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В условиях глобализации и углубления международного сотрудниче-

ства весомым конкурентным преимуществом современного специалиста 

выступает владение иностранным языком, позволяющее знакомиться с 

новациями в интересующих сферах и устанавливать профессиональные 

контакты с представителями зарубежных стран, выходить на междуна-

родные рынки. Кроме того, современная школа также нацелена на каче-

ственную иноязычную подготовку школьников, что приводит к увеличе-

нию времени, отводимого на изучения иностранного языка в школе и, как 

следствие, требует подготовки значительного количества преподавателей 

иностранного языка. 

В настоящее время одним из наиболее распространённых иностран-

ных языков является английский язык, что обусловлено как геополитиче-

скими, так и сугубо экономическими причинами. Необходимость удовле-

творения социального запроса на изучение английского языка  обуслови-
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ла организацию обучения английскому языку в системе последипломного 

образования, обеспечивающей переподготовку специалистов. Успешность 

обучения в значительной степени зависит от организации учебного про-

цесса, определения содержания обучения,  выбора  методов обучения и 

учебно-методического обеспечения преподаваемой дисциплины. 

Цель статьи – осветить особенности организации обучения англий-

скому языку в системе последипломного образования.  

В основе человеческой деятельности лежит мотивация. Личность вы-

полняет какую-либо деятельность потому, что сама деятельность и/или её 

результаты интересны человеку, обладают для него личной значимостью. 

Следовательно, успешность обучения английскому языку в значительной 

степени зависит от мотивации слушателей системы последипломного об-

разования к овладению английским языком. 

Мотивация представляет собой относительно устойчивое системное 

образование, обеспечивающее побуждение, направленность и регуляцию 

выполнения действия [1, с. 38]. В системе последипломного образования 

специальность получают взрослые люди, имеющие жизненный опыт, 

определённый социальный статус и достижения. По мнению П. Ур (Penny 

Ur), взрослые обучающиеся отличаются более стабильной мотивацией к 

изучению иностранного языка, поскольку они чётко отдают себе отчёт в 

том, зачем они изучают иностранный язык (в отличие от школьников) 

[2, с. 295]. Казалось бы, в такой ситуации перед преподавателем не долж-

но возникнуть проблем с ориентацией обучающихся на овладение ан-

глийским языком. Однако не всё так однозначно. Опыт авторов в препо-

давании английского языка в системе последипломного образования поз-

волил сделать заключение о том, что мотивация взрослых обучающихся 

не менее (а подчас и более!) уязвима, чем мотивация школьников. 

На наш взгляд, сложности в формировании мотивации взрослых обу-

чающихся к изучению английского языка обусловлены двумя группами 

факторов: 1) факторами внешних обстоятельств; 2) личностными факто-

рами.  

К факторам внешних обстоятельств относим следующие факторы: 

а) возрастной фактор (в системе последипломного образования могут од-

новременно обучаться студенты разного возраста, причём нередко сту-

денты могут быть старше самого преподавателя); б) фактор социального 

статуса (снижение мотивации к изучению иностранного языка может 

быть результатом боязни уронить вследствие допущенной ошибки свой 

статус, реноме); в) ожидание языкового фиаско (уверенность в невозмож-

ности овладеть иностранным языком, зачастую вызванная предыдущим 

негативным опытом изучения иностранного языка). 
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К личностным факторам, на наш взгляд, следует отнести: а) качества 

личности, мешающие успешному овладению иностранным языком (внут-

ренняя скованность, застенчивость и т. д.); б) невысокий исходный уро-

вень языковой подготовки; в) особенности  индивидуальной траектории 

обучения (ведущий канал получения информации и т. д.). 

По утверждению М. Фалейрос (Maria Faleiros), студенческая группа 

представляет собой так называемую смешанную группу, т. е. группу лю-

дей с различными способностями и талантами [3, с. 113]. Иными словами, 

в студенческую группу входят обучающиеся, которые имеют разный ве-

дущий канал восприятия (аудиалы, визуалы, кинестетики), различную 

скорость усвоения учебного материалы (англ. ‘individual pace’), отлича-

ются по способу презентации усвоенного материала.     

Как показывает практика, взрослые студенты особенно обеспокоены 

критическим отношением преподавателя и других студентов к возможной 

ошибке вследствие невысокого уровня знаний в английском языке. Зна-

чительное влияние на снижение мотивации студентов к изучению англий-

ского оказывает стремление преподавателя во что бы то ни стало испра-

вить допущенные ошибки. Как правило, такое поведение педагога значи-

тельно снижает коммуникативную активность обучающихся, их стремле-

ние высказать на английском языке свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу. Это входит в противоречие с конечной целью иноязычной под-

готовки, заключающейся в формировании у студентов способности и го-

товности общаться на изучаемом языке. 

Безусловно, преподавателю английского языка необходимо найти зо-

лотую середину между коммуникативной активностью, беглостью речи и 

её правильностью, соответствием нормам современного английского язы-

ка. Как указывает П. Ур (Penny Ur),  целесообразно исправлять только 

грубые ошибки – ошибки, искажающие смысл высказывания и мешаю-

щие восприятию речи [2, с. 87]. 

Как уже упоминалось, цель иноязычной подготовки заключается в 

формировании способности и готовности студентов общаться на изучае-

мом языке. Из собственного опыта преподавания английского языка в си-

стеме последипломного образования можем сказать, что коммуникатив-

ную инициативу студентов повышает личная значимость содержания ан-

глоязычного образования. Это могут быть профессионально ориентиро-

ванная лексика, актуальные дискуссионные темы и т. д.       

В свете изложенного выше считаем, что формированию у студентов 

стойкой положительной мотивации к изучению английского языка будет 

способствовать нивелирование (минимизация) описанных факторов. Ре-

шение данной задачи видим в соблюдении преподавателем следующих 
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рекомендаций при организации обучения английскому языку в системе 

последипломного образования: 

– демократизация коммуникативной сферы (недопущение личностной 

критики со стороны преподавателя или студентов за допущенные ошибки, 

исправление ошибок допустимо только по завершении высказывания);  

– учёт преподавателем индивидуальной траектории обучения студен-

та (канал получения информации, скорость усвоения учебного материала, 

способ презентации усвоенных знаний);  

– личная значимость содержания образования (профессионально ори-

ентированная лексика, актуальные темы для обсуждения, не имеющие 

однозначного ответа). 

Особенностью изучения иностранного языка является его изучение 

вне языковой среды, что приводит, во-первых, к некоторой искусственно-

сти дидактического процесса; а во-вторых – к влиянию (зачастую небла-

готворному) родного языка на процесс овладения иностранным языком.  

В науке влияние одного языка на процесс изучения другого получило 

название «языковая интерференция». Мы разделяем мнение 

А. С. Крутобережской, которая рассматривает языковую интерференцию 

как «… случаи отклонения от речевой нормы, которые возникают в речи 

билингва на втором (иностранном) языке под влиянием первого языка» 

[4, с. 54]. Овладение английским языком предполагает овладение его фо-

нетическим и грамматическим строем, лексическим составом современ-

ного английского языка, средствами и приёмами стилистического оформ-

ления англоязычного текста. 

Суть фонетической интерференции заключается в смешении правил 

фонетики английского языка и правил родного или первого иностранного 

языка. Причины фонетической интерференции кроются в несовпадении 

правил образования слогов или деления на слоги в английском и русском 

языках, наличии в английском языке разных типов ударного слога и раз-

ном прочтении ударных гласных, влиянии других фонем на прочтение 

звуков в английском языке.  

Как утверждает П. Ур (Penny Ur), добиться от студентов идеального 

произношения вряд ли возможно и нецелесообразно. По мнению учёного, 

цель обучения произношению заключается в достижении такого уровня 

иноязычного произношения, который позволял бы студентам успешно 

осуществлять коммуникацию на иностранном языке [2, с. 52]. Обучение в 

системе последипломного образования предполагает сравнительно не-

большое количество часов аудиторной нагрузки. Это значит, что препода-

ватель  может  задавать  некие ориентиры, у него нет достаточного време-

ни, чтобы детально рассмотреть все особенности фонетического состава 
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английского языка, при необходимости возвращаясь к уже изученному 

материалу.    

Опыт преподавания английского языка взрослым обучающимся пока-

зал, что фонетические различия наиболее прочно закрепляются путём по-

строения студентами ассоциативных связей, обращения к ассоциативному 

мышлению обучающихся. Так, мы обратили внимание студентов на тот 

факт, что звук ‘[æ]’ похож на размах крыльев птицы или бабочки и по-

этому является долгим, а краткость звука ‘[λ]’ обусловлена его схожестью 

с носом самолёта как символа быстроты и скорости. Хорошо зарекомен-

довали себя и другие способы изучения фонетики английского языка: 

скороговорки, рифмовки, визуализация фонетических различий. Так, в за-

висимости от правильности прочтения студентами диграфа ‘th’ мы либо 

размышляли над чем-то, либо начинали тонуть. 

Таким образом, особенностями обучения фонетике английского языка 

в системе последипломного образования являются: 1) визуализация осо-

бенностей фонетического строя английского языка; 2) построение ассоци-

ативных связей между фонемой, её графическим изображением и произ-

ношением; 3) использование творческих фонетических заданий. 

Практика работы авторов в системе последипломного образования 

показывает, что наибольшие затруднения у взрослых обучающихся вызы-

вает изучение грамматики английского языка, что обусловлено суще-

ственными расхождениями в грамматическом строе родного и английско-

го языков. Из-за небольшого количества часов способом успешного овла-

дения грамматическими особенностями английского языка считаем со-

ставление и использование алгоритмов. По мнению Л. П. Кашириной, по-

тенциал алгоритмов в обучении грамматике иностранного языка обуслов-

лен возможностью сведения грамматики к конечному набору правил 

[5, с. 46]. Эффективность данного способа обуславливается привлечением 

студентов к составлению алгоритмов. Иными словами, студенты должны 

выступать «продуцентами знания», а не его простыми потребителями. 

Презентации и закреплению грамматического материала способствуют 

также визуализация посредством использования картинок или драматиза-

ции. Данные способы также используются при обучении лексике совре-

менного английского языка.  

Поскольку целью англоязычной подготовки выступает формирование 

у студентов способности общаться на английском языке (учитывая не-

большую аудиторную нагрузку в системе последипломного образования), 

преподавателю следует стремиться к тому, чтобы отдавать студентам 

приоритет в коммуникации, обеспечить студентов максимально возмож-

ным временем для общения (Student Speaking Time>Teacher Speaking 

Time).  
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Неотъемлемой составляющей обучения английскому языку в системе 

последипломного образования выступает учебник. Как утверждает 

А. П. Миньяр-Белоручевой, учебник представляет собой модель реализа-

ции системы обучения иностранным языкам, издание, содержащее систе-

матическое изложение учебной дисциплины, её раздела, части, соответ-

ствующее учебной программе и официально утверждённое в качестве 

данного вида издания [7, с. 97]. 

Успешность англоязычной подготовки в значительной степени опре-

деляется используемым в дидактическом процессе учебно-методическим 

комплексом. По мнению А. П. Миньяр-Белоручевой, современный учеб-

ник иностранного языка должен основываться на следующих принципах 

обучения иностранному языку: 

– преемственности (освоение профессиональной иноязычной лексики, 

выработка навыков чтения и говорения на профессиональные темы); 

– доступности (посильности) учебного материала;  

– системности изложения учебного материала (введение нового мате-

риала с учётом его доступности, необходимости и логики изучаемого яв-

ления, содержание справочного материала, комплекса упражнений, кон-

трольно-диагностического инструментария); 

– последовательности изложения учебного материала; 

– функциональности при отборе языкового материала (предоставле-

нии материала, необходимого для реализации языка в речи);  

– коммуникативности (отбор языкового материала, необходимого для 

общения с носителями языка, формирование речевых умений и навыков, 

способствующих реализации целей межкультурного коммуникативного 

взаимодействия) [7, с. 96 – 97]. 

Как считает Е. С. Потрикеева, отбор учебно-методического комплекса 

по иностранному языку должен основываться на следующих критериях:  

1) методическая концепция автора;  

2) соответствие современным целям и условиям обучения;  

3) мотивирующие возможности;  

4) аутентичность языка и текстов;  

5) предъявление и сопровождение страноведческой информации;  

6) разнообразие упражнений;  

7) современный дизайн и оформление;  

8) качество полиграфии;  

9) комплексность;  

10) направленность на языковой уровень [8, с. 34]. 

Соглашаясь с авторами по целому ряду позиций, считаем, что в си-

стеме последипломного образования нецелесообразно использовать 

аутентичные учебники в качестве основного учебника, поскольку они 
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рассчитаны на студентов-носителей языка. Преподаватель может исполь-

зовать отдельные материалы из этих учебников. В качестве основных 

учебников считаем необходимым использовать учебник ‘Практический 

курс английского языка’ под редакцией В. Д. Аракина или ‘Учебник ан-

глийского языка’  под редакцией Н. А. Бонк. Эти учебники доказали свою 

эффективность в подготовке именно русскоязычных студентов, а именно 

в постановке произношения и понимании особенностей грамматического 

строя английского языка. 

Необходимость овладения английским языком как залог высокой ква-

лификации специалиста в условиях глобализации обусловили организа-

цию обучения английскому языку в системе последипломного образова-

ния. В статье представлено авторское видение особенностей организации 

англоязычной подготовки в системе последипломного образования. Пер-

спективы дальнейших научных поисков видим в разработке учебно-

методического комплекса для изучения английского языка студентами 

факультетов последипломного образования.    
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