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Данная статья посвящена рассмотрению организации и содержания дополнительного 

образования по иностранным языкам различных категорий слушателей в контексте 
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Дополнительное иноязычное образование призвано выполнять социальный заказ на 

высококвалифицированных специалистов, способных активно использовать иностранные 

языки в своей профессиональной  деятельности. В Институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета 

реализуются четыре из двенадцати образовательных программ дополнительного 

образования взрослых, определяемых Кодексом Республики Беларусь об образовании: 

повышение квалификации, переподготовка, стажировка и обучающие курсы. Основными 

категориями слушателей в Институте являются учителя и преподаватели иностранных 

языков (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) республики,  

специалисты, повышающие квалификацию по одному из десяти предлагаемых 

иностранных языков, а также специалисты, получающие новую квалификацию на 

переподготовке. 

Гибкость, присущая дополнительному образованию, позволяет оперативно 

реагировать на возникающие общественные потребности в изучении или поддержании 

уровня владения иностранными языками. Ежегодно в ИПКиПК МГЛУ разрабатываются 

новые образовательные программы повышения квалификации для учителей и 

преподавателей, а также для специалистов, представляющих самые разные слои 

современного белорусского общества. В работе с каждой категорией слушателей есть 

свои особенности. Для учителей и преподавателей иностранных языков образовательные 

программы повышения квалификации – это продолжение профессионального роста и 

дальнейшее развитие специалиста после полученного высшего лингвистического или 

педагогического образования. Здесь специалисты обеспечиваются новой информацией, 

например,  о современных технологиях обучения иностранным языкам, восстанавливают 

некоторые утраченные языковые навыки и умения, исправляют, а порой даже ломают 

устоявшиеся стереотипы в профессиональной деятельности, когда традиционные  приемы 

сталкиваются с современными требованиями коммуникативного обучения и повышения 

субъектного статуса обучающихся. У учителей и преподавателей есть возможность 
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сверять свои педагогические наблюдения и методические находки с передовой 

университетской методической наукой и практикой, получать профессиональную 

консультацию по любому интересующему вопросу. 

Дополнительное иноязычное образование активно ориентируется на актуальные 

запросы реальной практической деятельности специалистов, выявляет и систематизирует 

их потребности в содержании дополнительного образования, что повышает его 

значимость и авторитет, а также является движущей силой его развития. Функция 

опережения в дополнительном образовании является основной. Так как  большая часть 

информации очень быстро устаревает, знания действующих специалистов зачастую 

отражают то состояние языкового образования, которое было современно во время 

получения ими высшего образования.  Дополнительное образование проектирует 

предстоящий опыт профессиональной деятельности в инновационной образовательной 

среде и создает условия для  создания инициатив и их внедрения в практическую 

деятельность. Дополнительное образование  становится также проводником 

инновационных идей и технологий, учитывает и строится на имеющемся 

профессиональном опыте его участников, реализуя функцию распространения передовых 

идей и опыта в широкую образовательную практику. 

Образовательные программы повышения квалификации по иностранным языкам  

для руководящих работников и специалистов, которые реализуются в ИПКиПК МГЛУ, 

также имеют свою специфику. Они основываются на изучении языковых потребностей 

специалистов самых разных отраслей и формируют умения оперативно применять 

иностранный язык в профессиональной деятельности. Одной из важнейших задач в работе 

с данной категорией слушателей является формирование и реализация автономии 

участников дополнительного образования, что гарантирует наряду с предлагаемыми 

формами  интенсивного обучения длительный и устойчивый мотив к самообразованию, 

рефлексии, а также формирование мотива продолжать изучение иностранного языка в 

течение всей профессиональной жизни.  

Организация и содержание дополнительного иноязычного образования постоянно 

находятся в центре критического внимания и оценки результативности его организаторов 

и участников. Проблемы и противоречия в этой сфере выявляются на основании 

мониторинга качества дополнительного образования в ИПКиПК МГЛУ, а их 

своевременное разрешение повышают его качество и эффективность. Они носят как 

объективный, так и субъективный характер. Например, между условиями, в которых 

осуществляется дополнительное иноязычное образование, и в которых специалисты будут 

использовать полученные знания; между быстро устаревающей нормативной базой и 

необходимостью внесения изменений, отражающих и опережающих  современные 

тенденции  в дополнительном образовании; между необходимостью интеграции органов и 

учреждений образования, занимающихся дополнительным образованием, и пока еще их 

ведомственной  разобщенностью; между необходимостью учета психолого-

педагогических особенностей работы со взрослыми и часто традиционным воздействием 

на них по аналогии со студентами; между провозглашением приоритета дополнительного 

образования и ограничением условий его получения;  между сложностью работы 

преподавателей со взрослой аудиторией и пока еще недостаточным общественным 

признанием их труда, между потребностями и ожиданиями специалистов и реальной 

эффективностью образовательных программ дополнительного образования взрослых.  

Ряд противоречий проявляются на уровне конкретных участников 

образовательного процесса: между целями, потребностями обучающихся и направивших 

их учреждений или организаций; между возрастающими образовательными 

потребностями слушателей и ограниченными временными возможностями в их 

удовлетворении; между объемом и сложностью нового знания и ограниченными 

возрастными возможностями его усвоения; между высокой мотивацией в освоении нового 
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знания и недостаточно сформированным умением рационально и эффективно изучать 

иностранный язык. 

Одним из важнейших условий профессиональной организации дополнительного 

иноязычного образования является наличие специалистов, владеющих технологиями 

обучения взрослых. При отсутствии системы специальной подготовки преподавателей-

андрагогов Институт повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ 

самостоятельно организует  научно-исследовательскую работу  по изучению 

особенностей обучения взрослых иностранным языкам, а также обучение преподавателей 

специфике работы со взрослой аудиторией. Среди важнейших профессиональных качеств 

преподавателя, работающего со взрослыми, кроме высокопрофессионального владения 

иностранным языком и коммуникативными технологиями его преподавания, 

стратегическими являются знание и учет интересов, потребностей слушателей, 

поддержание их учебной мотивации, умения сплотить коллектив учебной группы, помочь 

каждому раскрыться, победить свою неуверенность и стереотипы прошлого неуспеха и 

несмотря на все сложности все-таки добиться желаемого результата. Формирование 

умений самостоятельного изучения иностранного языка представляются ключевыми. 

Преподаватель не обучает взрослого, а помогает учиться, создавая необходимые 

организационные и мотивационные условия и  учитывая различные индивидуальные 

учебные стили овладения иностранным языком.  

Показателями эффективности обучения взрослых иностранным языкам мы считаем  

открытость и доверие аудитории к преподавателю, высокую степень включенности 

слушателей в работу, комфортную психологическую атмосферу на занятии, желание 

прислушаться к мнению преподавателя, свободное предъявление собственной позиции, 

искреннее обращение слушателей за советом друг к другу и преподавателю. Важнейшими 

индикаторами успешности  работы коллектива ИПКиПК являются удовлетворенность 

слушателей  результатами обучения на индивидуальном и групповом уровне, а также их 

желание продолжать взаимные контакты и изучение иностранного языка на 

образовательных программах более высокого уровня. Собственный опыт преподавания 

иностранного языка взрослым, тщательный анализ мнений преподавателей и слушателей 

позволяет сформулировать образ успешного преподавателя, работающего со взрослыми. 

Это человек, у которого на первом месте стоит слушатель и его индивидуальность, для 

кого творческий поиск решения проблемы важнее устоявшихся правил и стереотипов. Это 

специалист, владеющий многообразием приемов, как сделать изучение иностранного 

языка увлекательным и эффективным, умеющий мотивировать слушателя приобретать 

новые знания, планировать свою учебную деятельность и самостоятельно себя оценивать. 

Это человек творческий, понимающий, гибкий, терпеливый, любящий людей и 

преподавание, с хорошим чувством юмора и огромным желанием поделиться своими 

знаниями и опытом.  

Дополнительное иноязычное образование в контексте МГЛУ представляет собой 

гибкую систему, позволяющую оперативно реагировать на запросы потребителей в 

иностранном языке и/или методике его преподавания, предлагающую специалистам 

разнообразные по содержанию и формам образовательные программы. Организаторами 

дополнительного образования особое внимание уделяется развитию стратегий и приемов 

автономности и самообразования слушателей, дифференциации обучения, развитию 

рефлексии. Дополнительное иноязычное образование, реализуемое в ИПКиПК МГЛУ,  

выполняет внешнюю функцию Минского государственного лингвистического 

университета, способствуя выполнению социального заказа на специалистов различных 

отраслей с активным владением иностранными языками для их участия в педагогической 

и международной деятельности, а также  способствуя формированию в обществе 

большего осознания значения и повышения авторитета изучения и использования 

иностранных языков в течение всей жизни.  

 


