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Вечер английского языка «English Customs and Traditions» были по-

священы одной из самых интересных тем: английские обычаи и традиции. 

Здесь были не просто выступления с докладами, но были исполнены пес-

ни, инсценировки, конкурсы. Данное мероприятие начиналось ровно в 

17 часов, приурочив его к церемонии английского чаепития. 

Конкурс газет (многие из которых можно назвать действительно ис-

кусством) проходил в нескольких номинациях: «Творческий подход», 

«Наилучший дизайн», «Актуальность». Все победители были награждены 

грамотами и благодарностями.  

Нужно отметить, что эффект новизны, смена привычной урочной ат-

рибутики несомненно оказывает огромное влияние на формирование и 

поддержание интереса к самому процессу обучения. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАФЕДР 

К основным характеристикам современного преподавателя можно 

отнести способность самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, быть мобильным, динамичным, конструктивным специ-

алистом. Этого, прежде всего, требуют сложившиеся условия, в которых 

значительно увеличился объем функциональных обязанностей преподава-

теля. К таким традиционным видам его деятельности как обучающая, вос-

питывающая, развивающая, методическая, добавились диагностическая, 

коррекционно-развивающая, коммуникативная. Кроме того, было доказано 

что современная ситуация требует от преподавателя иностранных языков 

еще и усиления исследовательской направленности педагогической дея-

тельности. Без осуществления различных аспектов научно-

исследовательской деятельности немыслимо самосовершенствование пре-

подавателя.  

Особенностью нынешнего времени является и возникновение в вузах 

новых видов профессионально-педагогической деятельности, к которым 

выпускников специально не готовят. Изменился и характер реализации 

названных выше функций: преподаватель переходит от нормативно-

исполнительской деятельности к проектировочной, инновационной. Он 

поставлен в такие условия, когда его основными приоритетами как про-

фессионала и личности становятся автономность и творческое мышление, 

умение видеть актуальные проблемы и искать пути их рационального ре-

шения, используя инновационные технологии.  

Надо учитывать также и такой фактор, как профессиональная де-

струкция, поскольку профессиональное развитие — это не только рост и 

совершенствование, но и разрушение. Профессиональную деформацию 

преподавателей, которая характеризуется как изменение сложившейся 
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психологической структуры личности в процессе деятельности, обуслов-

ливают следующие причины: 

— авторитарность, которая проявляется как в централизации всего 

учебного процесса, так и частом использовании назидательного стиля пе-

дагогического общения; 

— знаниецентристская позиция преподавателя, затрудняющая ис-

пользование новых образовательных технологий в качестве форм, методов 

и приемов, придающих обучению диалогичность, творческую направлен-

ность, эмоциональную окрашенность;  

— педагогический консерватизм и догматизм, который развивается 

вследствие частого повтора одних и тех же типовых профессионально-

педагогических задач; 

— педагогическая индифферентность, которая характеризуется эмо-

циональной сухостью и равнодушием к обучаемым [2]. 

Эти обстоятельства диктуют необходимость, а также требуют допол-

нительных затрат времени и сил на то, чтобы все время находится в состо-

янии непрерывного роста своего профессионализма. Тем более что эта ха-

рактеристика является наиболее широкой категорией, определяющей 

сегодня качество деятельности преподавателя в любых условиях. Че-

рез профессионализм оцениваются личностные качества преподава-

теля, качество принимаемых им решений, выбор средств решения 

проблем и, конечно, получаемый результат. Это понятие, судя по 

публикациям, имеет тенденцию к расширению своего объема и сферы 

применения. 

По содержанию профессионализм преподавателя можно рас-

сматривать как взаимосвязь и единство культур, усвоенных им в про-

цессе обучения и деятельности: социальной, духовно-нравственной, 

методологической, методической, педагогической, психологической, 

организационно-педагогической, управленческой, исследовательской. 

Профессионализм требует постоянного развития профессионального 

роста, который представляет собой объемное понятие, характеризующееся 

с нескольких позиций: состояния деятельности, процесса и социального 

явления. Профессиональный рост как состояние профессиональной дея-

тельности включает в себя личностный, предметный, функциональный и 

социальный компоненты. Личностный компонент обеспечивает развитие 

профессионально значимых личностных качеств; предметный характери-

зует повышение уровня владения предметом деятельности; функциональ-

ный определяет усложнение профессиональных функций; социальный от-

ражает должностное продвижение. Важнейшим элементом профессио-

нального роста является осознание преподавателем необходимости само-

совершенствования. 

Профессиональный рост преподавателей обеспечивается прежде все-

го системой повышения квалификации — открытой системой обучения 
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взрослых. В режиме функционирования система повышения квалификации 

решает следующие задачи: 

— компенсации, предполагающей обеспечение преподавателей ин-

формацией и формированием умений, которые не были получены ими в 

процессе базового профессионального образования; 

— восстановления, состоящей в воспроизводстве тех знаний и уме-

ний, которые забыты или утрачены в процессе профессиональной деятель-

ности; 

— коррекции, исправляющая в деятельности преподавателей недо-

статки, связанные с использованием устаревшей информации, методик, не 

отражающих новых тенденций учебного процесса.  

— прогностическая, иллюстрирующая требования модернизации ба-

зового образования и передовой педагогический опыт, содержащий эле-

менты будущей образовательной практики [1]. 

Образовательные программы и учебно-методические комплексы си-

стемы повышения квалификации должны обеспечивать каждому желаю-

щему специалисту возможность выстроить оптимальную для себя траекто-

рию профессионального роста. Тем более что важной качественной харак-

теристикой профессионально- педагогической компетентности современ-

ного преподавателя иностранного языка является его профессиональная 

автономность, которая проявляется как в свободном выборе средств, мето-

дов и содержания профессиональной деятельности, рефлексии своего опы-

та, так и в создании условий для эффективного профессионального разви-

тия и самоактуализации. Поэтому хотелось бы, чтобы преподаватель, 

начиная обучение в учреждении повышения квалификации, имел возмож-

ность выбрать ряд программ-модулей, в наибольшей степени соответству-

ющих его профессиональным интересам, запросам и потребностям. Важ-

ными элементами системы повышения квалификации являются обеспече-

ние непрерывности профессионального роста и формирование опережаю-

щего рынка образовательных услуг. 

Однако анализ реальной практики предоставления услуг учреждени-

ями повышения квалификации свидетельствуют о том, что они в своей де-

ятельности обращаются в прошлое, и не проводят развернутой системной 

работы по изучению, анализу и прогнозированию образовательных по-

требностей разных категорий преподавателей в том числе и преподавате-

лей иностранных языков, чтобы затем учитывать полученные данные при 

определении содержания курсов повышения квалификации. 

Например, никак не реализуется потребность преподавателей ино-

странных языков в общении с носителями преподаваемого языка. В то же 

время стоит отметить, что существуют межнациональные проекты, про-

граммы, дающие возможность повысить квалификацию преподавателям 

иностранных языков, соответствующую международным стандартам, как, 

например: 

– программа повышения квалификации преподавателей английского 

языка и подготовки к ТКТ (The Teaching Knowledge Test), целью которой 
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является систематизация знаний, ориентированная на единое образова-

тельное пространство в свете Болонского Соглашения. The Teaching 

Knowledge Test проверяет знание методики преподавания английского 

языка и является международным стандартом теоретических знаний пре-

подавателя английского языка; 

– программа ―Intel. Обучение для будущего‖ способствует формиро-

ванию ИКТ-компетентности преподавателей; 

– различные проекты предлагаются Американским советом по со-

трудничеству в отрасли образования и изучения языков (American Councils 

for international education ACTRA/ACCELS и Советом международных 

научных исследований и обменов (International resource & exchanges board 

(IREX). Однако, отсутствует централизованная информированность, что 

затрудняет участие в этих программах преподавателей иностранных язы-

ков.  

Не замечено ни одних курсов, где бы предлагалось изучить и обоб-

щить зарубежный педагогический опыт с целью его перспективного ис-

пользования в собственной профессиональной деятельности. А такой опыт 

способствовал бы конкурентоспособности преподавателей иностранных 

языков на международном рынке труда, профессиональной и международ-

ной мобильности, адекватному межкультурному и профессиональному 

общению со специалистами в области иноязычного образования в услови-

ях диалогичности, открытости мирового поликультурного образовательно-

го пространства. Принцип мобильности отражен в «Великой хартии уни-

верситетов», Берлинском коммюнике (2003), Пражском коммюнике мини-

стров образования (2001). 

Недостаточно развито виртуальное профессиональное общение как 

одна из форм деятельности, позволяющая преподавателям иностранных 

языков в период между курсами повышения квалификации обмениваться 

информацией по электронной почте с коллегами из других учебных заве-

дений, работать над совместными проектами, публикациями. 

Надо констатировать нехватку знаний у преподавателей иностран-

ных языков из смежных дисциплин. Если они и имеются, то лишь из обла-

стей психологии, дидактики, лингвистики, лингвокультурологии, но уж 

практически нет их из экономических наук, что необходимо при обучении 

профессиональному переводу, и из управленческих. В то время как всякое 

обучение представляет собой организованный процесс управления учеб-

ной деятельностью обучаемых для достижения определенных целей на за-

нятиях и во время выполнения самостоятельной работы. Следовательно, 

преподаватель должен обладать управленческими знаниями, но нигде это-

му не учат. 

Немаловажным фактором является наличие у педагога и знаний о 

фасилитации (профессиональной организации процесса групповой работы, 

направленной на прояснение и достижение группой поставленных целей). 

Но где может преподаватель получить такие знания? 
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Очень мало или практически нет такой формы повышения квалифи-

кации как тренинг, который представляет собой форму специально органи-

зованного интерактивного обучения. Тренинг является комплексным, по-

скольку обеспечивает единство формирования мотивационно-ценностной, 

познавательно-логической и действенно-практической сфер личности пре-

подавателя. Методический тренинг — это своеобразная творческая ма-

стерская по обмену опытом, идеями, по развитию у преподавателей про-

фессиональной рефлексии. Его особенностью является сугубо практиче-

ская направленность. Это руководимый опытным мастером вид деятельно-

сти преподавателей иностранных языков, в ходе которого вырабатывается 

наиболее оптимальный подход к решению конкретных учебно-

методических задач. 

На особом положении находятся преподаватели неязыковых вузов. 

Как оказывается, так сложилось, что в настоящее время в институтах и 

университетах готовят специалистов по обучению иностранным языкам 

для средней школы, дошкольных учебных заведении, языковых вузов. Не 

входят в этот перечень только неязыковые вузы. При этом существует 

мнение, что в этом нет необходимости, что методикой преподавания ино-

странным языкам в неязыковом вузе овладеть несложно, достаточно озна-

комиться с программой и наработать некоторый практический опыт. Од-

нако совершенно обратное доказывает факт появления в последние годы 

большого количества диссертационных исследований по проблемам пре-

подавания иностранных языков для специальных целей и методических 

пособий для неязыковых вузов. Кроме этого, у преподавателей неязыко-

вых вузов есть большая потребность в ознакомлении с азами профилиру-

ющих дисциплин вузов, в которых они работают. 

Нигде не пропагандируется, рекомендуется, требуется методический 

портфолио. Методический портфолио — это документ, в котором препо-

даватели фиксируют и анализируют собственный опыт обучения ино-

странным языкам, а также отбирают и систематизируют свои материалы, 

свидетельствующие о достижениях в области профессионального разви-

тия. 

Основными функциями методического портфолио являются соци-

альная, рефлексивная и презентационная. 

Социальная функция. Подобно портфолио художника методический 

портфолио также демонстрирует способности преподавателя, предоставляя 

дополнительную информацию и конкретные свидетельства своих дости-

жений в области методики обучения иностранным языкам.  

Рефлексивная функция. Методический портфолио способствует раз-

витию умения профессиональной рефлексии и самооценки у преподавате-

ля иностранных языков, совершенствованию его/ее профессиональной ав-

тономности. 

Презентационная функция. Использование портфолио в качестве до-

кумента, демонстрирующего личные профессиональные достижения. 
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Значимыми для преподавателей иностранных языков являются также 

умения использовать в своей деятельности глобальные информационные 

ресурсы, а также умения разрабатывать инновационные программы обуче-

ния на основе использования мультимедийных технологий. 

Таким образом, образовательная среда, обеспечивающая повышение 

квалификации преподавателей иностранных языков должна быть более от-

крытой, информативной, альтернативной, многообразной. Реализация это-

го подхода позволит, с одной стороны, стимулировать и нормировать ин-

новационное движение, а с другой — культивировать и осмысливать луч-

шие образцы педагогических новшеств, проводить их апробацию, коррек-

цию и внедрение в деятельность других образовательных учреждений. 
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ЛЕКСІКА ДУХОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 

У КАНТЭКСЦЕ ВЫКЛАДАННЯ МОВЫ 

Духоўная культура кожнай нацыі з’яўляецца сведчаннем яе самабыт-

насці і непаўторнасці. Культурная спадчына, захаваная са старажытнасці, 

перададзеная праз пакаленні ад продкаў да нашчадкаў, адрознівае сусвет-

ныя нацыі, робіць іх непадобнымі адна на адну. Не выключэнне ў гэтых 

адносінах і традыцыйная духоўная культура беларусаў. Набытак многіх 

пакаленняў, на працягу ўсѐй гісторыі існавання і развіцця беларускага 

народа, яна захавала народны вопыт, ашчадна зберагалася і перадавалася 

ад продкаў да нашчадкаў.  

У час паскоранага развіцця высокіх тэхналогій і імклівай дынамікі 

сучаснай навукі і тэхнікі вельмі важна не згубіць попыт асобы на духоўна-

ідэалагічныя каштоўнасці. Сусветная глабалізацыя і інтэнсіўнае міжнарод-

нае ўзаемадзеянне, выкліканае і дазволенае развіццѐм навукова-тэхнічнага 

прагрэсу і надзвычайнымі магчымасцямі інфармацыйна-камп’ютарных 

тэхналогій, не толькі не абазначае пазбаўлення кожным з народаў сваѐй 

нацыянальнай адметнасці і непаўторнасці, адрыву ад нацыянальных ка-

ранѐў, але і наадварот, вымагае павышанай увагі да вывучэння, даследа-

вання і, галоўнае, захавання каштоўнасцей уласнай народнай культуры. 

Беларуская традыцыйная культура як састаўная частка культуры 

ўсходнеславянскіх народаў непарыўна звязана з традыцыйнай народнай 

культурай усіх славян. 

Адным з самым важных складнікаў духоўнай культуры народа 

з’яўляецца мова. Беларуская мова пры ўсѐй непаўторнасці і самабытнасці 

з’яўляецца арганічнай часткай сям’і славянскіх (і індаеўрапейскіх) моў, на 


