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Преподаватели ВУЗов первыми становятся свидетелями стремительного и 

существенного изменения образовательного пространства. Меняются условия обучения и 
возрастают требования на рынке труда к его результатам. Введение платного обучения и 
переход на новую Европейскую неделю существенно повлияли на условия обучения. 

Изменение образовательного пространства идет по нескольким направлениям.  
Во-первых, повысилась мотивация у большинства студентов, о чем говорят 

результаты опросов, проведенных на первом курсе. Более 80% респондентов основной 
целью назвали улучшение навыков устной речи, а уже затем овладение языком 
специальности. Однако, поскольку мы работаем со студентами младших курсов, мы 
видим, что у части студентов мотивация еще не сформировалась и здесь неизмеримо 
возрастает роль преподавателя.  

Во-вторых, общий уровень знаний по английскому языку у выпускников школ 
повысился. 

В-третьих, именно преподаватели ВУЗов видят, насколько велика значимость 
результатов обучения иностранным языкам в ВУЗе при всевозрастающей конкуренции на 
рынке труда. 

Новые условия диктуют необходимость пересмотра учебных программ, повышения 
качества преподавания за счет введения новых форм и методов обучения. Необходимо 
также учитывать различные формы обучения, существующие в нашем вузе: дневную, 
вечернюю, заочную и обучение по модульным программам. Возможность делить группы 
по уровню знаний, а также наличие групп с нулевым уровнем, также вносит 
существенные коррективы при составлении Программы и определении приоритетов. 

Обучение иностранным языкам – это вид деятельности, и как любая деятельность, 
она может и должна быть подвергнута анализу с точки зрения ее сильных сторон, ее 
слабых сторон, возможностей, которые она имеет и «угроз», которые могут повлиять на 
эту деятельность. Такой SWOT анализ был проведен и это дало возможность подвести 
некоторые итоги и наметить пути повышения качества. 

На данном этапе по-прежнему актуальным остается создание учебно-методических 
пособий и разработок, ориентированных на тематику учебных Программ. Другое 
направление деятельности – внедрение существующих обучающих компьютерных 
программ и создание своих собственных программ, привлекая к этой работе 
преподавателей специальных кафедр и студентов по линии НИР. Также необходимо 
продолжать внедрять использование видео на занятиях. Необходимо также искать пути 
повышения квалификации преподавателей не только в ходе проведения методических 
семинаров, открытых занятий, написания учебных пособий, но и участвуя в 
международных проектах, семинарах, программах. Все это даст возможность повысить 
качество преподавания и конкурентоспособность преподавателей кафедры. 
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