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Система повышения квалификации (далее – 
ПК) представляет собой сегодня одно из важных 
направлений деятельности факультета романо-
германской филологии (далее – РГФ) Воронеж-
ского государственного университета (далее – 
ВГУ). 

Работа факультета по повышению квалифи-
кации в последние годы осуществлялась по двум 
основным направлениям: 1) по приоритетным 
направлениям в соответствии с приказами Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации [1]; 2) в рамках «традиционной» системы 
повышения квалификации, созданной в ВГУ в 
1967 г. на базе факультета повышения квалифи-
кации [2] по ежегодному плану приема, утвержда-
емому Минобрнауки [3].

Учитывая тенденции развития отечественной 
высшей школы, факультет РГФ совершенству-
ет оба эти направления с целью создания качес-
твенно новой, современной системы ПК [4; 5; 6; 
7]. Необходимость такой работы диктуется рядом 
факторов, в том числе а) переходом на уровневую 
подготовку и новые ФГОС; б) усилением требо-
ваний к квалификации сотрудников на всех уров-
нях современной системы образования; в) разра-
боткой новой «идеологии» ПК, предполагающей 
участие в конкурсной системе ежегодного получе-

ния факультетом (вузом) задания на организацию 
повышения квалификации. 

За период с 2008–2014 гг. в рамках ПК на фа-
культете РГФ разработаны и внедрены следу-
ющие программы повышения квалификации по 
контрольным цифрам приема: 1) «Коммуникатив-
ная компетентность преподавательского корпуса. 
Иностранный язык» (2008–2009 гг.); 2) «Препода-
вание иностранного языка для аспирантов и соис-
кателей» (2008–2009 гг.); 3) «Подготовка перевод-
чика в сфере профессиональной коммуникации» 
(2008–2009 гг.); 4) «Латинский язык в системе со-
временного образования» (2011 г.); 5) «Проблемы 
теории и практики модернизации языкового обра-
зования (подготовка преподавателя иностранного 
языка в современных условиях)» (2010–2014 гг.); 
6) «Коммуникативная компетентность препода-
вательского корпуса. Подготовка переводчика в 
сфере профессиональной коммуникации» (2010–
2014 гг.); 7) «Новые информационные и образова-
тельные технологии в теоретической и приклад-
ной лингвистике» (2014 г.).

В 2012/13 г. на конкурс Министерства образо-
вания и науки были представлены три программы 
ПК, которые получили высокую оценку экспертной 
комиссии и были рекомендованы к внедрению в 
списке ведущих направлений переподготовки кад-
ров.

Данные программы основаны на современном 
компетентностном подходе к совершенствованию © Фененко Н. А., Ивашенко О. В., 2014
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профессиональной подготовки кадров. Его суть 
составляет принцип системности, согласно кото-
рому совокупность всех компетенций рассматри-
вается как единое целое [8]. Профессиональная 
компетентность представляет собой совокупность 
двух компонентов: а) общих (универсальных, клю-
чевых, надпрофессиональных, надпредметных) 
компетенций, необходимых каждому специалисту, 
и б) профессиональных: инвариантных и вариа-
тивных (предметно-специализированных, пред-
метно-специфических) компетенций, которые мо-
гут значительно отличаться для различных облас-
тей подготовки [9].

Рассмотрим подробнее специфику реализации 
перечисленных компонентов в процессе обучения 
по трем программам ПК, рекомендованным Мин-
обрнауки по результатам конкурса 2012/13 г. 

Анализируемые программы состоят из не-
скольких модулей. Модуль выступает средством 
компетентностного обучения, так как в него вхо-
дят цели его изучения, материалы, содержание, 
технологии обучения, система оценки качества 
освоения программы. 

Актуальность инвариантного модуля профес-
сиональной подготовки «Государственная поли-
тика в языковом образовании», представленного 
во всех программах ПК факультета РГФ, обес-
печивается  изучением проблем, связанных со 
спецификой федеральных государственных об-
разовательных стандартов третьего поколения 
(ФГОС-3), Болонского процесса и развития совре-
менной российской высшей школы. Особое вни-
мание уделяется анализу показателей качества 
языкового образования. Предлагаемая тематика 
дает возможность слушателям познакомиться с 
нормативно-правовой базой образования в на-
шей стране, с принципами построения компетент-
ностной модели обучения, кредитно-модульного 
формата учебных планов и кредитно-балльно-
рейтинговой системы оценки, спецификой мно-
гоциклового обучения и принципами академичес-
кой мобильности.

Известно, что формирование профессиональ-
ной культуры научно-педагогических работников 
государственных учреждений высшего профессио-
нального образования и государственных науч-
ных организаций, действующих в системе высше-
го и послевузовского профессионального образо-
вания, невозможно без серьезной теоретической 
подготовки. Инвариантный модуль предусматри-
вает ознакомление слушателей с наиболее акту-
альными проблемами образования и современ-
ной науки о языке, имеющими фундаментальный 
характер, и формирование у них ряда компетен-
ций, направленных на: 

– овладение терминологическим аппаратом 
современной педагогики и методики преподава-
ния иностранного языка;

– овладение терминологическим аппаратом 
современной теории языка и межкультурной ком-
муникации; 

– установление логики взаимосвязей между 
понятиями; 

– выделение иерархических и ассоциативных 
отношений между фактами;

– применение полученных теоретических зна-
ний в практике научно-исследовательской и педа-
гогической деятельности. 

Помимо развития общих профессиональных 
компетенций, программы ПК факультета РГФ 
обеспечивают овладение рядом предметно-спе-
цифических профессиональных компетенций. 

Например, программа «Проблемы теории и 
практики модернизации языкового образования. 
Подготовка преподавателя иностранного языка в 
современных условиях» (руководитель направ-
ления – доктор филологических наук, профессор 
Н. А. Фененко, кандидат педагогических наук, до-
цент М. В. Щербакова) ставит своей целью полу-
чение знаний, умений и навыков применения но-
вейших образовательных технологий в учебном 
процессе, необходимых для преподавателя ино-
странного языка [10; 11; 12].

Данная программа интегрирует новейшие зна-
ния из области методики преподавания иностран-
ных языков, компьютерных технологий, языковой 
политики. Междисциплинарный характер находит 
свое непосредственное отражение не только в 
названии самой программы, но и в профессио-
нальных компетенциях, формируемых в процессе 
обучения. В качестве примера приведем профес-
сиональные компетенции, включающие в себя 
способности:

– анализировать иноязычную учебно-комму-
никативную ситуацию с позиции методических, 
лингвистических, педагогических и психологичес-
ких факторов учебной педагогической ситуации; 

– использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии (интернет-тех-
нологии, информационные сети, методы и сред-
ства информационного поиска и т.п.) в учебном 
процессе и научных исследованиях.

Интегративный характер программы предпо-
лагает концептуальное объединение знаний из 
различных областей и позволяет формировать 
профессиональные компетенции, направленные 
на умения: 

– осуществлять анализ психолого-педагоги-
ческих проблем языкового образования в аспек-
тах информатизации и технологизации; 
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– разрабатывать методики применения се-
тевых учебно-методических и информационных 
комплексов в практике преподавания.

Принцип интегрированности знаний открыва-
ет возможности для применения информационно-
коммуникационных технологий не только в прак-
тике преподавания, но и в научно-исследователь-
ской работе преподавателя. 

Компетентностный подход способствует фор-
мированию у слушателей таких профессиональ-
ных компетенций, которые обеспечивают качест-
венно новый характер педагогической деятель-
ности [6]. К ним можно отнести компетенции, 
связанные с умениями:

– проектировать, конструировать и анализиро-
вать свою научно-педагогическую деятельность;

– разрабатывать различные по форме обуче-
ния занятия, наиболее эффективные при изуче-
нии соответствующих тем и разделов программы, 
адаптируя их к разным уровням подготовки сту-
дентов;

– корректировать результаты своей обуча-
ющей деятельности и учебной деятельности сту-
дентов;

– отбирать и использовать соответствующие 
учебные средства для построения технологии 
обучения; применять методы объективной диа-
гностики знаний студентов.

Особенностью повышения квалификации по 
программе «Коммуникативная компетентность 
преподавательского корпуса. Подготовка пере-
водчика в условиях современного рынка труда» 
(руководил направлением доктор филологических 
наук, профессор В. Б. Кашкин) является формиро-
вание профессиональных компетенций в области 
практики перевода и методики его преподавания. 

Профессионально ориентированный модуль 
программы предусматривает освоение теорети-
ческих основ и организационно-методических ас-
пектов подготовки переводчика, а также предмет-
но-специализированных компетенций, связанных 
с умением проводить предпереводческий анализ 
текста, выделять лексико-грамматические труд-
ности и осуществлять редактирование перевода. 
Кроме того, данный модуль предполагает озна-
комление слушателей с различными профессио-
нальными аспектами перевода: юридическим, 
техническим и другими видами перевода, особен-
ностями устного и письменного перевода, основа-
ми компьютеризированного перевода. В процессе 
освоения данных дисциплин у слушателей фор-
мируются предметно-специфические профессио-
нальные компетенции:

− практически использовать прикладные про-
граммы компьютеризованного перевода и редак-
тирования текста;

− разрабатывать и использовать методики 
применения новейших образовательных техноло-
гий в практике преподавания перевода;

− применять различные стратегии осущест-
вления и обучения устному и письменному видам 
перевода.

Особый интерес представляет программа 
повышения квалификации «Новые информаци-
онные и образовательные технологии в теорети-
ческой и прикладной лингвистике» (руководитель 
направления – доктор филологических наук, про-
фессор А. А. Кретов).

В процессе освоения данной программы слу-
шатель должен овладеть следующими предмет-
но-специфическими профессиональными ком-
петенциями, предполагающими формирование 
умений: 

– работать с программным обеспечением в 
ходе анализа различных языковых уровней; 

– применять методы корпусной лингвистики 
для организации текстового материала лингвис-
тических исследований; 

– практически использовать программы при-
кладного назначения для анализа и синтеза зву-
чащей речи; 

– использовать методы квантитативного ана-
лиза лексических систем различных языков; 

– работать с лингвистическими базами дан-
ных; 

– разрабатывать методики применения линг-
вистического программного обеспечения в обра-
зовательной практике; 

– создавать учебно-методические материалы 
с применением новых информационных техноло-
гий, а также наиболее популярных в настоящее 
время программных средств [12]. 

В настоящее время на факультете РГФ ведет-
ся работа в русле еще одной новой программы по-
вышения квалификации «Академический англий-
ский» (руководитель направления – кандидат фи-
лологических наук, доцент А. В. Быстрых). Проект 
был начат в 2013 г. по совместной инициативе фа-
культета и ректората ВГУ с целью подготовки про-
фессорско-преподавательского состава универ-
ситета к активной международной академической 
деятельности. В процессе реализации программы 
развиваются следующие универсальные компе-
тенции:

– работать со справочной литературой (слова-
ри, базы данных) по профильной научной пробле-
матике на английском языке;
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– анализировать, аннотировать и рефериро-
вать англоязычную научную литературу в выбран-
ной области знания с критических позиций иссле-
дователя, педагога и методиста;

– адекватно взаимодействовать с партнерами 
внутри международного академического сообщест-
ва, в том числе с вузами-партнерами по стратеги-
ческим направлениям сотрудничества.

Данная программа позволяет также формиро-
вать ряд предметно-специфических профессио-
нальных компетенций, таких как: 

– разрабатывать на английском языке рабочие 
программы и академические курсы; 

– писать аннотации научных статей на анг-
лийском языке в соответствии с устоявшимися в 
англоязычном научном сообществе правилами и 
нормами;

– выступать с публичными докладами (презен-
тациями) по выбранной научной проблематике, 
следуя всем принятым в англоязычных странах 
языковым и этикетным нормам публичной речи.

Лекционные и практические занятия по всем 
программам повышения квалификации факульте-
та РГФ проводятся высококвалифицированными 
преподавателями факультета: докторами фило-
логических наук, профессорами Л. И. Гришаевой, 
Л. В. Величковой, В. В. Корневой, А. А. Кретовым, 
М. А. Стерниной, Н. А. Фененко, Л. В. Цуриковой; 
кандидатами филологических и педагогических 
наук, доцентами Л. И. Борисовой, А. В. Быстрых, 
О. В. Ивашенко, Н. А. Караваевой, Е. А. Княже-
вой, Л. Г. Кузьминой, Е. Е. Сухаревой, Е. Ю. Чай-
ка, Т. М. Чирко, Н. А. Шаровой, К. М. Шилихиной, 
М. В. Щербаковой, И. Н. Яковлевой. Особо стоит 
отметить наличие в составе профессорско-препо-
давательского состава, обеспечивающего реали-
зацию программ ПК факультета, председателей 
региональных предметных комиссий ЕГЭ по инос-
транному языку, а также экспертов ЕГЭ, прошед-
ших сертификацию ФИПИ. 

Практические занятия со слушателями носят 
преимущественно интерактивный характер (ро-
левые, деловые и коммуникативные игры, рабо-
та в малой группе, проекты, презентации, мас-
тер-классы) и проходят с использованием новых 
мультимедийных технологий и компьютерных 
программ. Слушатели курсов ПК факультета РГФ 
имеют свободный доступ в компьютерные клас-
сы и Интернет-Центр ВГУ, в Научно-методичес-
кий фонетический центр и Научно-методический 
центр компьтерной лингвистики, что, несомнен-
но, способствует овладению профессиональными 
компетенциями в рамках программ ПК. 

Практическая ценность программ ПК факуль-
тета РГФ связана с их направленностью на под-

готовку специалистов, которые могут не только 
обеспечить решение педагогических, научных, 
технологических и производственных задач, но и 
способствовать распространению в преподава-
тельской среде новых знаний и навыков.

Ориентация данных программ на реальные 
запросы рынка образовательных услуг подтверж-
дается стабильным интересом к ним внутренних и 
внешних потребителей. 

Показательно, что за период 2008–2013 гг. 
слушателями курсов повышения квалификации 
факультета РГФ стали 331 человек. Среди них 
– 94 преподавателя высших учебных заведений 
города Воронежа (Воронежский институт госу-
дарственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Во-
ронежский государственный институт физической 
культуры, Воронежская государственная лесотех-
ническая академия, Воронежский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний), а также 
вузов городов Центрально-Черноземного региона 
(Ст. Оскол, Липецк, Борисоглебск, Лиски). Кроме 
того, это преподаватели коммерческих образова-
тельных учреждений – НОУ ДНСО «Лингвист», 
НОУ ДНСО «ТЭРРА» и др. В 2014 г. на базе фа-
культета РГФ ВГУ проходят повышение квалифи-
кации 59 человек.

Качественный анализ результатов обучения 
по предлагаемым программам ПК осуществля-
ется путем текущего контроля знаний (реферат, 
устный или письменный опрос, разработка тем в 
электронных УМК) и анкетирования, позволяюще-
го судить о степени удовлетворенности слушате-
лей полученными знаниями и сформированными 
профессиональными компетенциями. 

Ежегодный анализ результатов анкетирования 
показывает, что подавляющее большинство слу-
шателей оценивают знания, навыки, способности, 
компетенции, полученные в результате обучения 
по программам ПК факультета РГФ, как чрезвы-
чайно важные для их профессиональной деятель-
ности (более 98 % слушателей). 

Среди рекомендаций к организации процесса 
повышения квалификации следует отметить це-
лесообразность увеличения самостоятельной и 
индивидуальной работы по программам ПК, ис-
пользования таких интерактивных методов обуче-
ния, как круглый стол и интернет-конференция. 

Регулярная работа с рекомендациями слуша-
телей позволяет вносить своевременные коррек-
тивы и вести планомерную работу по модерни-
зации программ ПК. В связи c этим планируется 
привлечение к реализации программ ПК пригла-
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шенных лекторов-носителей иностранного языка, 
работающих на факультете РГФ в рамках двусто-
ронних договоров о сотрудничестве с университе-
тами стран изучаемого языка. Кроме того, стоит 
задача обеспечения процесса обучения новей-
шей учебно-методической и научной литературой, 
со временными ЭУМК. 

Проведенный анализ позволяет констатиро-
вать, что разработанные факультетом РГФ про-
граммы ПК а) обеспечивают интеграцию данных 
фундаментальной и прикладной науки; б) от-
крывают возможности для внедрения в практику 
результатов НИР ведущих ученых и научно-ис-
следовательских центров факультета РГФ (На-
учно-методический фонетический центр, Научно-
методический центр компьютерной лингвистики); 
в) позволяют познакомить слушателей и апроби-
ровать новые методы обучения (жестовая мето-
дика обучения иноязычной устной речи, методика 
раннего обучения, методика обучения речи иност-
ранных студентов, авторские программы обучения 
иностранному языку, работа по формированию и 
использованию параллельных корпусов текстов); 
г) создают поле профессионального общения для 
специалистов в области иностранных языков на-
шего региона. Компетентностный подход, лежа-
щий в основе программ ПК факультета РГФ, поз-
воляет успешно реализовывать перечисленные 
выше задачи и намечает пути их совершенство-
вания.
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