
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Томашев Виктор Петрович 

канд. техн. наук, доцент 

Кутенёва Ирина Евгеньевна 

ассистент 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ  

ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье исследованы вопросы подготовки слушате-

лей курсов иностранных языков в системе дополнительного образования. Рас-

смотрены проблемы набора слушателей и формирования учебных групп. Даны 

рекомендации по структуре учебных групп и проведению учебного процесса. 
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В настоящее время рынок труда все больше нацелен на востребованность 

высококвалифицированных специалистов различных профессиональных профи-

лей, в том числе владеющих иностранными языками в сфере профессиональных 

коммуникаций. Инновационная деятельность предприятий, связанная с усовер-

шенствованием технологий производства и обновлением технологического обо-

рудования, требует качественно нового подхода к подготовке кадров, в том числе 

на основе изучения английского языка в системе дополнительного профессио-

нального образования (ДПО). На основе анализа потребности в специалистах и 

удовлетворения запросов работодателей появилась необходимость создания спе-

циализированных программ освоения английского языка в системе ДПО. К до-

стоинствам подобных программ относят короткие сроки обучения слушателей и 

отсутствие вступительных экзаменов, к недостаткам платную форму обучения и 

низкий уровень профессиональной подготовки. При этом возникает ряд трудно-

стей, связанных с различным уровнем начальной подготовки слушателей, а также 
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с целями и задачами, которые ставят перед собой обучающиеся при поступлении 

на курсы ДПО. 

На курсы дополнительного образования приходят слушатели с различным 

уровнем знания, например, английского языка, который можно классифициро-

вать от A1 (Beginner – Начальный) до C2 (Advanced 2 – уровень носителя языка) 

по системе определения уровня знания английского языка международных экза-

менов CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Уровни 

знания английского языка слушателей курсов ДПО [1]: 

 предпороговый уровень (А2, Pre-Intermediate, ниже среднего); 

 пороговый уровень (В1, Intermediate, средний); 

 пороговый продвинутый уровень (В2, Upper-Intermediate, выше среднего); 

 уровень профессионального владения языком (С1, Advanced, продвину-

тый уровень). 

Все слушатели, как правило, зачисляются в одну группу, с дальнейшим обу-

чением по единому учебному плану. Многие слушатели с предпороговым уров-

нем знаний практически не имеют навыков владения иностранным языком и 

освоение углублённых тем для данной группы учащихся представляется крайне 

сложным. При этом, не все слушатели могут позволить себе дополнительные за-

нятия с репетитором во время учебы на курсах ДПО. 

Большинство слушателей поступают на курсы для углубления знаний ино-

странного языка в сфере, связанной с их основной специальностью, например, 

английский в сфере бизнеса или связей с общественностью. Однако, курс ино-

странных языков в системе ДПО рассчитан на получение базовых знаний пере-

водчика и не направлен на узкоспециализированные переводы по основным спе-

циальностям слушателей. 

Набор в группы профессиональной переподготовки кадров слушателей с 

разным уровнем первоначального образования: от бакалавриата до магистрантов 

различных курсов обучения и специальностей делает практически невозможным 

углублённое изучение узкоспециальных тем, связанных со специализацией каж-

дого слушателя. 
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Хотя целью курсов является подготовка слушателей как переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации, незначительное количество слушате-

лей имеют желание после окончания курсов переподготовки кадров работать по 

специальности переводчик. Кроме того, у них недостаточно знаний о предмете 

изучения, в отличие от бакалавров и магистров факультетов лингвистики и пере-

вода [2]. Программа профессиональной переподготовки кадров даёт студентам 

только базовые знания, а интересующие их углублённые темы слушатели 

должны изучать самостоятельно. 

Следует учитывать, что учебные планы курсов ДПО по специальности «пе-

реводчик в сфере профессиональной коммуникации» в разных вузах включают в 

себя разное количество предметов. Кроме того, в различных учебных заведениях 

программа обучения по каждому предмету имеет существенные отличия. Напри-

мер, в программу предмета «Основы теории английского языка» некоторые вузы 

включают только изучение лексикологии, стилистики и теоретической грамма-

тики, другие выделяют дополнительные разделы: лексикографию, лингвистику 

текста и теоретическую фонетику английского языка. 

Другая трудность переподготовки состоит в том, что невозможна корректи-

ровка учебного плана усложнением тем занятий, либо увеличением времени на 

освоение сложных тем в разных группах, в зависимости от уровня знаний слу-

шателей. 

При наличии существенного разброса в первоначальном уровне знаний, вы-

полнение домашнего задания и подготовка к семинарам занимает у слушателей 

разное время. Студент, пришедший на курс с предпороговым уровнем знания 

языка, затратит гораздо больше усилий на выполнение работы и получит худший 

результат, чем студент той же группы с исходным пороговым продвинутым уров-

нем. При этом, без разделения студентов на простую и углубленную группы, воз-

никают сложности с оцениванием их активности на занятиях. 

Указанные проблемы существенно влияют на посещаемость студентов, так 

как преподавателям трудно поддерживать интерес учащихся к предмету. Это при-

водит к тому, что часть слушателей прекращают обучение на курсах и идут на 
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второе высшее образование по специальности переводчик, так как уровень зна-

ний на ДПО для них слишком прост. Другие заканчивают обучение вследствие 

сложности программы и неуспеваемости. 

Существуют ограничения и в дальнейшей профессиональной деятельности 

слушателей после окончания курсов по специальности «переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации». Так, для работы переводчиком в фирме требу-

ется высшее профессиональное образование по специальности переводчик, для 

получения должности преподавателя в учебных заведениях средней и высшей 

школы выпускникам курсов ДПО необходима дополнительная научная деятель-

ность, а трудоустройство в бюро переводов потребует самостоятельного углуб-

ленного изучения навыков письменного и устного перевода [3]. Проблемой также 

является ограничение продвижения по карьерной лестнице в случае успешного 

трудоустройства. Так как (согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 2017) для получе-

ния квалификации переводчика II категории необходимо высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы в должности переводчика не менее 3 лет, для по-

лучения квалификации переводчика I категории требуется высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в должности переводчика II категории не ме-

нее 3 лет. 

Таким образом, исходя из перечисленных проблем, для повышения уровня 

подготовки слушателей курсов иностранных языков в системе дополнительного 

профессионального образования можно рекомендовать создание как минимум 

двух групп для изучающих английский язык: простой (для студентов уровней 

«предпороговый» и «пороговый») и углубленной (для студентов уровней «поро-

говый продвинутый» и «профессиональный»). 

С целью определения уровня знаний поступающих и зачисления в соответ-

ствующую группу необходимо введение пробного тестирования. 

При невозможности разделения студентов на простую и углубленную 

группы, выделить в учебном плане дополнительные часы на предмет, либо фа-

культативные занятия, в которые студенты с низким уровнем смогут повторить 
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пройденные темы и задать вопросы преподавателю, а студенты с высоким уров-

нем знаний получат дополнительные задания по смежным, интересующим их те-

мам. 

При выполнении этих предложений повысятся адекватность оценки способ-

ностей студентов, интерес учащихся к предмету, и, следовательно, возрастёт их 

посещаемость и востребованность курсов. 
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