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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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работа. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная проблема совершенствования знаний иностран-
ного языка у взрослых, которые имеют относительно высокий образовательный и профессиональный 
уровень. Авторами проведен анализ программ дополнительного образования по изучению иностран-
ных языков, разработанных и реализуемых в Институте по переподготовке и повышению квалифика-
ции в Уральском федеральном университете. Целью исследования являлось подтверждение или 
опровержение гипотезы, что обучение взрослых иностранному языку становится более эффективным 
при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Потребность в изу-
чении иностранного языка возникает у разных категорий взрослых людей. Взрослые иногда приходят 
после длительного перерыва в изучении тех или иных предметов, усваивают новые знания с разной 
скоростью и имеют свои цели и задачи в процессе обучения. На основе опроса и индивидуального со-
беседования было проведено исследование целей изучения иностранного языка, видов дополнитель-
ного образования после окончания вуза, необходимых навыков для развития, предпочтения способов 
изучения. Слушателями занятий по первой программе были преподаватели университета с уровнем 
знаний B1, ставившие перед собой цель написания научных статей и выступления на международных 
конференциях. В состав слушателей по второй программе входили сотрудники университета с уров-
нем знаний А1/А2, целью которых был туризм и расширение запаса лексики, необходимой для соци-
ально-бытового общения. Третья группа состояла из преподавателей иностранных языков с высоким 
уровнем владения языками (С1/С2), которые хотели пройти повышение квалификации и ознакомить-
ся с новыми методиками и особенностями преподавания теории и практики перевода. Внутри каждой 
программы предлагались индивидуальные образовательные траектории и использовались активные 
и интерактивные методы обучения. Анализируя результаты обучения, авторы отмечают, что индиви-
дуальная образовательная траектория в сочетании с активной самостоятельной работой способствует 
более эффективному изучению иностранного языка. 
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ABSTRACT. The article deals with the actual problem of improving the knowledge of a foreign language in 
adults who have a relatively high educational and professional level. The authors analyzed the programs of 
additional education for the study of foreign languages developed and implemented at the Institute for Re-
training and Advanced Training at the Ural Federal University. The aim of our study is the idea that adult 
learning a foreign language becomes more effective in the formation of the individual educational trajecto-
ry. The need to learn a foreign language arises in different categories of adults. Adults sometimes come af-
ter a long break, learn new knowledge at different rates and have their own goals and objectives in the 
learning process. Based on the survey and individual interviews, a study of the goals of learning a foreign 
language, the types of additional education after graduation, the necessary skills for development, the pref-
erences for learning methods was conducted. The listeners of the first program were University teachers 
with the level of knowledge B1 and aimed at writing scientific articles and speaking at international confer-
ences. The listeners of the second program included University employees with the level of knowledge A1-
A2, whose goal was to develop and expand the vocabulary necessary for social communication. The third 
group consisted of teachers of foreign languages with a high level of proficiency in languages C1-C2, who 
wanted to undergo advanced training and get acquainted with new methods and features of teaching the 
theory and practice of translation. Within each program, individual educational trajectories were proposed 
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and active and interactive teaching methods were used. Analyzing the results of training, the authors note 
that the individual educational trajectory combined with active independent work contributes to improving 
the efficiency of learning a foreign language. 
 

тремительное развитие современ-
ного общества требует от специали-

ста постоянно совершенствовать ранее при-
обретенные знания, умения и навыки. Про-
цессы глобализации, протекающие в совре-
менном мире, приводят к расширению 
международных связей, увеличению часто-
ты общения с иностранными партнерами в 
области науки, образования, экономики, 
политики, культуры. Для повышения своего 
профессионального уровня преподаватели 
вузов должны принимать участие в между-
народных научных конференциях, публи-
ковать статьи в зарубежных журналах. Не-
смотря на сложившуюся непростую геопо-
литическую ситуацию, большую роль в эко-
номике продолжает играть туризм. В связи 
с этим знание иностранных языков стано-
вится все более важным для осуществления 
коммуникации. 

В статье рассмотрена актуальная про-
блема совершенствования знаний ино-
странного языка у взрослых, которые име-
ют относительно высокий образовательный 
и профессиональный уровень. Авторами 
проведен анализ программ дополнительно-
го образования по изучению иностранных 
языков, разработанных и реализуемых в 
Институте по переподготовке и повышению 
квалификации Уральского федерального 
университета. Целью нашего исследования 
является проверка гипотезы, что обучение 
взрослых иностранному языку становится 
более эффективным при формировании 
индивидуальной образовательной траекто-
рии обучающегося. 

Вопросу обучения взрослых уделяется 
много внимания. Закономерности особенно-
стей обучения взрослого человека изучает 
«андрагогика», которая возникла как само-
стоятельное направление в педагогике  
в 70-х гг. XX в. в работах американских уче-
ных М. Ноулза, Р. Смита, английского спе-
циалиста П. Джарвиса, отечественных иссле-
дователей С. М. Змеёва [8, с. 1], Р. М. Ефимо-
вой [6]. Различные аспекты обучения взрос-
лых рассмотрены в работах В. В. Афанасье-
ва [1], О. К. Гладковой [4], Т. Г. Мухиной [1]. 
Тем не менее остаются актуальными поиски 
способов, как сделать обучение взрослых 
более эффективным. 

Определенное количество взрослых 
начинает заниматься иностранным языком 
после длительного перерыва, поэтому при 
организации обучения необходимо учиты-
вать особенности взрослых людей. В част-
ности, взрослые имеют свои цели и задачи в 
процессе обучения, способны усваивать но-
вые знания с разной скоростью, имеют раз-

личный собственный опыт, который влияет 
на процесс обучения. 

Индивидуальная образовательная тра-
ектория – это персональный путь реализа-
ции личностного потенциала каждого уче-
ника в образовании [13]. Под личностным 
потенциалом А. В. Хуторской понимает со-
вокупность способностей ученика, развитие 
которых происходит по индивидуальным 
траекториям. В работе [12] Н. Н. Суртаева 
определяет индивидуальные образователь-
ные траектории в виде последовательности 
этапов учебной деятельности учащегося по 
реализации собственных образовательных 
целей в соответствии со способностями, 
возможностями, интересами. Под индиви-
дуальной образовательной траекторией ав-
торы понимают определение конкретных 
целей обучения, взаимосвязанные виды 
аудиторных и самостоятельных занятий, 
имеющих различный объем и уровень 
сложности, направленных на развитие пла-
нируемых навыков и умений. 

Авторами данной статьи был проведен 
анализ процесса обучения иностранному 
языку взрослых, реализованного в системе 
дополнительного образования УрФУ. Были 
рассмотрены три группы обучающихся по 
следующим направлениям: 

1) формирование иноязычной компе-
тенции преподавателей социальных и гума-
нитарных дисциплин как способ интегра-
ции в международное сообщество; 

2) развитие международной компетен-
ции преподавателей федерального универ-
ситета средствами иностранного языка в 
рамках программы международной акаде-
мической мобильности; 

3) технология обучения иностранному 
языку в двухуровневой системе высшего об-
разования. 

Зачисление на обучение проводилось 
по личному заявлению слушателя. 

Авторами исследования была разрабо-
тана анкета, при ответе на вопросы которой 
обучающиеся формулировали цели своего 
обучения, называли области языка, кото-
рые они хотели бы усовершенствовать, и 
высказывали пожелания относительно того, 
чего они хотели бы достичь (конструктив-
ная постановка целей как проектируемых 
результатов обучения). Изучение результа-
тов опроса, проведенного в рамках данного 
исследования, показало, что важнейшей 
целью является профессиональный рост, в 
меньшей степени – участие в международ-
ных конференциях и написание статей на 
иностранном языке (см. рис. 1). 

С 

© Потапова О. В., Клечин Ю. И., 2019 
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Рис. 1. Цели изучения иностранного языка (в процентах от числа опрошенных)  

Каждая группа обучающихся обладала 
изначальной высокой и конкретной моти-
вацией. В первой группе преподаватели ак-
тивно занимались научной деятельностью, 
писали статьи и желали участвовать в меж-
дународных конференциях, выступать там с 
докладами. Следовательно, цель их обуче-
ния состояла в совершенствовании уровня 
владения языком, развитии навыков устной 
речи и способности воспринимать ино-
язычную речь на слух. Вторая группа боль-
ше была нацелена на использование языка 
в туристических поездках и ставила своей 
целью уметь объясняться на социально-

бытовые темы. Третья группа была мотиви-
рована на изучение новых подходов в тех-
нологии обучения иностранному языку, 
ознакомление с разнообразными методами 
и приемами обучения. 

На рис. 2 представлены результаты 
опроса о получении дополнительного обра-
зования в области иностранных языков по-
сле окончания вуза. Некоторые обучающие-
ся проходили занятия по нескольким видам 
дополнительного образования, поэтому в 
каждой колонке приводятся проценты от 
всего числа опрошенных. 

 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Где Вы получали дополнительное образование  
по иностранным языкам?» (в процентах от числа опрошенных) 

Прим. A – обучение в лингвистических центрах; B – онлайн-технологии; C – занятия с репетитором; 
D – программы ДПО; E – не занимались 

Сравнение результатов по группам по-
казало, что обучающиеся в группах 1 и 3 ис-
пытывали необходимость в дополнитель-

ном образовании и изучали иностранный 
язык дополнительно, так как применяли 
его в своей профессиональной деятельно-
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сти. Наибольший процент среди тех, кто не 
занимался (20%), составили обучающиеся 
группы 2, которые не участвовали в работе 
международных конференций и не публи-
ковали статьи в зарубежных журналах. Об-
ращает на себя внимание, что современные 
технологии активно используются в само-
стоятельной работе в процессе изучения 

иностранного языка (38%). 
Анализ результатов опроса, проведен-

ного в рамках данного исследования, пока-
зал, что обучающиеся отмечают недоста-
точное развитие навыков владения ино-
странным языком. Предпочтения по навы-
кам, которые необходимо развить, пред-
ставлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Какие навыки Вам требуется развить?»  

(в процентах от числа опрошенных) 
Прим. A – reading, B – speaking, C – listening, D – writing 

Наибольшее предпочтение было отдано 
развитию навыков устной речи – speaking 
(42%), в меньшей степени обучающихся ин-
тересовало чтение – reading (14%). Развитие 
навыков письма (writing) и аудирования 
(listening) было названо примерно равным 
количеством обучающихся. По нашему мне-
нию, это связано с тем, что коммуникатив-
ная компетенция одинаково необходима 
всем категориям обучающихся, поскольку 

предусматривает формирование способности 
к межкультурному взаимодействию. Навык 
чтения иноязычной литературы, по мнению 
обучающихся, был сформирован на хорошем 
уровне во время вузовского образования и не 
требовал дополнительного развития. 

Выбор наиболее эффективных способов 
изучения иностранного языка представлен 
на рис. 4. 

 

Рис. 4. Ответы на вопрос «Какие способы Вы считаете  
наиболее эффективными для изучения иностранного языка?»  

(в процентах от числа опрошенных) 

Просмотр фильмов 

Общение с носителями 
языка 

Прослушивание аудиоматериалов 

Чтение книг, статей 
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Поскольку обучающиеся обладают до-
статочно высоким уровнем знания ино-
странного языка, почти все опрошенные ис-
пытывают потребность в общении с носите-
лями языка. В составе группы 2 находились 
также сотрудники УрФУ – работники биб-
лиотеки, что отразилось на выборе способа 
изучения посредством чтения книг (90%). 
Несколько удивляет достаточно высокий 
процент (60%) прослушивания аудиомате-
риалов по сравнению с просмотром фильмов 
(40%) в группе 2. Возможно, это связано с 
более низким уровнем владения языком, ко-
гда небольшие диалоги в замедленном темпе 
воспринимаются легче, чем динамично раз-
вивающийся сюжет фильма. 

При формировании групп на началь-
ном этапе всегда проводится тест уровня 
знаний (Placement test), позволяющий вы-
явить уровень обучающихся. 

На первых занятиях уже самим препо-
давателем проводится входной контроль, 
состоящий из анализа результатов тестиро-
вания, устного собеседования. Это позволя-
ет определить те области языка, которые 
требуют наибольшего внимания у каждого 
отдельного обучаемого. На базе этого опре-
деляются содержание обучения, выбор 
учебного пособия, методов и приемов обу-
чения, а также индивидуальная образова-
тельная траектория. 

В первой исследуемой группе уровень 
знаний был B1 – «пороговым» (Intermediate) 
в соответствии с Общеевропейскими компе-
тенциями владения иностранным языком 
(Common European Framework of Reference – 
CEFR), и акцент не ставился на овладении 
всеми видами речевой деятельности. Чте-
ние и письмо были постоянными составля-
ющими профессионального роста зани-
мавшихся в данной группе, а именно чтение 
иноязычной литературы и написание науч-
ных статей. Целью обучения было развитие 
навыков говорения и понимания на слух, 
умение составлять презентации. Словарный 
материал включал области научного иссле-
дования, цели и задачи исследования, про-
блемы и подходы к их достижению. Грам-
матический материал включал повторение 
простых времен (группы Indefinite), отра-
ботку и закрепление настоящих времен 
(групп Continuous, Perfect, Perfect Continu-
ous), поскольку они наиболее часто исполь-
зуются в научной речи и в презентациях. 
Страдательный залог и косвенная речь от-
рабатывались на материале занятий. Учи-
тывая практическую направленность и ли-
мит времени программы, был определен 
минимум грамматических явлений. Страх 
перед выступлением на иностранном языке 
перед аудиторией также обусловлен неуве-
ренностью в правильном произношении 

звуков. Особенность обучения взрослых в 
группе преподавателей также заключалась 
в том, что они хотели быть максимально 
уверены в правильном произношении и 
выборе грамматических конструкций. 

Уровень владения языком второй груп-
пы был А1 «Выживание» или А2 «Допоро-
говый» (Pre-intermediate), согласно системе 
уровней владения иностранным языком, 
используемой в Европе. Не было знаний о 
системе языка, были известны лишь от-
дельные фразы, словарный запас был не-
большим. Отмечался большой перерыв в 
обучении и не очень хороший прошлый 
опыт изучения иностранного языка. Поэто-
му целью обучения в данной группе было 
собрать, вспомнить и закрепить остаточные 
знания, дать представление о языке как о 
единой системе, со своими грамматически-
ми и лексическими особенностями, отрабо-
тать простые навыки устной речи. При от-
боре словарного материала использовалась 
лексика, связанная с работой, коллегами, 
кругом интересов, семьей, досугом, дело-
выми поездками, знакомством с зарубеж-
ными странами, т. е. лексика, необходимая 
для социально-бытового общения. Для об-
легчения понимания на слух простых диа-
логов много внимания уделялось работе со 
звуками, умению читать знаки транскрип-
ции и отработке правильного произноше-
ния. В основу обучения был также положен 
принцип коммуникативности, предполага-
ющий создание на занятиях ситуации ре-
альной коммуникативной деятельности, в 
ходе которой непреднамеренно усваивают-
ся необходимые языковые средства. В рабо-
те со взрослыми обучающимися этой груп-
пы полностью оправдывает себя когнитив-
но-коммуникативный метод, т. е. обучение 
через познание, осмысление и понимание 
системы языка. Чистая имитация и репро-
дукция дают положительные результаты 
только на начальном этапе. Основными 
принципами в организации обучения этой 
группы были принцип совместной деятель-
ности, опора на опыт (жизненный и в том 
числе учебный), индивидуализация (раз-
личные виды упражнений для различных 
слушателей) и практическая направлен-
ность обучения. 

Третья группа состояла из преподавате-
лей иностранных языков с высоким уровнем 
владения языками: С1-С2, «Продвинутый» – 
«Профессиональный» (“Advanced” – “Profi-
ciency”). Мотивация была также четко 
сформулирована – пройти повышение ква-
лификации и ознакомиться с новыми мето-
диками и особенностями преподавания 
теории и практики перевода. Задачей всего 
цикла было дать методические рекоменда-
ции по переводу научно-технической лите-
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ратуры, вспомнить и дать дефиниции основ-
ной терминологии теории перевода и струк-
турировать лексические и грамматические 
трудности перевода на базе примеров из 
технических и научных текстов. При работе с 
этой группой использовался коммуникатив-
ный подход, обучение действием. На слож-
ных примерах из научных и технических 
текстов делался предпереводческий анализ, 
выявлялись тематические, пространственно-
временные, причинно-следственные связи, 
разбирались и обсуждались различные ме-
тоды подхода и объяснения сложных явле-
ний и рекомендации для аспирантов и соис-
кателей. Используя большой профессио-
нальный опыт, преподаватели в парах и в 
малых группах обсуждали наилучшие спосо-
бы передачи различных лексических и 
грамматических явлений иностранного язы-
ка. Успешному закреплению материала спо-
собствовало проведение аналогий между 
языковыми явлениями в немецком и фран-
цузском языках. Процесс обучения был 
творческим, и сами слушатели приводили 
много примеров из своего опыта. 

Слушатели всех трех групп активно 
участвовали в обучении, использовали свой 
жизненный опыт и знания при соотнесении 
обучающей ситуации со своими целями и 
задачами. Однако они усваивали новые 
знания и навыки с разной скоростью, по-
этому особое внимание приходилось уде-
лять индивидуализации обучения. 

С целью повышения эффективности 
занятий были использованы различные ме-
тоды обучения взрослых. В частности, сде-
лан акцент на активное обучение, описан-
ное в «конусе обучения» Эдгара Дейла. 
На основе «конуса обучения» в 1980 г. в 
Национальной тренинговой лаборатории 
США (National Training Laboratories in Beth-
el, Maine) была разработана «пирамида 
обучения», в основании которой лежат 
наиболее эффективные методы обучения: 
групповое обсуждение, выполнение прак-
тических заданий и немедленное примене-
ние знаний на практике [11]. Наряду с этим, 
в процессе обучения иностранному языку 
нами использовались такие активные и ин-
терактивные методы обучения [5; 9] взрос-
лых, доказавшие свою эффективность, как 
презентации, деловые и ролевые игры, об-
суждение в парах, дискуссии в малых груп-
пах, обучение действием. 

Существуют также разнообразные спо-
собы организации взаимодействия обуча-
ющихся. Например, в программе подготов-
ки преподавателей для сдачи экзамена на 
профессиональную пригодность – Teaching 
Knowledge Test (TKT), разработанной Кем-
бриджским университетом и изданной в 
2011 г., указываются следующие способы 

взаимодействия обучающихся: открытые 
пары (open pairs), закрытые пары (closed 
pairs), группы (groups), вся аудитория 
(whole class), «смешение» (mingling). Работа 
с группами или со всей аудиторией широко 
применяется при изучении иностранного 
языка. Такой вид организации взаимодей-
ствия, как «смешение», позволяет всем обу-
чающимся практиковать язык в одно и то 
же время, что способствует возрастанию 
уверенности, особенно среди застенчивых 
или более слабых слушателей [14, c. 204-
205]. При работе в закрытых парах, когда 
выполняется определенный вид деятельно-
сти со своим партнером одновременно с 
другими парами, обучающимся предостав-
ляется большая свобода действий, возмож-
ность работать в своем собственном темпе, 
сосредоточившись на содержании и выра-
жении своих мыслей. Открытая пара де-
монстрирует свой диалог перед всей ауди-
торией, используя приобретенные знания и 
индивидуально накопленный опыт. 

При обучении взрослых отличаются 
подходы к организации взаимодействия с 
обучающимися, и методы коммуникации, и 
распределение ответственности за резуль-
таты, и сама мотивация к обучению. В связи 
с этим задачей преподавателя является со-
здание условий, гарантирующих обучаемо-
му изучение иностранного языка «в соот-
ветствии с его потребностями и на каждом 
этапе его развития» [3, с. 12]. 

Самостоятельная работа является 
«неотъемлемой частью всего образователь-
ного процесса по иностранному языку, 
формирует интерес к постоянной работе 
над языком в течение всей жизни» [10, 
с. 34]. Процесс образования должен быть 
направлен на развитие навыков самостоя-
тельной работы и непрерывного образова-
ния [14, c. 12]. Особая роль отводится само-
стоятельной работе для обучающихся с 
большим перерывом в изучении языка [7]. 
Поэтому исходя из наличия конкретного 
языкового и речевого материала внутри 
каждой группы планировалась самостоя-
тельная работа каждого обучающегося, об-
суждались и уточнялись необходимые сло-
варные сочетания, отрабатывались навыки 
произношения и закреплялись сложные 
грамматические явления. 

При организации учебного процесса 
роль преподавателя в разных группах ме-
нялась. В группе 2 с более низким уровнем 
знаний преподаватель выступал в большей 
мере носителем знаний, в группе 1 с более 
продвинутым уровнем знаний – организа-
тором, помощником, а в группе 3 с высоким 
уровнем владения языком – консультантом 
и партнером для изучающих отдельные ас-
пекты методики преподавания. 
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На завершающем этапе обучающиеся 
высказали свое мнение о результатах, со-
гласно которому уровень владения ино-
странным языком вырос. Процесс усвоения 
иноязычного материала был более живым, 
интересным, убедительным и эмоциональ-
ным по сравнению с тем, как они раньше 
изучали язык. В группе 1 были представлены 
презентации докладов, подготовленных для 
международных конференций. Обучающие-
ся в группе 2 стали увереннее себя чувство-
вать при общении на социально-бытовые 
темы. Обучающиеся группы 3 отметили, что 
им была полезна информация, связанная с 
лексическими и грамматическими трудно-
стями при переводе научно-технической ли-
тературы. Все обучающиеся пришли к выво-
ду, что процесс обучения языку должен быть 
регулярным, а предложенная им траектория 
обучения является ориентиром, который 
позволит им дальше изучать язык, самостоя-
тельно совершенствуя свои навыки на про-
тяжении всей жизни. 

В данной статье представлен новый ас-
пект реализации программ дополнительного 
образования взрослых в Уральском феде-
ральном университете. На основе проведен-
ного исследования и обучения трех разных 
групп по программам дополнительного об-
разования авторы данной статьи отмечают 
возможность повысить эффективность изу-

чения иностранного языка, используя инди-
видуальные образовательные траектории, 
различные методы обучения, собственную 
мотивацию слушателей и углубляя навыки и 
умения самостоятельной работы. 

Выводы 
1. Наша идея о том, что индивидуаль-

ная образовательная траектория повышает 
уровень владения языком, подтвердилась. 
Улучшились навыки говорения, аудирова-
ния; обучающиеся почувствовали бóльшую 
уверенность при выступлениях на ино-
странном языке. 

2. Четко сформулированная цель, учи-
тывающая индивидуальные знания и осо-
бенности обучающегося, позволила достичь 
планируемых результатов. 

3. Инновационным подходом к реше-
нию проблемы обучения взрослых ино-
странному языку является сочетание актив-
ных и интерактивных методов обучения 
при взаимодействии с преподавателем. Со-
зданные условия обучения способствовали 
самосовершенствованию и самореализации 
обучающихся. 

Таким образом, наше исследование 
позволяет рекомендовать создание индиви-
дуальных траекторий, поскольку они спо-
собствуют более эффективному изучению 
иностранного языка. 
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