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Предпринята попытка раскрыть особенности обучения взрослых в возрасте после 55 лет ино-

странному языку. Акмеологический подход, зарекомендовавший себя как наиболее актуальный, 

рассмотрен через призму присущих ему принципов преодоления барьеров в процессе освоения 

неродного языка, а также в плане решения специфичных проблем, связанных с профессионально 

ориентированным иноязычным обучением. Наряду со сложностями, показано большое количество 

преимуществ, которые педагоги могут использовать при обучении студентов старших возрастных 

категорий.
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Taking into account peculiarities of training adults in a foreign language education is crucial in the pro-

cess of acquiring a new skill by people in their 50s. Acmeoligical approach is supposed to be the most appro-

priate in dealing with such adult learners. It is analyzed through its own principles for eliminating barriers in 

studying the non-mother tongue as well as solving specifi c problems connected with professionally oriented 

foreign language training. With the complexity, there are a number of advantages that may be used by peda-

gogues while training age group of students. 
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Востребованность знаний иностран-

ного языка на современном этапе развития 

общества мотивирует изучать его — в целях 

развития карьеры, возможности путеше-

ствовать и общаться с носителями других 

культур — не только молодежь, но и более 

старшее поколение, которое можно отне-

сти к группе акме. Существует несколько 

проблем в обучении взрослого как субъек-

та учебной деятельности, а именно: психо-

логические барьеры, некоторое снижение 

интеллектуальных функций, существенным 

образом влияющих на процесс иноязычного 

обучения, в частности ослабление концен-

трации внимания, замедление мысле-рече-

вых функций, ухудшение памяти. Однако 
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все больше бизнес-коучей и психологов (на-

пример, Крейнин С. «Зачем надо думать?», 

2015; Курпатов А. «Красная таблетка. По-

смотри правде в глаза», 2018) отмечают спо-

собность организма даже в зрелом возрасте 

генерировать новые нейроны, но только 

в  том случае, если человек занимается ин-

теллектуальной деятельностью, например, 

изучает иностранные языки. К несомнен-

ным качествам, необходимым при изучении 

иностранного языка именно в зрелом воз-

расте (принято относить к этой категории 

людей после 55 лет), можно отнести: готов-

ность человека к саморазвитию, способ-

ность грамотно организовать процесс обу-

чения (включая грамотное использование 

самообразовательных инструментов); зна-

ние своих психофизических и умственных 

возможностей; желание и осознание необ-

ходимости получать новые знания, ответ-

ственность и заинтересованное отношение 

к процессу познания. Для преподавателя 

иностранного языка интерес представляют 

следующие данные: у взрослого человека 

уже в достаточной мере сформирован поня-

тийный аппарат, развит интеллект, выстро-

ена система оценок и предпочтений, суще-

ствуют ценностные ориентации, он может 

сдерживать свои эмоциональные порывы 

(в отличие от детей), у него есть установки 

на достижение целей и понятия о средствах 

их достижения, развито самосознание и са-

моконтроль (это психологическое качество 

является ключевым при обучении неродно-

му языку). Новый вид учебной деятельности 

для людей солидного возраста неразрывно 

связан с их жизненным опытом, что позво-

ляет применить акмеологический подход 

к обучению.

Акмеология признана наукой и входит 

в  концепт психологии развития индиви-

да. Ее основоположником принято считать 

Н. А. Рыбникова, который еще в  30-х гг. 

прошлого века предложил связывать дан-

ный термин именно с наукой о  развитии 

зрелых людей. В наши дни акмеология счи-

тается «научным способом изучения мак-

симальных возможностей человеческой 

природы» [1, c. 11], она изучает «совершен-

ствование личности (а также ее качества 

индивида и индивидуальности) в жизни, де-

ятельности, профессии, приводящее к мак-

симальной самореализации самой личности 

и оптимальному способу осуществ ления  — 

стратегичности — жизни, высокому профес-

сионализму, компетентности деятельности, 

профессии. Совершенствование личности 

в  своем сущностном качестве озна чает оп-

тимальную интеграцию ее психологиче-

ской, духовной, нравственной, профессио-

нальной культуры» [1, c. 34]. 

Наше эмпирическое исследование на ос-

нове беседы (как метода исследования) 

с людьми старше 45 лет, посещающими кур-

сы повышения квалификации в Финансо-

вом университете при Правительстве РФ, 

совпадают с мнением отечественных и  за-

рубежных психологов — Л. И. Анцыферо-

вой, А. А. Бодалева, А. Маслоу, К. Роджерс, 

У. Шай и др. — о том, что взрослому довольно 

сложно адаптироваться к статусу обучаемого, 

как физиологически, так и психологически.

Вместе с тем взрослому человеку при-

сущи некоторые особенности восприятия 

нового предмета и отражения изучаемо-

го пласта знаний в рамках дисциплины 

«Иностранный язык». Взрослые, в отличие 

от  студентов 17—22 лет, иначе относятся 

к мотивации, интеллектуальной деятель-

ности, проявлению эмоций, организации 

личностного взаимодействия в процессе 

коммуникации и коллаборации и т. д. Ана-

лиз психолого-педагогической литературы 

показывает, что в основе процесса обучения 

взрослых лежат определенные, присущие 

только этому процессу аспекты. Например, 

О. Г. Барвенко утверждает, что в акмеологи-

ческом подходе к обучению «ведущая роль 

принадлежит самому обучающемуся; субъ-

ект учебной деятельности стремится к са-

мореализации и осознает себя способным 

к этому; взрослого обучающегося характе-

ризует жизненный опыт, который может 

быть важным источником обучения; це-

лью обучения взрослого является решение 

конкретной жизненной задачи; взрослый 
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субъект учебной деятельности рассчитыва-

ет безотлагательно реализовать полученные 

знания» [2, с. 10]. Помимо положительных 

характеристик, педагоги-практики отме-

чают наличие психологических барьеров 

в акмеологическом развитии индивида 

(в процессе формирования иноязычных на-

выков), которые можно в упрощенном виде 

представить в виде схемы (см. рисунок). 

Отношение к ним спорное. Некоторые обу-

чаемые рассматривают барьеры как бла-

го и стимул, мотивирующий к изучению 

иностранного языка: «Я перешагнул этот 

барьер, я получаю удовольствие от преодо-

ления трудностей». Но другие прекращают 

прилагать усилия: «Я слишком стар, чтобы 

напрягаться и обучаться новому, у меня все 

равно ничего не получится».

Психологический барьер

конструктивные функции

психологических барьеров

• индикаторные

• стимулирующие

• мобилизующие

негативные функции пси-

хологических барьеров

позитивный аспект
стимул к самосовершен-

ствованию и развитию

негативный аспект
препятствие, блокирую-

щее активность

• сдерживающие

• деструктивные

• блокирующие приток 

и усвоение новой ин-

формации

Влияние психологических барьеров на скорость приобретения иноязычных знаний

Учеными-теоретиками — Б. Д. Парыги-

ным [3], Л. А. Поварницыной [4], А. К. Мар-

ко  вой [5], И. А. Зим ней [6] — были определены 

основные виды барьеров: психофизиологиче-

ские, коммуникативные, информационные, 

интерактивные, организационные, эмоцио-

нальные, смысловые, личностные. Для педа-

гогов дисциплины «Иностранный язык» осо-

бый интерес представляют именно барьеры 

в обучении и пути их преодоления.

Следует отметить, что в современной пе-

дагогической психологии барьер в обучении 

рассматривается как «сложное субъектив-

ное психологическое явление, проявляюще-

еся негативными эмоциями, ограничиваю-

щее познавательные возможности индивида 

и  препятствующее построению эффектив-

ного учебного процесса» [7, с. 62].

Наше эмпирическое исследование 

показало, наряду с общепринятыми, спе-

цифические признаки в каждой группе 

барьеров в процессе акмеологически ори-

ентированного обучения иностранному 

языку (табл. 1).

Таблица 1

Виды барьеров и их признаки, значимые для акмеологии иноязычного обучения

Группа барьеров Признак Особенность влияния на обучаемого 

Психо-
физиологические

игнорирование законов 
психологии восприятия 
и индивидуальных особенностей 
обучаемого (когнитивной, 
мотивационной, эмоциональной 
сфер и поведенческих ресурсов 
его личности)

учет особенностей темперамента 
обучаемого и развитости его кана-
лов восприятия 
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Группа барьеров Признак Особенность влияния на обучаемого 

Информационно-
репрезентатив-
ные 

различия в индивидуальных си-
стемах репрезентации и восприя-
тия информации

правильное структурирование 
учебной информации, приемле-
мый для индивида темп ее предъ-
явления

Рефлексивно-
оценочные 

проблемы в области применения 
оценочных воздействий (соб-
ственных и внешних)

совершенствование навыков ре-
флексивной деятельности обуча-
емого; акцентирование внимания 
на сравнении себя сегодняшнего 
с собой вчерашним, а не с кем-то 
другим (возможно, более успеш-
ным в обучении) 

Эмоциональ-
но-волевые 

актуализация негативных сле-
дов эмоциональной памяти при 
столк новении с учебной зада-
чей, общего неблагоприятного 
индивидуального эмоциональ-
ного фона учебной активности, 
эмоцио нальное отторжение парт-
неров

организация благоприятной ино-
язычной среды и выбор правиль-
ных методов поощрения; учет 
психоэмоциональных особенно-
стей обучаемых в процессе работы 
в парах или мини-группах; ориен-
тация на роль преподавателя как 
речевого партнера обучаемого, 
а не ментора

Смысло-ориенти-
рованные 

отвержение / неправильная ин-
терпретация другого как носителя 
определенных смыслов, ценно-
стей, мотивов деятельности

развитие толерантного отноше-
ния к ситуации взаимодействия, 
к себе и к партнеру по совместной 
деятельности

Средовые преграды макросоциального, 
микросоциального и субъектив-
ного уровней

формирование навыка выстраи-
вания продуктивных взаимоотно-
шений с участниками образова-
тельного пространства: субъекта-
ми образования, предметом обу-
чения, самим собой как учеником 
и внешней средой

Практика показывает, что ключевую 

роль в акмеологически ориентированном 

обучении иностранному языку играют 

именно способности и возможности обу-

чаемого преодолеть барьеры, указанные 

в табл. 1. Особое внимание уделяется ра-

боте над преодолением индивидуальных 

качеств, таких как: ригидность, отрица-

тельное отношение к инновациям, боязнь 

проявить самостоятельность, пассивность, 

эмоциональная нестабильность, безответ-

ственность или, наоборот, повышенная от-

ветственность и  перфекционизм, высокий 

уровень тревожности. Как предмет обуче-

ния иностранный язык имеет набор специ-

фических характеристик, которые необхо-

димо учитывать в процессе обучения как 

общепринятые положения (табл. 2). 

Таблица 2

Исследование специфичности дисциплины «Иностранный язык»

Специфическая характеристика Исследователь

Соотнесенность с родным языком М. Сигуан, У. Ф. Макки

Безграничность предмета изучения Б. В. Беляев, А .А  Алхазишвили

Недостаточная плотность общения А. Леонтьев, В. Л. Скалкин
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Специфическая характеристика Исследователь

Специфичность направление путей (либо направле-
ний, либо путей) овладения языком

Л. С. Выготский

Эвристичность предмета изучения Е. И. Пассов

Неполная включенность иностранного языка в пред-
метно-коммуникативную деятельность индивида

В. А. Артемов, Г. А. Китайгород-
ская

Неоднородность предмета изучения И. А. Зимняя

Многосоставность процесса иноязычного обучения 
как научение отдельным видам речевой деятельности 

Н. С. Харламова, З. И. Клычни-
кова

Закрытость предметной отнесенности Р. П. Мильруд

Сложность формирования билингвального сознания И. А. Зимняя, 
Б. В. Беляев, М. Сигуан

Многофакторность предмета изучения Е. Д. Божович, М. К. Кабардов

Акмеологические принципы обуче-

ния иностранному языку обязывают педа-

гога решать ряд специфических проблем, 

а именно:

– выступать посредником между род-

ной и неродной культурой;

– постоянно обращаться к внутренней 

мотивации обучаемого;

– способствовать максимальному со-

пряжению двух языковых реальностей (пре-

подавателя и обучаемого);

– не только формировать индивидуаль-

ный стиль освоения неродного языка, но 

и  выстраивать вектор иноязычного разви-

тия индивида в перспективе;

– стимулировать (мотивировать) ког-

нитивные, эмоциональные и смысловые 

сферы личности обучаемого (т. е. ориенти-

ровать их на освоение новой языковой ре-

альности);

– развивать иноязычные способности, 

коммуникативную гибкость, интерес к не-

прерывному познанию, психологическую 

(осознанную) включенность в процесс обу-

чения;

– использовать все доступные возмож-

ности для реализации теоретических зна-

ний на практике;

– активизировать двусторонний фид-

бэк (обратную связь).

Довольно хорошие результаты дает раз-

витие так называемой аттракции в группе 

изучающих иностранный язык. Это «особая 

форма восприятия и познания другого че-

ловека, которая основывается на формиро-

вании по отношению к нему устойчивого 

положительного чувства: симпатии, привя-

занности, дружбы, любви» [8]. Преподава-

телю трудно заставить обучаемых полюбить 

друг друга, но развитие симпатии через доб-

рожелательную и креативную атмосферу, 

без конкурентной борьбы, вполне по силам 

осуществить посредством правильного тим-

билдинга в учебной группе [9].

Рассматривая особенности обучения 

иностранному языку с позиций акмеологии, 

можно сделать вывод, что наука эта будет раз-

виваться и дальше, поскольку человеку свой-

ственно стремление к саморазвитию практи-

чески на любой стадии его жизни (по крайней 

мере до тех пор, пока сохраняются интел-

лектуальные и когнитивные способности). 

Изучение иностранного языка в  этом случае 

может быть и средством, и целью, и востребо-

ванным элементом самореализации, и твор-

ческим процессом, который не только спо-

собствует возникновению дополнительных 

когнитивных навыков, но и помогает поднять 

жизнь индивида на новый уровень.
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