавить также и то, что на настоя-
щее время взрослые учащиеся - это, 
как правило, учащиеся, которые ис-
пытали на себе воздействие старой 
педагогической системы со всеми ее 
недостатками: обучение в подавляю-
щем большинстве случаев строилось в 
отрыве от жизни, было ориентирова-
но на усвоение уже готовых знаний, а 
в процессе обучения преобладали ин-
дивидуальные формы работы. Таким 
образом, одним из гарантов дости-
жения успехов в изучении иностран-
ного языка взрослыми является фор-
мирование психологической вклю-
ченности в процесс обучения и ком-
муникативной гибкости - необходимо 
большое количество упражнений, на-
целенных на парную и групповую ра-
боту.  
 Отдельное внимание стоит уделить 
рассмотрению вопросов о видах за-
труднений, возникающих в процессе 
усвоения иноязычной речи, и про-
центном соотношении  времени, уде-
ляемом на занятии отработке тех или 
иных видов речевой деятельности. 
При определении приоритетности то-
го или иного аспекта языковой под-
готовки необходимо учитывать раз-
личия в степени их сложности. Так, 
согласно результатам опроса, прове-
денного О. Г. Барвенко, 70% респон-
дентов наибольшие сложности испы-
тывают с аудированием, у 50% оп-
рошенных трудности возникают в 
процессе говорения, 30% респонден-
тов сталкиваются со сложностями 
при письме, 10% – при чтении. [Бар-
венко О.Г. 2004] Соответственно, при 
отборе материала следует учитывать 
пропорциональную долю каждого из 
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перечисленных видов речевой дея-
тельности, распределяя время, уде-
ляемое их отработке, в соответствии 
с потребностями взрослых, т.е. ауди-
рованию и говорению должно уде-
ляться наибольшее количество вре-
мени на занятии. Похожей точки 
зрения придерживаются и исследо-
ватели Американской ассоциации ис-
следований в области образования 
(American Educational Research Asso-
ciation), которые, однако, отводят из 
последних двух видов речевой дея-
тельности ведущее место прежде все-
го говорению. [Foreign Language In-
struction: Implementing the Best 
Teaching Methods. 2006: 2] Здесь сто-
ит привести интересные наблюдения 
Пола Иверсона по поводу причин 
возникновения затруднений с пони-
манием на слух у взрослых. По мне-
нию исследователя, истинные факто-
ры, затрудняющие процесс аудиро-
вания у взрослых, - это факторы во-
все не физиологического порядка, 
связанные с возрастным ослаблением 
некоторых  функций организма, а тот 
факт, что восприятие мира через 
«линзу» звуков родного языка иска-
жает понимание иностранного кода: 
«В детстве наше восприятие речевых 
звуков настраивается на распознава-
ние только тех, которые встречаются 
в родной речи. Подобная «специали-
зация» восприятия вступает в кон-
фликт с нашей способностью разли-
чать звуки других языков» [Science-
Daily. 2005. - Перевод автора]. Ины-
ми словами, по мнению П. Иверсона, 
наш языковой опыт учит нас игнори-
ровать определенные звуки, уделяя 
основное внимание лишь тем, кото-
рые в нашем родном языке имеют 
наибольшее значение для понимания 
высказывания, вследствие чего, по 
утверждению автора, мозг можно 
«переучить» на восприятие звуков 
иностранной речи. В качестве под-
тверждения выдвигаемой теории П. 
Иверсон приводит результаты экспе-
римента, проведенного совместно с 
факультетом фонетики и лингвисти-
ки Университетского колледжа Лон-
дона, по «перенастраиванию» мозга 
на обработку иноязычных речевых 
звуков. В результате эксперимента у 

испытуемых было зарегистрировано 
улучшение способностей аудирова-
ния в среднем на 18% (60% понима-
ния на начало эксперимента, 78% - 
на конец эксперимента). Возможно, 
подобная точка зрения имеет право 
на существование, так как известно, 
что основные возрастные изменения, 
оказывающие негативное влияние на 
способность к усвоению иностранно-
го кода, заключаются, главным обра-
зом, в ухудшении памяти, в то время 
как возрастное снижение слуха вряд 
ли является фактором, препятствую-
щим успешному распознаванию зву-
ков иноязычной речи, которое быва-
ет одинаково затруднено для взрос-
лых слушателей как с нормальным, 
так и сниженным слухом.  
 На фоне перечисленных факторов 
эффективности андрагогической мо-
дели обучения иностранным языкам, 
наиглавнейшая, ключевая роль отво-
дится, тем не менее, врожденной 
склонности к усвоению иностранного 
кода, что подтверждается многочис-
ленными исследованиями по психо-
логии и лингвистике [Бондаревская 
О. И. 1998; Кабардов М. К. 1985; By-
lund E., Abrahamsson N., Hyltenstam 
K. 2010; Sparks R., Ganschow L. 2001; 
Harley B., Hart D. 1997; McGuire J.M., 
Scott S.S. 2005; Robinson P. 2001, и 
т.д.], в результате которых были раз-
работаны особые тесты для диагно-
стики языковых способностей (Lan-
guage Aptitude Tests). В частности, 
исследования Американской ассо-
циации исследований в области обра-
зования показывают, что такая ха-
рактеристика слушателя как «при-
родная склонность к изучению ино-
странных языков, хотя для нее и 
трудно найти определение, является 
важным фактором обучения ино-
странным языкам взрослых и подро-
стков» [Foreign Language Instruction: 
Implementing the Best Teaching Me-
thods. 2006: 4. -Перевод автора]. При 
этом ни в коем случае не стоит ста-
вить знак равенства между способно-
стями к изучению языков и общим 
уровнем интеллекта – отсутствие пер-
вых может диагностироваться наряду 
с талантами в других областях, свя-
занных с умственной деятельностью. 
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Иными словами, наличие или отсут-
ствие языковых способностей не оз-
начает способность/неспособность 
выучить иностранный язык, а лишь 
определяет, какое количество време-
ни и усилий потребуется для его ус-
воения в соответствующих условиях 
и заданных рамках (методике). При 
этом выделяется три важных «пере-
менных», оказывающих влияние на 
темпы усвоения иностранного кода: 
1) возраст; 2) частота контакта с 
языковой средой; 3) языковая уда-
лённость (степень различия) между 
родным и изучаемым языком. [там 
же: 4]  
 Какие же именно психофизиоло-
гические особенности человека ока-
зывают определяющее влияние на 
темп и качество усвоения иноязыч-
ной речи? Несмотря на сложность 
определения, понятие склонности к 
иностранным языкам (языковой спо-
собности), по мнению большинства 
исследователей, включает три основ-
ные составляющие: фонематический 
слух, грамматическая чувствитель-
ность (способность выявлять грамма-
тические категории аналитическим 
путем), механическая ассоциативная 
память.  
 Несмотря на некоторую критику, 
которой подвергаются тесты на 
склонность к иностранным языкам за 
недостаток теоретического обоснова-
ния выдвигаемых положений, про-
гностическая валидность этих тестов 
за почти полувековую историю их 
существования (первый подобный 
тест после пяти лет исследований был 
опубликован в 1959г.) признается 
практически всеми специалистами. 
Принимая во внимание тот факт, что 
взрослые слушатели более других 
возрастных групп испытывают бо-
язнь потери авторитета в глазах од-
ногруппников, остро переживая не-
удачи при сравнении своих достиже-
ний в обучении с более высокими ре-
зультатами других, предварительное 

тестирование обучающихся на 
склонности к иностранным языкам и, 
при возможности, распределение их 
по группам согласно предполагаемо-
му темпу усвоения, способствует пре-
дотвращению психологического на-
пряжения у обучаемых и позволяет 
избежать негативного влияния на мо-
тивацию.  
Помимо диагностики языковых спо-
собностей в целом, нелишним ока-
жется и предварительное тестирова-
ние слушателей с целью раскрытия 
их сильных и слабых сторон обучае-
мости и выявления наиболее пригод-
ного для них стиля обучения. Бес-
спорно, склонность к тому или иному 
стилю обучения в чистом виде встре-
чается достаточно редко - в подав-
ляющем большинстве случаев, уча-
щийся в той или иной мере комбини-
рует несколько стилей. Как бы то ни 
было, определение  ведущего стиля 
обучения при овладении языком и, 
следовательно, реакции обучаемого 
на определенные методы представле-
ния материала не относится к труд-
ноосуществимым задачам и может 
быть произведено с помощью специ-
альных опросников, предлагаемых в 
большом количестве современными 
исследователями данной проблемы. В 
частности, пример подобного опрос-
ника для определения стилей обуче-
ния можно найти в работе М. Розен-
берг. [Rosenberg M. 2001: 18]  Опра-
шиваемым предлагается список ут-
верждений, связанных с ведущей ро-
лью либо зрительной, либо слуховой, 
либо кинестетической памяти, в ко-
тором они отмечают те, что являются 
для них наиболее действенными. 
Процентное соотношение отмеченных 
утверждений покажет, к какому сти-
лю обучения более всего склонен обу-
чаемый. Список включает следующие 
утверждения:  
 
 

Связь со зрительной памятью: 

- Я учусь наблюдая. 

- Я помню вещи, которые видел. 

Связь со слуховой памятью: 

- Я учусь слушая. 

- Я помню вещи, которые слышал. 
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- У меня хорошая память на лица. 

- Мне нравится работать со схемами, 

графиками и диаграммами. 

- Мне больше нравится читать ново-

сти, чем слушать их по радио. 

- Мне нужно видеть что-то написан-

ным, чтобы запомнить это, и иногда 

без своего ежедневника я начинаю те-

ряться. 

- Я помню, где на странице находятся 

слова или картинки, которые я видел, 

и я могу вспомнить, где я видел опре-

деленный пункт в последний раз. 

- Я лучше следую письменным инст-

рукциям, чем устным. 

- Я пытаюсь запоминать предметы и 

ситуации, мысленно изображая их. 

- Мне необходимо делать записи во 

время лекции или презентации, что-

бы взглянуть на них позже. 

- Мне нравится, когда выступающий 

приносит раздаточный материал. 

- Когда мне приходится представлять 

что-то самому, я трачу много време-

ни на то, чтобы это выглядело краси-

во. 

- Я часто пользуюсь маркером или де-

лаю пометки, когда читаю. 

- Мне нравится делать фотоснимки и 
показывать их другим. 
 
Связь с кинестетической памя-

тью (моторная): 

- Я учусь, делая. 

- Я помню вещи, которые делал. 

- У меня хорошая память на впечат-

ления. 

- Я успешен в спорте. 

- У меня хорошая память на голоса и 

музыку. 

- Я обычно помню слова песен. 

- Я лучше следую устным инструкци-

ям, чем письменным. 

- Мне лучше послушать лекцию, чем 

прочитать об этом же материале. 

- Я редко делаю записи на лекциях и 

презентациях. 

- Я лучше повторяю материал, обсу-

ждая его с другими. 

- Устное объяснение для меня лучше 

схем, графиков и диаграмм. 

- Мне нравится слушать радио. 

- Мне нравится принимать участие в 

обсуждениях. 

- Я иногда думаю вслух. 

- Я запоминаю последовательность, и 

мне иногда лучше вернуться к началу 

истории, чтобы запомнить ее всю. 

- Мне дорога моя коллекция дисков, и я 

люблю делиться с другими впечатле-

ниями от прослушивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Связь с кинестетической памя-

тью (эмоциональная): 

- Я учусь при помощи ощущений и 

интуиции. 

- Я помню вещи, которые ощущал. 

- У меня хорошая память на ситуа-

ции, связанные с эмоциями. 
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- Мне не сидится на одном месте дол-

гое время и мне нужна регулярная 

физическая активность. 

Мне нравится: 

• активный отдых 

• собирать паззлы 

• дотрагиваться до кого-то (напр., 

похлопать по плечу) 

• боевики 

• играть с мелкими объектами, 

напр. монетами или ключами, в 

карманах 

• работать с инструментами. 

- Я часто обдумываю проблемы и 

идеи, прохаживаясь или выполняя 

другие физические действия. 

- Чтобы что-то запомнить, мне нуж-

но записать это несколько раз. 

- Мне дорог мой спортивный инвен-
тарь. 

- Я лучше учусь с преподавателем, 

который мне нравится. 

 - Чтобы хорошо учиться или рабо-

тать, мне нужно чувствовать себя 

спокойно  с людьми вокруг меня. 

- Мне легко говорить о своих чувствах. 

- Я часто испытываю эмоциональную 

дрожь. 

- Я следую чувствам в отношении  

других людей. 

- Люди и ситуации вызывают во мне 

эмоции. 

- Я предпочитаю романтические 

фильмы боевикам. 

- Я нуждаюсь хотя бы в одном друге, с 

которым могу обсудить ежедневные 

проблемы. 

- Я часто переживаю из-за критики. 

- Мне важно общение с другими. 

- Мне нравится проводить время с 
людьми в непринужденной уютной 
обстановке. 

 
 
 Конечно, вряд ли можно рассчи-
тывать на выявление одного домини-
рующего стиля среди всех учащихся, 
однако не стоит забывать учитывать 
выявленный у отдельного учащегося 
стиль обучения при реализации ин-
дивидуального подхода к обучению, 
что, впрочем, верно по отношению не 
только к андрагогической модели об-
разования.  
 С учетом всего вышесказанного, 
на данном этапе методикой препода-
вания иностранных языков разрабо-
таны принципы обучения взрослых, 
которые имеют ряд отличительных 
особенностей от традиционного ака-
демического обучения, что проявля-
ется как в подходе к организации 
взаимодействия с обучающимися, 
так и в выборе методов общения в 
ходе преподавания. Основным прин-
ципом является то положение, что 
процесс освоения иностранного язы-

ка взрослыми прежде всего должен 
строиться так, чтобы обучаемые иг-
рали в нем основную роль, станови-
лись его соавторами, в то время как 
преподаватель играет в нем роль ор-
ганизатора и координатора, несет от-
ветственность за постановку целей 
обучения и отбор материала.  
Таким образом, суммируя вышеизло-
женные принципы повышения «ко-
эффициента полезного действия» ме-
тодов обучения в андрагогической 
системе образования, можно сказать, 
что андрагогическая модель препода-
вания иностранного языка должна 
реализовывать следующие требова-
ния, коррелирующие с характерными 
чертами взрослого слушателя, обзор 
которых приводился в начале статьи:  
 •  приоритет самостоятельно-

сти в обучении;  
 •  применение в образователь-

ном процессе активных форм обу-
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чения (ролевые игры, моделирова-
ние, групповые дискуссии, работу 
в парах, совместное приготовле-
ние презентаций), обеспечиваю-
щих высокую степень вовлеченно-
сти обучаемых в процесс обуче-
ния;  

 •  применение интерактивных 
технологий, что позволяет задей-
ствовать как можно больше видов 
памяти с целью компенсации не-
гативных последствий возрастного 
ослабления некоторых функций 
организма;  

 •  построение процесса обуче-
ния с учетом предшествующего 
опыта взрослых слушателей и их 
возможностей практического 
применения приобретенных зна-
ний;  

 •  учет права взрослых людей 
на самостоятельный выбор, права 
принимать или не принимать но-
вые методы работы.  

 Помимо прочего, при обучении 
взрослых ввиду наличия микросоци-
альных барьеров в учёбе, необходимо 
ориентироваться на краткие периоды 
учебной активности, а также в обяза-
тельном порядке поощрять их дости-
жения. Среди других факторов, по-
ложительно влияющих на успешность 
взрослых обучающихся, необходимо 
назвать опору на уже сформирован-
ные навыки и усвоенные знания при 
введении материала, умение препо-
давателя представить язык как 
стройную систему взаимосвязанных 
элементов.  
 Не меньшую значимость имеет и 
правильное планирование этапов 
обучения. В андрагогической системе 
образования начальным этапом обя-
зательно должно стать определение 
реальной образовательной потребно-
сти, которую призвано решить обу-
чение, будь то повышение профес-
сиональных навыков или общее раз-
витие личности. А конечным этапом 
обязательно становится выявление 
реально усвоенного количества учеб-
ного материала и его неусвоенных 
разделов, наряду с четким обозначе-
нием уже достигнутых целей и при-
обретенных знаний, умений и навы-
ков.  

В заключение стоит отметить, что, 
бесспорно, вышеназванные принци-
пы андрагогической модели обучения 
не противостоят дидактическим 
принципам педагогики – в опреде-
ленной мере они их развивают, а в  
определенной мере коррелируют с 
ними. Можно сказать, что педагогика 
и андрагогика - две составные части 
процесса непрерывного образования 
(life-long learning), закономерно сме-
няющих друг друга во времени.  
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