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ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТА

Тригубова Л. А., Минский государственный лингвистический университет

Постоянно повышающиеся требования к содержанию и организации преподавания ино-
странных языков в стране определяют повышенные требования к непрерывному профессио-
нальному росту педагогических кадров. Никакие преобразования не будут эффективны и даже 
возможны, если не позаботиться о преподавателе, его языковом и методическом мастерстве, спо-
собности к творчеству, самообразованию и адаптации к быстро меняющейся образовательной 
ситуации, способности к корректировке существующих и разработке новых форм, приемов, тех-
нологий обучения.

Собственный опыт и анализ мнений студентов позволяют сделать вывод о типе и образе 
успешного преподавателя. Это человек, у которого на первом месте стоит студент и его индиви-
дуальность, для кого творческий поиск решения проблемы важнее устоявшихся правил и стерео-
типов. Это человек понимающий, гибкий, терпеливый, с хорошим чувством юмора, изобретатель-
ный, творческий. Ему присуще огромное желание поделиться своими знаниями и опытом, владе-
ние множеством приемов, как сделать это увлекательно и эффективно, и важно — умение научить 
студента приобретать новое знание, планировать свою деятельность и самостоятельно себя оцени-
вать. Физический и эмоциональный комфорт на занятии тесно связан со способностью успешно 
учиться и успешностью обучения. В учебных группах обязательно присутствуют и энергичные, и 
немногословные студенты, и ранимые, глубоко переживающие малейшие языковые неудачи, и пе-
дантичные, которым необходим языковой комментарий преподавателя по любому вопросу, и не-
сдержанные, склонные к конфликтам. Все ли мы одинаково успешно справляемся с функциями 
эксперта языковых знаний, консультанта, организатора совместной деятельности, языкового пар-
тнера, создателя индивидуальных программ обучения и благоприятных психологических условий 
для усвоения иностранного языка?

Являясь основой профессионального мастерства преподавателя, его способность к самооб-
разованию и творчеству может быть развита лишь при условии его систематического привлече-
ния к различным формам повышения квалификации и исследовательской деятельности. Рассмо-
трим, как реализация функций повышения квалификации влияет на качество работы преподавате-
лей иностранных языков, на качество преподавания, а, следовательно, на качество владения сту-
дентами иностранным языком. Во-первых, любая программа повышения квалификации в зависи-
мости от ее тематики способствует приращению новых языковых и методических знаний, навы-
ков и умений. Преподаватели вузов получают информацию о современных социальных и инфор-
мационных технологиях обучения иностранным языкам, овладевают новыми технологиями и ме-
тодическими приемами для реализации в учебных условиях.

Функция восстановления, которая понимается широко как языковая и методическая, так и 
психолого-педагогическая, состоит в воспроизводстве тех знаний и умений, которые по разным 
причинам (отсутствие самообразования, возрастные особенности памяти, реализация лишь огра-
ниченного объема языковых знаний в процессе преподавания и др.) утрачены в процессе профес-
сиональной деятельности. 

Для части преподавателей повышение квалификации означает исправление устоявшихся пред-
ставлений и стереотипов в преподавании. Особенно ярко это проявляется у педагогических кадров 
со стажем, когда сложившийся авторитарный стиль или традиционное обучение объективно при-
ходят в противоречие с современными требованиями повышения субъектного статуса студентов.

В ходе повышения квалификации у преподавателей появляется также возможность сверять 
собственные педагогические наблюдения и методические находки с передовой вузовской методи-
ческой наукой и практикой. Это, по отзывам слушателей, вселяет оптимизм и уверенность в своих 
силах. Огромное положительное воздействие имеет индивидуальное консультирование ведущими 
специалистами лингвистического университета.

 Особо следует отметить функцию изучения и распространения передовых идей и опыта, соз-
дания инициатив, формирования инновационной образовательной среды. Во время повышения 
квалификации слушателям предоставляется возможность представить одну из собственных ме-
тодических разработок или наиболее эффективный методический прием. Интересный опыт пре-
подавателей из разных учебных заведений становится достоянием всех слушателей, стимулирует 
собственный методический поиск, мультипликацию передового педагогического опыта высшего 
образования в широкую образовательную практику. 

Значительный интерес для нас как организаторов повышения квалификации имеет обратная 
связь, выявление и систематизацию потребностей в образовательных услугах и их содержании на 
этапе дополнительного профессионального образования. С одной стороны, это позволяет коррек-
тировать содержание и формы повышения квалификации преподавателей вузов, с другой, учиты-
вать особенности практики преподавания иностранных языков различных высших учебных заве-
дениях в подготовке специалистов в высшей школе и магистратуре. С этой точки зрения повыше-
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ние квалификации способствует изменениям, происходящим по заказу дополнительного образо-
вания в системе высшего образования, а, значит, является в определенной степени движущей си-
лой его развития.

Функция, которая видится крайне важной, но пока не полностью реализованной, — опереже-
ние и прогнозирование последующего опыта профессиональной педагогической деятельности в 
соответствии с происходящими изменениями в высшем образовании. Трудности реализации функ-
ции опережения вызваны, в первую очередь, тем, что преподаватели, работающие на повышении 
квалификации, не всегда и не в полной мере представляют задачи, содержание и специфику рабо-
ты преподавателей иностранных языков в неязыковых вузах.  

Постоянный анализ и учет потребностей преподавателей иностранных языков стимулировал 
разработку в последние годы значительного количества новаторских целевых программ повыше-
ния квалификации по той или иной актуальной проблеме языкового образования, которые поль-
зуются возрастающим спросом и авторитетом. Например, современные социальные технологии 
обучения, психология усвоения иностранного языка, коммуникативно-ориентированное обучение 
грамматике, компетентностный подход в преподавании, особенности обучения межкультурной 
коммуникации в процессе преподавания страноведения, теоретические и практические проблемы 
перевода, обучение английскому языку для международного делового общения, современные тен-
денции в английском произношении и многие другие. За три года 19 преподавателей иностранных 
языков факультета международных отношений БГУ повысили свою квалификацию в МГЛУ, 16 че-
ловек стажировались на кафедрах лингвистического университета.

Повышение квалификации преподавателей иностранных языков все чаще организуется с уче-
том образовательных потребностей конкретных учебных заведений, конкретного преподавателя, 
в том числе на базе учебных заведений. Только современные и своевременно предложенные темы 
могут реально положительно повлиять на качество образовательного процесса. За последние два 
года проведено 8 выездных программ по заявкам высших учебных заведений. 

Своей основной задачей мы считаем формирование мотивации педагогических кадров к по-
стоянному профессиональному росту, разработку и внедрение разнообразных, гибких форм повы-
шения квалификации, создание больших возможностей преподавателям для их профессионально-
го выбора. Мы уверены, что стратегия и тактика развития дополнительного языкового образова-
ния должна вырабатываться только вместе со всеми его участниками. В МГЛУ был проведен кру-
глый стол по проблемам повышения квалификации преподавателей иностранных языков вузов, 
участники которого обсудили вопросы непрерывного профессионального языкового образования 
и высказали предложения по его оптимизации: при разработке содержания программ повышения 
квалификации более тщательно учитывать специфику направляющего учреждения образования, 
опыт преподавателей; главное внимание обращать на языковую и методическую составляющие в 
содержании программ повышения квалификации; привлекать к повышению квалификации препо-
давателей всех иностранных языков, преподаваемых в республике; развивать дистанционные фор-
мы повышения квалификации, сочетать очную и заочную формы обучения; активнее развивать 
повышение квалификации по запросам учебных заведений на их базе; руководству факультетов и 
вузов создавать необходимые условия для непрерывного профессионального образования препо-
давателей; организовывать изучение опыта использования новых технологий преподавания ино-
странных языков и его распространение и внедрение в образовательную практику; активизировать 
научные исследования по проблемам повышения квалификации с целью определения обоснован-
ных педагогических рекомендаций и перспектив его развития.

Перспективными были признаны такие направления, как диагностика эффективности повы-
шения квалификации и форм итоговой аттестации, моральное и материальное стимулирование 
преподавателей-новаторов, внедряющих новые технологии преподавания иностранных языков, 
авторов учебно-методических пособий и разработок, изучение и анализ положительного зарубеж-
ного опыта повышения квалификации для возможного использования в отечественной практике.

В настоящее время система повышения квалификации педагогических кадров позитивно из-
меняет темпы своей деятельности, расширяет ее направления, стремясь соответствовать требо-
ваниям новой образовательной ситуации в стране. Есть существенная положительная динами-
ка в отношении и оценке преподавателями иностранных языков эффективности различных про-
грамм повышения квалификации, что отмечается в их отзывах. Повышение квалификации начи-
нает рассматриваться в качестве ведущего образовательного направления, по отношению к кото-
рому первоначально полученное лингвистическое образование понимается как его основное усло-
вие и предпосылка. 

Обращают на себя проблемы и противоречия, проявляющиеся в сфере повышения квалифи-
кации кадров по иностранным языкам, от скорейшего решения которых во многом зависит успех 
преобразований в языковом образовании в целом. Приведем некоторые из противоречий, выяв-
ленные на основании опыта организации повышения квалификации преподавателей иностранных 
языков в МГЛУ, проведения исследований и опросов слушателей: 

— между условиями, в которых проходила подготовка педагогических кадров и новой обра-
зовательной парадигмой; 
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— между условиями, в которых осуществляется повышение квалификации и в которых препо-
даватели в дальнейшем будут использовать полученные знания, навыки и умения; 

— между потребностью в специалистах, владеющих современными технологиями обучения, 
и сопротивлением ряда преподавателей новым требованиям; 

— между необходимостью эффективного обучения иностранным языкам в неязыковых вузах 
и отсутствием системы подготовки преподавателей для такой работы; 

— между требованиями готовить студентов к межкультурному и профессиональному обще-
нию и реальной ограниченной способностью и готовностью преподавателей обучать иностран-
ным языкам с учетом этих требований.

— между возрастающими образовательными потребностями преподавателей и ограниченны-
ми временными возможностями в их удовлетворении;

— между высокими ожиданиями педагогических кадров в получении готовых рецептов и ре-
альным содержанием и эффективностью программ повышения квалификации;

— между декларацией личностно-ориентированного подхода в повышении квалификации и 
трудностями в удовлетворении запросов конкретного преподавателя с учетом опыта работы;

— между потребностью в обучении иностранным языкам в контексте требований межкуль-
турной коммуникации и недостаточного уровня иноязычной коммуникативной культуры у педа-
гогических кадров.

Ряд противоречий проявляются на уровне конкретных участников образовательного процесса: 
между целями, потребностями обучающихся и направивших их учебных заведений; между воз-
растающими образовательными потребностями и ограниченными временными возможностями в 
их удовлетворении; между объемом и сложностью нового знания и зачастую ограниченными воз-
растными возможностями его усвоения; между высокой мотивацией в освоении нового знания и 
неумением рационально и эффективно учиться.

Приведенные и другие противоречия представляют собой объективное столкновение возни-
кающих в реальной жизни тенденций, отражаются в представлениях и действиях субъектов, уча-
ствующих в организации и реализации повышения квалификации. Критическое осмысление при-
чинной обусловленности противоречий различного уровня и содержания, нахождение адекватных 
путей их разрешения и снятие с помощью создания необходимых условий есть важнейшая задача 
теоретического исследования, управления и педагогической практики повышения квалификации. 

Новые знания, мотивация к их постоянному обновлению и умения, необходимые для этого, 
становятся решающим фактором устойчивого развития человека, образования и общества. Препо-
даватель не должен терять свою способность учиться. Важна открытость новому, умение слушать 
и слышать людей, понимание, что он не истина в последней инстанции и признание собственных 
ошибок не уронит его профессионального достоинства, а только укрепит.

Таким образом, система повышения квалификации призвана реализовать социальный заказ 
на высококвалифицированные педагогические кадры, способные осуществлять новые подходы в 
языковом образовании на различных образовательных уровнях в образовательных учреждениях 
разного типа с различными категориями обучающихся.

СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

АПЕЛЛЯЦИЯ К АВТОРИТЕТУ КАК СРЕДСТВО УБЕЖДЕНИЯ
В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ БЕЛАРУСИ

Гладко М. А., Минский государственный лингвистический университет

Апелляция к внешней для адресата и адресанта инстанции, которая рассматривается как до-
стоверный источник знания или нормы, является распространенным приемом в судебной речи. 
Аргумент к авторитету имеет силу логического довода, и в то же время является психологическим 
доводом, который обладает внушающей силой. Апеллируя к авторитету, говорящий как бы вводит 
в обсуждение вопроса еще одного незримого участника, который становится гарантом правильно-
сти защищаемого тезиса. Со стороны психологии воздействия апелляция к третьей уважаемой сто-
роне спасает оратора от обвинений в субъективизме. 

В данной работе апелляция к авторитету рассматривается на основе заключительных речей бе-
лорусских адвокатов XX—XIX вв. В них аргумент к авторитету представлен несколькими разно-
видностями в зависимости от авторитетной инстанции, к которой апеллирует судебный оратор. На 
основе результатов анализа были выделены следующие типы аргументов к авторитету:

— аргумент-ссылка на специалиста;
— аргумент-ссылка на аудиторию;
— аргумент-ссылка на общественное мнение;
— аргумент-ссылка на известных людей;
— аргумент-ссылка на известные произведения.
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