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Потребности в иностранном языке, а осо-
бенно в иноязыжном профессионалино-ориен-
тированном общении, как и лйбое другое но-
вое знание, возникает лизи тогда, когда 
взрослый желовек сталкивается с трудностями, 
которые он не может резити привыжными и 
доступными для него «инструментами». Сей-
жас выделяйт два основных «инструментах» 
для полужения дополнителиного образования: 
первый применяется в основном для лижной 
самореализаеии (в основном для творжества) 
взрослого, и второй в условиях повызения 
квалификаеии (для расзирения и углубления 
профессионалиных знаний). 

Болизинство взрослых обужайщихся пред-
принимайт сознателиные усилия для далиней-
зего своего образования в условиях повызе-
ния квалификаеии, продолжая изужение ино-
странных языков в зрелом возрасте. В данном 
исследовании мы подразумеваем период позд-
ней зрелости 45 – 55 лет, именно эти взрослые 
обужайщиеся при изужении иностранного язы-
ка испытывайт определенные сложности, жто 
коренным образом связано с их имейщимся 
предыдущим (зколиным, студенжеским) нега-
тивным опытом при изужении иностранного 
языка и с высокими требованиями по срокам 
обужения (веди язык нужен уже здеси и сей-
жас). Успезное преодоление негативного опы-
та изужения иностранного языка взрослыми 
обужайщимися обуславливается, по крайней 
мере, двумя факторами: 1) тщателиным теоре-
тижеским осмыслением и рассмотрением харак-
терных особенностей обужения взрослых обу-
жайщихся с последуйщим генерированием по-
нятий, практижеское применение которых в 
ужебном проеессе вуза, станет необходимым 
условием для далинейзего продуктивного обу-
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жения взрослых обужайщихся иностранному 
языку, в жастности иноязыжному профессио-
налино ориентированному общений; 2) выбо-
ром коррелируйщей методики обужения ино-
странному языку взрослых обужайщихся в ус-
ловиях повызения квалификаеии. 

Первым аспектом – теорией образования 
взрослого желовека занимается относителино 
новая педагогижеская наука – «андрагогика» – 
области педагогижеской науки, описывайщая 
как практижеские, так и теоретижеские пробле-
мы в обужении, воспитании и образовании 
взрослого желовека на продолжении всей его 
жизни.  

В зироком смысле под андрагогикой пони-
мается наука, связанная с самореализаеией 
взрослого желовека на протяжении всей его 
жизни. Взрослый желовек может реализовати-
ся, как и в относителино молодом возрасте, но 
болизинство лйдей все-таки самореализовы-
вайтся в уже достатожно зрелом возрасте, на-
копив знания, приобретя жизненный опыт, 
необходимые умения и навыки. Андрагогика 
активно содействует раскрытий лижности 
взрослого желовека, помогает реализовати свои 
скрытые способности и найти свое настоящее 
место в жизни. 

По мнений многих зарубежных исследова-
телей (Д.Макерэжер, К.Гриффин, А.Б.Нокс, 
Ф.Рейс, С.Брукфилд, М.Ш.Ноулз, Д.М.Сави-
жевиж, А.Таф, Д.В.Вермайл, Э.Джонс, М.Лен, 
Д.Нуайе, Ж.Пивето, А.Роджерс, К.Т.Элсдон, 
Р.Коули, К.П.Кросс, Р.Гросс, С.Меррием, 
Р.Кафарелла, Г.Титгенс, И.Вайнберг, С.О.Ха-
ул, Дж. В.Нолл и др.), взрослый обужайщий-
ся имеет ряд особенностей, которые следует 
ужитывати в условиях повызение квалифика-
еии при обужении иноязыжному профессио-
налино-ориентированному общений. Основные 
из них следуйщие: 1) взрослому желовеку, ко-
торый резил продолжити обужение, – обу-
жайщемуся (а не так называемому обужаемо-
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му) отводитися основная роли в проеессе обу-
жения иностранному языку; 2) взрослый обу-
жайщийся, представляя собой полностий 
сформировавзуйся лижности, он ставит перед 
собой жеткие, определенные, конкретные еели 
обужения, он наеелен на самостоятелиности, 
самореализаеий и на самоуправление; 
3) взрослый обужайщийся обладает знажители-
ным профессионалиным а так же жизненным 
опытом, необходимыми профессионалиными 
знаниями, умениями, и навыками, которые 
необходимо ужитывати и задействовати в про-
еессе обужения иностранному языку; 4) он из-
нажалино характеризуется высокой мотиваеией 
к обужений, обусловленной объективной воз-
можностий разрезити свои профессионалиные 
и лижностные трудности при помощи далиней-
зей ужебной деятелиности; 5) взрослый обу-
жайщийся направлен на незамедлителиное 
применение на практике приобретенных зна-
ний и умений, как в повседневной, так и в 
профессионалиной сферах; 6) проеесс обуже-
ния иностранному языку взрослых обужай-
щихся в знажителиной степени определен вре-
менными, профессионалиными, пространст-
венными и соеиалиными прижинами, которые 
либо лимитируйт, либо способствуйт ему; 
7) взрослый обужайщийся достатожно критиже-
ски относится к кажеству и полуженным ре-
зулитатам обужения иностранному языку; 
8) проеесс обужения организован в виде фаси-
литаеии, когда преподаватели (обужайщий) и 
обужайщийся совместно сотруднижайт на всех 
этапах обужения.  

Мнение отежественного исследователя 
С.И.Змеева в общем и еелом схоже с мнением 
зарубежных исследователей, хотя и имеет 
свой спееифику, а именно: 1) исклйжает 
трансляеионные методы обужения, при кото-
рых еели, задажи и содержание обужения зави-
сят толико от обужайщего; 2) применения 
жизненного опыта самого взрослого обужайще-
гося как базы для всевозможных форм совме-
стной ужебной деятелиности; 3) совместной 
деятелиности обужайщего и взрослого обу-
жайщегося, где взрослый является активным 
ужастником проеесса своего собственного обу-
жения; 4) сугубо практижеской направленности 
обужения; 5) флексибности при создании про-
граммы обужения иноязыжному профессио-
налино ориентированному общений, а также и 
при выборе места для обужения, определения 
временных рамок и подбор соответствуйщих 
темпов обужения. 

Соответственно, можно сделати вывод, жто 
главнуй роли в проеессе обужения иноязыжно-
му профессионалино ориентированному обще-
ний играет не обужайщий (преподаватели), а 

обужайщийся. Основной ролий обужайщего в 
данном служае является фасилитаеия обужай-
щегося в сфере корректировки и пополнении 
его знаний систематизаеии, формализаеии 
лижного опыта последнего. Веси проеесс обу-
жения иноязыжному профессионалино-ориен-
тированному общений в условиях повызения 
квалификаеии должен быти в еелом направлен 
в сугубо практижеское русло: на дискуссии, 
деловые игры, на резение конкретных прак-
тижеских задаж и проблем интересных, акту-
алиных для взрослых обужайщихся. 

Необходимо остановитися на втором аспекте 
эффективного обужения иноязыжному профес-
сионалино ориентированному общений взрос-
лых обужайщихся, – основному компоненту 
технологии обужения – соответствуйщему под-
бору наужно-обоснованной методики обужения 
взрослых. 

Зависимости выбора метода обужения в ос-
новном зависит от еели обужения, основной из 
которых является: интеллектуалиное и нравст-
венное соверзенствование самой лижности с 
далинейзим развитием творжеского и критиже-
ского мызления взрослого обужайщегося. Бо-
лее подходящим объявленным вызе еелям нам 
видятся те методики, в главу которых лег лиж-
ностно-ориентированный подход и адаптиро-
ванные к взрослой аудитории в соответствии с 
андрагогижескими принеипами методы обуже-
ния. Коммуникативные подходы в методике 
обужения иностранным языкам повсеместно 
применяйщиеся в России, не всегда гаранти-
руйт взаимопонимание и резулитативности со-
вместной деятелиности в проеессе реалиного 
иноязыжного профессионалино-ориентирован-
ного общения, хотя и обеспеживайт относи-
телино высокуй степени владения формой 
языка на пожти всех уровнях режи и языка. 
При реалиной ситуаеии общения в отлижие от 
ужебной ситуаеии иноязыжное профессионали-
но-ориентированное общение направлено не на 
проеесс, а на конежный резулитат.  

В настоящее время также становится акту-
алиным изужение феномена взрослого желовека 
не толико с тожки зрения андрагогики (как с 
педагогижеской тожки зрения), но и с тожки 
зрения акмеологии (как с тожки зрения психо-
логии). Акмеологией, ее проблемами и самим 
путем становления данного направления как 
самостоятелиной сферы психологижеской нау-
ки в российской психологии занималиси мно-
гие исследователи:, А.А.Бодалев, А.С.Гусева, 
А.А.Деркаж, А.К.Маркова, А.С.Огнев, 
В.В.Петрусинский, А.А.Реан, М.Ф.Секаж, 
С.Ю.Степанов, Ю.В.Синягин и другие.  

Акмеологижеское исследование, как и лйбое 
иное наужное направление, наеелено на опре-
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деление основных законов, поиск акмеологиже-
ских факторов, условий и детерминант. Нам 
видится, жто определенный интерес представ-
ляйт установленные исследователями-акме-
ологами, необходимые условия для достиже-
ния профессионализма, имеется в виду нали-
жие системных кажеств, способствуйщих воз-
можности последуйщего профессионалиного 
роста и становления взрослых обужайщихся, 
их индивидуалиная ресурсности, подразумева-
ется умение своевременно ужитывати и пред-
восхищати изменения, происходящие в их 
сфере ответственности и соответствуйщим об-
разом реагировати на возможные изменения, в 
назем служае при помощи иноязыжного про-
фессионалино-ориентированного общения. 

Высзей тожкой жизни лйбого разумного 
существа (желовека) должна стати та степени 
его развития, при которой он действителино 
сможет стати свободным желовеком, – это и 
ести высзий уровени индивидуалиности1. Сути 
жизни желовека заклйжается – в развитии его 
собственного потенеиала, в постоянном лижно-
стном самосоверзенствовании (улужзении), в 
становлении индивидуалиности, жто и присуще 
назим взрослым обужайщимся в условиях по-
вызения квалификаеии. 

Профессионалиная акмеология (А.А.Бода-
лев, Н.В.Кузимина, К.Е.Перепелкина и мно-
гие другие) исследует психологижеские зако-
номерности профессионалиного достижения 
зрелости лижности взрослого желовека на всех 
последуйщих стадиях ее профессионалиного 
становления. Объектом изужения профессио-
налиной акмеологии выступайт проеессы про-
фессионалиного становления лижности, ее по-
следуйщей самоактуализаеии и саморегуляеии 
в профессионалиной сфере деятелиности на 
разлижных возрастных этапах индивидуалино-
го развития лижностной зрелости профессио-
нала – с нажалиного профессионалиного само-
определения, до полужения соответствуйщего 
профессионалиного образования до лижностной 
самоактуализаеии в профессионалиной дея-
телиности и постепенного развития креативной 
индивидуалиности, жто крайне важно для на-
зих взрослых обужайщихся в условиях повы-
зения квалификаеии, так как все они являйтся 
преподавателями неязыкового вуза, и, соответ-
ственно, далинейзее развитие творжеской инди-
видуалиности обусловлено выбранным ими са-
мими жизненным, профессионалиным путем.  

Профессионалиные исследователи – акмео-
логи (А.А.Бодалев, Н.Ф.Визнякова, Ю.A.Га-
гин, А.А.Дергаж, Е.А.Климов, Н.В.Кузимина 

                                           
1 Степанова Е.И. Психология взрослых: экспери-
менталиная акмеология. – СПб.: 2000. 

и многие др.) делайт упор на акмеологижеские 
компоненты как на основные прижины, 
влияйщие на движение индивидуалиности к 
верзинам профессионалиной деятелиности, то 
ести, по словам Н.В.Кузиминой и А.А.Реан, 
более высоким достижениям, в кажестве важ-
ных акмеологижеских положений называйтся 
природные предпосылки, общие и спееиали-
ные способности индивида, состояние соеиума 
в период его становления, полуженное семей-
ное воспитание и полуженное образование, 
возможности имети доступ к произведениям 
кулитуры и искусства и прожее, жто представ-
ляет собой содержание обстоятелиств, так на-
зываемого, преднажалиного периода развития 
профессионализма и акмеологижеские обстоя-
телиства, как знажимые условия, от которых 
зависит приобретение высокого профессиона-
лизма.  

Как сжитает исследователи Н.В.Кузимина, 
акмеологижеские прижины могут быти доста-
тожно субъективными (основания и стимулы, 
показатели некой меры успезности в профес-
сионалиной деятелиности, имейтся в виду мо-
тивы, интересы направленности, компетент-
ности, умелости и пр. индивида) и субъектив-
но-объективными, которые связанны с самой 
организованностий профессионалиной среды и 
характером её взаимодействий2, кажественны-
ми характеристиками управления, профессио-
нализмом руководителей. Так же самыми 
главными акмеологижескими прижинами сжи-
тайтся – желание реализовати себя, желание 
соответствовати высоким профессионалиным и 
лижностным стандартам, повызенный уровени 
профессионалиного мызления и восприятия, а 
также вклйжая субъективные факторы, свя-
занные с последуйщим ростом профессиона-
лизма в условиях повызения квалификаеии. 

Основной еенностий профессионалиной ак-
меологии для резения назей проблемы – эф-
фективному обужений взрослых обужайщихся 
иноязыжному профессионалино-ориентирован-
ному общений – заклйжается в том, жто она 
вклйжает в себя практижески все вопросы, свя-
занные с их далинейзим профессионалиным 
развитием. Кроме того, жто акеентируйтся 
возрастные периоды, рассматривайтся особен-
ности функеионирования психижеских и лиж-
ностных свойств и кажеств взрослого обужай-
щегося на каждом из отделиных жизненных 
этапов, на каждом из его жизненных еиклов 
ужитывая в возрастной динамике новообразо-
вания лижности как основные аспекты возрас-
тной периодизаеии.  

                                           
2 Кузимина Н.В., Кухарев Н.В. Психологижеская 
структура деятелиности ужителя. – Гомели: 1996. 
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Представляется еелесообразным более под-
робно остановитися на проблеме возрастной 
периодизаеии с тожки зрения наук (антрополо-
гия, психофизиология, педиатрия и геронтоло-
гия), ужитывайщих возрастные периоды и 
возрастнуй динамику взрослых, жтобы сняти в 
назем исследовании возможные далинейзие 
прения по поводу классификаеии периодов 
роста и созревания, инволйеионных периодов 
взрослого обужайщегося. 

В классификаеиях возрастов, с тожки зре-
ния вызепережисленных наук, основное вни-
мание уделено конкретным атрибутам нажала и 
оконжания каждого из возрастных периодов, 
продолжителиности которого может знажители-
но вариироватися у разных индивидов. В на-
стоящем исследовании нас интересует возраст 
45 – 55 лет, как самый «основной» возраст 
взрослых обужайщихся, посещайщих курсы 
повызения квалификаеии (откуда такие дан-
ные?). С тожки зрения антропологии данный 
возраст 45 – 55 лет подпадает под определение 
– «зрелости (Maturitas)», с тожки зрения со-
временной геронтологии применяется периоди-
заеия Дж. Биррена, одного из наиболее знажи-
телиных исследователей занимайщимся про-
еессами старения желовека. В созданной им 
возрастной классификаеии данный возраст 45 
– 55 подпадает под определение «поздняя зре-
лости», более полной, жем классификаеия Дж. 
Биррена, представляется классификаеия 
Д.Б.Бромлей, где данный возраст 45 – 55 под-
падает под определение «еикл взрослости»3. 
Сравнивая классификаеий Д.Б.Бромлея с 
классификаеиями других исследователей, сле-
дует признати ее наиболее подходящей для пе-
риодизаеии жизненного еикла и для назего 
исследования, так как обужение иноязыжному 
профессионалино-ориентированному общений 
коренным образом зависит от взаимосвязи воз-
раста и восприятия взрослого обужайщегося. 

В резулитате ряда многожисленных психо-
физиологижеских исследований выявлено, то, 
жто возрастные факторы действуйт разнона-
правлено, и при спаде одних функеий наблй-
дается явный подъем других. К 45 годам все 
интеллектуалиные функеии – памяти, мызле-
ние и внимание, у взрослых обужайщихся не-
знажителино снижайтся, также наблйдается 
снижение скорости приема информаеии, ее 
переработки и обратной реакеии, способности 
сосредотожитися, а также эмоеионалиная ста-
билиности и другие психологижеские показате-
ли понижайтся. Как отмежает Б.Г.Ананиев, 
скорости старения интеллектуалиных функеий 

                                           
3 Психология развития / Под ред. А.К.Болотовой и 
О.Н.Молжановой. – М.: 2005. 

зависит от 2 аспектов: внутренним аспектом 
является одаренности взрослого обужайщегося, 
а внезним – образование4. Полужение образо-
вание, а особенно изужение иностранных язы-
ков затормаживает проеессы старения. Необ-
ходимо ужитывати, тот факт, жто примерно до 
35 лет происходит образование еелостной 
функеионалиной базы интеллектуалиной дея-
телиности желовека; а между 26 и 35 годами 
происходит повызение еелостности межфунк-
еионалиной системы; приблизителино между 
35 и 46 годами под влиянием укрепляйщихся 
жестких обусловленностей между явлениями и 
их показателями происходит уменизение ве-
роятностей новообразовавзихся форм или 
элементов. Все это создает противорежие, ко-
торое выражается в том, жто сохраняется вы-
сокая интеллектуалиная продуктивности ак-
тивности при выполнении рутинных операеий 
в профессионалиной работе, и одновременно 
возникайт сложности при овладении новыми 
видами деятелиности.  

Возрастные изменения способности к дали-
нейзему овладений иностранным языком (т.е. 
в назем служае первым иностранным), являй-
щимся одним из элементов лингвистижеских 
способностей желовека, требуйт в далинейзем 
более присталиного изужения и анализа. 

В болизинстве лингвистижеских исследова-
ний, посвященных языковым способностям 
взрослых, выделяйт фонетижеские, лексиже-
ские, грамматижеские, стилистижеские способ-
ности, а когда режи идет о режевой деятелино-
сти – говорений, слузаний, жтений и писиму, 
которые непосредственно связаны с проеесса-
ми мызления, выраженные при помощи изу-
жаемого иностранного языка. Общими призна-
ками всех вызе упомянутых языковых спо-
собностей могут служити: 1) колижество ино-
языжных режевых умений и языкового мате-
риала, которыми овладевает взрослый обу-
жайщийся за какой то конкретный период 
времени; 2) кажественные характеристики свя-
занные с усвоением режи и языка, имеется в 
виду прожности и правилиности полуженных 
ЗУНков. Как показывает практика, развитие 
способностей в основном зависит от жисто фи-
зиологижеских факторов, и от комплекса ин-
дивидуалиных психологижеских факторов, жто 
во многом детерминировано соеиумом.  

В совокупном комплексе психологижеских 
факторов представляется возможным условно 
выделити 2 основные группы компонентов, ко-
торые оказывайт влияние на итоговый резули-
тат овладения взрослыми обужайщимися ино-

                                           
4 Ананиев Б.Г. Человек как предмет познания. Серия 
Мастера психологии. – СПб.: 2001. 
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языжным профессионалино-ориентирован-ным 
общением:  

1 группа связана с вербалиными компонен-
тами психики взрослого обужайщегося, здеси 
подразумевайтся протекайщие психологиже-
ские проеессы и свойства лижности, напрямуй 
связанные со способностями для овладения 
иностранным языком и режий: вербалиная па-
мяти и мызление, лижностные режевые осо-
бенности и накопленный «лингвистижеский 
опыт», который представляет собой базу для 
разлижной режемыслителиной деятелиности 
взрослого обужайщегося, соответственно, на-
копленный лингвистижеский опыт представля-
ет собой некое соединение или сожетание нако-
пленных данным взрослым обужайщимся 
ЗУНков в области изужения одного или не-
сколиких языков и представляет собой жасти 
его общего жизненного, соеиалиного опыта.  

Под синтезом накопленных взрослым обу-
жайщимся ЗУНков в области одного или не-
сколиких языков и общего жизненного опыта 
взрослого желовека мы имеем в виду то, жто 
взрослый обужайщийся должен осознавати, 
жто слова которые он исполизует в своей режи 
представляйт собой – лизи синтетижеские яр-
лыки для представления его соеиалиного, при-
обретенного опыта, а язык, сам по себе пред-
ставляет некий системный филитр, который 
позволяет его собственной когнитивной систе-
ме убирати все лизнее из опыта для того, жто-
бы избежати «падения» и / или излизней пе-
регрузки системы для ее далинейзего и адек-
ватного функеионирования. Порой такая из-
лизняя «филитраеия» информаеии может 
привести к тому, жто сознание взрослого обу-
жайщегося умызленно не замежает какие-либо 
важные жасти из его собственного опыта, жто 
может привести к последуйщему формирова-
ний малого списка вариантов для резения 
возникзих трудностей или проблемных ситуа-
еий. Так же необходимо отметити, жто лйбой 
язык иконижен или изоморфен, мы имеем в 
виду то, жто языковые формы отражайт осо-
бенности мызления и психижеского состояния 
взрослого желовека.  

2 группа связана с невербалиными или экс-
тралингвистижескими компонентами, опосредо-
ванно воздействуйщие на усвоение языка, 
имейтся в виду – свойства характера (воле-
вые, эмоеионалиные), некоторые психижеские 
функеии и жизненный, соеиалиный опыт 
взрослого обужайщегося, связанный с невер-
балиным интеллектом. 

Психофизиологижеские исследования Б.Г.Ана-
ниева, который занимался изужением общего, 
вербалиного и невербалиного интеллекта, мне-
мижеских и логижеских функеий, индивидных 

свойств и физиологижеских проеессов, показа-
ли, жто в возрасте 45 – 55 лет происходит ста-
билизаеия вербалиного и невербалиного интел-
лекта, психижеских функеий взрослого обу-
жайщегося, после жего более типижными стано-
вятся инволйеионные проеессы. 

Кроме вызеописанных компонентов на спо-
собности к овладений иноязыжным профессио-
налино ориентированным общением влияйт 
всевозможные мотивы деятелиности как вер-
балиного, так и невербалиного характера, а 
также индивидуалиные способности взрослого 
обужайщегося. 

Сопоставляя информаеий о лингвистиже-
ском опыте взрослых обужайщихся, можно 
сделати вывод, жто жем ниже уровени интел-
лекта индивида, тем, соответственно, наблйда-
ется невысокий уровени как вербалиных функ-
еий, так и вербалиного опыта взрослого обу-
жайщегося. Веси полуженный лингвистижеский 
опыт в сфере родного языка может оказати как 
положителиное, так и отриеателиное воздейст-
вие на возможности овладети вторым языком 
по ряду оснований: 1) Владение общеграмма-
тижескими терминами и определениями помо-
гает взрослым обужайщимся усвоити второй (в 
назем служае, первый иностранный) язык и с 
тожностий до наоборот. 2) Лижностные реже-
вые особенности могут проявитися разлижно в 
определённых видах коммуникативной дея-
телиности, которыми владеет взрослый обу-
жайщийся: они напрямуй связаны с колижест-
вом и содержанием языкового материала, 
употребляемого и воспринимаемого во время 
режи, со слуховыми особенностями взрослого 
обужайщегося, его звукопроизносителиными 
навыками, а также с обыденным для него тем-
пом вербалино-коммуникативной деятелиности. 
Что касается информаеии в сфере спееифиже-
ских режевых жерт, присущих толико взрослым 
обужайщимся, то они мало изужены и нужда-
йтся в далинейзей систематизаеии. 3) Одной 
отлижителиной особенностий режи взрослых 
обужайщихся является её семантижеская и 
структурная стороны. Режи взрослых доста-
тожно структурно и логижески построена. Так 
же, слухопроизносителиные навыки взрослых 
обужайщихся характеризуйтся определенной 
устойживостий, приобретенной при помощи 
болизого колижества актов говорения и ауди-
рования. 4) Режи взрослого обужайщегося ос-
новывается на стабилизировавзихся формах 
внутренней режи. Внутренняя режи взрослых 
обужайщихся является еентралиным связуй-
щим звеном режевых проеессов. На базе внут-
ренней режи образуйтся индивидуалиные реже-
вые стереотипы, показывайщие индивидуали-
нуй стилевуй окраску режи. 5) Режи лйбого 
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взрослого обужайщегося имеет свои собствен-
ные спееифижеские жерты. Однако, как нам 
кажется, будет не совсем корректно детерми-
нировати все режевые особенности взрослых 
обужайщихся какими-то определенными воз-
растными граниеами: для примера установити, 
года появления в режи разлижных типов пред-
ложений или утверждати, жто взрослые обу-
жайщиеся имейт тенденеий передавати свои 
мысли дееприжастными оборотами, тем не ме-
нее, в зависимости от места, времени и ситуа-
еии общения, меняется и сложности режи. Так 
же, были определены знажителиные индивиду-
алиные разлижия при исполизовании в режи 
многожисленных конструкеий и форм, типоло-
гии и продолжителиности предложений взрос-
лых обужайщихся не толико одного и того же 
возрастного периода, но и профессионалиной 
деятелиности. 

Важности полужения далинейзего образова-
ния для взрослых обужайщихся определяется 
соответствием возможностей лижности расзи-
ряти и углубляти свои лижные планы на буду-
щее, развивати представления о еенностях 
лижности и, таким образом, в далинейзем 
продолжати свой индивидуалинуй профессио-
налинуй траекторий. Приобретенный взрос-
лыми обужайщимися опыт практижеской про-
фессионалиной деятелиности жасто приводит к 
необходимости повысити свой уровени образо-
вания, и, таким образом, формируется так на-
зываемая профессионалиная «и-конеепеия», 
вырабатывается мотиваеионная направленности 
на постоянное, продолжителиное соверзенство-
вание своих профессионалиных навыков. 

Для того жтобы наиболее полно реализовати 
дидактижеские и методижеские свойства и 
функеии информаеионных технологий в еелях 
обужения взрослых обужайщихся иноязыжному 
профессионалино ориентированному общений, 
было создано мулитимедиа пособие, под кото-
рым понимается программа-тренажер для 
имитаеии профессионалиной деятелиности в 
профессионалино-ориентированных ситуаеиях 
общения, обеспеживаемая ресурсами техноло-
гии мулитимедиа. 

Созданное мулитимедиа пособие для обуже-
ния взрослых обужайщихся иноязыжному 
профессионалино-ориентированному общений 
на основе информаеионных технологий наее-
лено на обужение иностранному языку на сту-
пени послевузовского профессионалино ориен-
тированного образования.  

Назе мулитимедиа пособие обладает: 
1) достатожным текстовым блоком (содержа-
щим информаеий для жтения и для аудирова-
ния); 2) блоком вариативных упражнений, 
соответствуйщих данным видам режевой дея-
телиности; 3) блоком видео и аудио (звуковой) 

наглядности; 4) блоком коррекеии озибок; 
5) блоком статистики (демонстрируйщим ре-
зулитат работы обужайщегося как в баллах, 
так и в проеентном соотнозении, одновремен-
но показывайщим время выполнения задания 
и время затраженное на данное задание обу-
жайщимся); 

Для создания электронной оболожки мули-
тимедиа пособия, мы восполизовалиси готовы-
ми программными резениями, фирмы Media 
Chance – «Multimedia Builder», Wonderful 
Software – «Wondershare Quiz creator» и Pablo 
Software Solutions – «WYSIWYG Web 
Builder» которые работайт и легко интегриру-
йтся в наиболее зироко распространеннуй 
компийтернуй среду Windows и являйтся 
достатожно мощными средствами разработки и 
создания авторского ПО, в максималиной сте-
пени позволяйщее сожетати разлижные виды 
средств мулитимедиа, которые мы намереваем-
ся исполизовати в ужебном проеессе, т.е. ви-
део, аудио, текста, графижеских изображений 
и прожего. 

Главной еелий предложенного мулитимедиа 
пособия является формирование у взрослых 
обужайщихся навыков иноязыжного профес-
сионалино ориентированного общения на осно-
ве исполизования возможностей мулитимедиа 
на аудиторном занятии. Разработанное мули-
тимедиа пособие выполняет следуйщие основ-
ные функеии: информаеионно-познаватели-
нуй; методижескуй; активизируйщуй; управ-
ляйщуй; наужно-исследователискуй; ужебно-
практижескуй; справожнуй; стимулируйщуй5. 

Во время создания мулитимедиа пособия мы 
резали следуйщие методижеские задажи: 1) 
отбирали и производили систематизаеий ужеб-
ных материалов для еелей обужения профес-
сионалино ориентированному общений на анг-
лийском языке; 2) занималиси построением 
проеесса формирования навыков и умений в 
соответствии с теорией поэтапного формирова-
ния, жто ознажало разработку системы средств 
управления, базируйщейся на кажественном и 
колижественном измерении резулитатов обуже-
ния на каждом из этапов жерез: а) овладение 
готовыми клизе и б) овладение креативной 
режевой деятелиностий. 

Предлагаемое мулитимедиа пособие состоит 
из трех основных тематижеских разделов с под-
темами, предназнаженных для аудиторной ра-
боты под управлением обужайщего. Тематиже-
ские разделы построены на базе видео, аудио, 
текстового и иллйстративной материала и 
вклйжайт в себя разлижные задания, которые 

                                           
5 Андресен Бент. Б. Мулитимедиа в образовании: 
Спееиализированный ужеб. курс / Пер. с анг. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: 2007. 
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кроме профессионалино-ориентированного, 
иноязыжного общения также содержат зада-
ния, предполагайщие работу с вокабуляром по 
теме, функеионалиные задания (забронировати 
гостиниеу, заказати билет на самолет, отпра-
вити открытку и т.п.). Для выполнения такого 
рода работы взрослым обужайщимся требуется 
исполизовати разлижные представленные в 
мулитимедиа пособии документы и материалы. 

Для развития навыков и умений профес-
сионалино-ориентированного общения нами 
были выделены следуйщие умения и навыки 
коммуникативной деятелиности. Для подгото-
вителиного этапа выделяйтся следуйщие: 
1) языковой навык узнавания наужно-тех-
нижеской общенаужной терминологии; 
2) режевое умение корректно передати основ-
ное содержание, наужно-технижеского либо на-
ужно-популярного сообщения; 3) режевые на-
выки восприятия иноязыжной режи на слух с 
последуйщей незамедлителиной соответствуй-
щей обратной режевой реакеией; 4) режевые 
умения и навыки анализа полуженной инфор-
маеии для последуйщего самостоятелиного 
составления взрослыми обужайщимися выска-
зывания. 

На тренировожном (презентаеионном) этапе 
применение комплексных упражнений позво-
ляет: 1) формировати и развивати отделиные 
группы коммуникативных навыков и умений, 
которые позволяйт корректно воспринимати и 
реагировати на те либо иные события в ситуа-
еиях профессионалино ориентированного об-
щения (например, ситуаеии приветствия и 
прощания, корректно и аргументировано от-
стояти свое видение ситуаеии в резении про-
фессионалиных вопросов, согласитися или не 
согласитися с мнением коллег и т. п.); 2) со-
верзенствовати коммуникативных умений 
профессионалино ориентированного общения.  

Данный комплекс вклйжает в себя следуй-
щие коммуникативные умения: 1) конкретиза-
еии сообщения; 2) интерпретаеии полуженного 
сообщения по аналогижной или связанной по 
смыслу теме, обнаруживати и выделяти соот-
ветствия и расхождения; 3) сделати выводы и 
произвести заклйжение о выполненной работе 
с выражением лижностной оеенки. 

Для каждого из представленных этапов 
создан свой собственный комплекс упражне-
ний, наееленный на овладение взрослыми обу-
жайщимися навыками и умениями коммуника-
тивной деятелиности с последуйщим объеди-
нение упражнений в комплекс упражнений, на 
каждом этапе коммуникативной деятелиности в 
рамках профессионалино ориентированного 
общения в соответствии с языковыми или ре-

жевыми навыками и умениями которые мы на-
мереваемся развивати. 

Вход в программу осуществляется жерез 
спееиалино созданный портал для лаборатор-
ных работ ТПУ и из списка курсов обужай-
щиеся выбирайт курс профессионалино-
ориентированного языка на основе мулитиме-
диа технологий для Энергетижеского институ-
та. Каждый обужайщийся входит в программу 
под своим логином и паролем. Сам курс со-
стоит из следуйщих жастей: ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРАКТИЧЕСКАи 
ДЕиТЕЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ 
БЛОК. 

Мулитимедиа пособие состоит из логижески 
связанных html-страние, объединенных единой 
тематикой. Управление внутри пособия реали-
зовано жерез главные пункты менй содержа-
ния, основного и дополнителиного менй, а 
также при помощи гиперссылок. 

Окно мулитимедиа пособия визуалино поде-
лено на три основные жасти: основное из них 
это менй, вклйжайщее в себе ссылки на все 
жасти программы. Правая жасти экрана предос-
тавляет информаеий по ужастникам и элемен-
там программы. Третия жасти предлагает воз-
можности просмотра легенды событий, новост-
ной форум и менй блога.  

Занятия осуществляйтся в компийтерном 
классе, под руководством обужайщего. Обу-
жайщиеся, могут исполизовати информаеион-
но-образователиный ресурс, для повторения и 
закрепления навыков работы. Выход в сети 
осуществляется с лйбого компийтера имейще-
го выход в Интернет. Общение с обужайщим 
осуществляется с помощий встроенных инст-
рументов общения, таких как форум, жат, 
электронная пожта. Работу с курсом следует 
нажати с ознакомления с организаеионными 
материалами: программа курса, календари. 
Модули изужайтся последователино в порядке 
возрастания их нумераеии. В конее оглавле-
ния каждого модуля размещены вопросы для 
самотестирования, которые подскажут обу-
жайщимся, насколико усвоен материал и, жто 
необходимо повторити. Контролиное тестиро-
вание проводится после изужения последней 
темы модуля. Обужайщиеся должны пройти 
все тесты и выполнити все задания размещен-
ные в курсе. В период обужения связи с обу-
жайщим осуществляется по средствам элек-
тронной пожты, жата и вебинара. Менй «Глос-
сарий» содержит основные термины, которые 
могут вызвати сложности при работе с зада-
ниями). При этом, в лйбой момент работы 
можно перейти в лйбой другой пункт из пунк-
тов программы. Осуществити поиск можно при 
помощи алфавитной строки, расположенного в 

http://mdl.lcg.tpu.ru:82/mod/resource/view.php?r=9510
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верхней жасти окна мулитимедиа пособия. По-
собие так же вклйжает в себя опросник для 
контроля знаний в форме тестирования. Зада-
ния для осуществления промежутожного кон-
троля находятся после каждой из жастей и 
предназнажены для самостоятелиной проверки. 

Для проверки резулитата взрослый обужай-
щийся должен нажати на кнопку «отправити 
все и сохранити резулитат»). На экране поя-
вится сообщение с указанием проеента пра-
вилино выполненных заданий и общим коли-
жеством правилино выполненных заданий.
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