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В статье рассматриваются вопросы непрерывного профессионального разви
тия преподавателя английского языка профильного вуза на примере Института водно
го транспорта им. Г.Я. Седова. Цель исследования заключается в обосновании значимо
сти и необходимости непрерывного профессионального роста преподавателя англий
ского языка морского вуза с целью повышения качества англоязычной профессиональной 
подготовки моряков и выполнения заказа современного бизнеса в сфере морского 
транспорта. Основное внимание уделяется выявлению особенностей профессионально
го развития преподавателя английского языка, которое должно развиваться в 3-х 
направлениях в рамках концепции непрерывного образования (life-long learning). Научная 
новизна заключается в разработке направлений непрерывного профессионального раз
вития преподавателя английского языка в морском вузе. В результате определено, что 
необходимость непрерывного профессионального развития преподавателя английского 
языка морского вуза обусловлена: растущими требованиями бизнеса к качеству англо
язычной подготовки моряка; спросом на предоставление качественных образователь
ных услуг, что влечет за собой повышение рейтинга преподавателей и вуза; развитием 
высшего образования в сторону внедрения новых информационных технологий и воз
можностей работать удаленно, создавая виртуальное пространство для общения.
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The article discusses the issues o f continuous professional development o f an English 
teacher o f a specialized university using the example Institute o f Water Transport named after
G. Ya. Sedov. The purpose o f the research is to justify the importance and needfor continuous 
professional development o f an English teacher at a maritime university in order to improve 
the quality o f English-language training o f seafarers and fulfill the order o f modern business 
in the field o f maritime transport. The main attention is paid to identifying the features ofpro
fessional development o f an English teacher which should be developed in 3 directions within 
the framework o f lifelong learning concept. Scientific novelty consists in the development 
o f areas o f continuous professional development o f an English teacher at a maritime universi
ty. As a result, the need for continuous professional development o f an English teacher at a 
maritime university was determined to be due to the growing business requirements for the 
quality o f the English-language training o f a sailor; demand for the provision o f quality 
educational services, which entails an increase in the rating o f teachers and the university; 
development o f higher education towards the introduction o f new information technologies 
and the ability to work remotely, creating a virtual space for communication.
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Процессы, происходящие в современном бизнесе и в высшем профессиональ
ном образовании, требуют актуализации личностного, творческого и профессио
нального потенциала преподавателя профильного вуза, поэтому в последнее время 
так много уделяется внимания эффективному и непрерывному профессиональному
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развитию профессорско-преподавательского состава посредством широкого выбора 
курсов, онлайн встреч, практик, стажировок, семинаров, круглых столов, массовых 
онлайн курсов и школ [4, 6, 7].

В свою очередь, профессиональный рост преподавателя способствует повы
шению качества профессионального образования в ответ на вызов времени, осно
ванного на объективных требованиях работодателя к выпускнику профильного вуза.

На сегодняшний день можно наблюдать значительные изменения в деятель
ности преподавателей профильных вузов, как следствие вышеупомянутых требова
ний. Более того, образовательные программы все больше наполняются информаци
онно-коммуникационным и профессиональным контентом, в соответствии с требо
ваниями ФГОС 3++, с акцентом на формирование профессиональных компетенций с 
использованием междисциплинарных связей [5, 9].

Не обходит данная проблема стороной и высшее морское образование, а 
именно, подготовку плавательного состава на уровне эксплуатации. В равной степе
ни, представители судоходных компаний и крюинги заинтересованы в грамотных, 
способных и готовых непрерывно учиться молодых моряках.

Иностранный язык, а именно английский, является одной из дисциплин про
фессионального цикла в морском вузе. На языковую подготовку будущих моряков 
выделяется большое количество часов в учебных планах и, самое главное, требова
ния к уровню владения моряками английским языком предусмотрены МК ПДНВ -78 
(Международной Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года с поправками) [1] и профессиональным стандартом «Судоводитель -  
механик» [2]. Следовательно, на преподавателя английского языка возлагается все 
больше ответственности за качество своей работы и более глубокое вовлечение в 
процесс формирования профессиональной компетентности выпускника в целом. В 
морском вузе английский язык интегрируется во все дисциплины профессионально
го цикла, поскольку он всемирно признан международной морской организацией 
(ИМО) и обязателен для общения моряков в смешанных экипажах [1 ].

Целью нашего исследования является обоснование значимости и необходимо
сти непрерывного профессионального роста преподавателя английского языка морско
го вуза с целью повышения качества англоязычной профессиональной подготовки мо
ряков и выполнения заказа современного бизнеса в сфере морского транспорта. Для 
достижения поставленной цели необходимо выяснить, прежде всего, в чем же особен
ности профессионального развития преподавателя английского языка морского вуза.

Начать следует с того, что именно профиль вуза определяет контент дисципли
ны «Иностранный язык» и предусматривает полное погружение преподавателя ан
глийского языка в профессиональную область. Здесь и возникает острая необходи
мость для преподавателя английского языка сотрудничать с преподавателями специ-
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альных дисциплин и социальными партнерами через посещение занятии своих коллег, 
проведение интегрированных семинаров, вебинаров с переносом знаний из профессио
нального морского английского языка в навигацию, эксплуатацию судовых энергети
ческих установок, транспортную логистику и внешнеторговые операции, гидрографи
ческое обеспечение судоходства, гидрографию и другие дисциплины профессиональ
ного цикла, а также через привлечение социальных партнеров к совместным проектам, 
участию в конференциях, круглых столах. В Институте водного транспорта (далее И н
ститут) уже создан проект информационно-коммуникационной образовательной сре
ды для коллаборации или сотрудничества с работодателем с целью оценки професси
ональных качеств выпускников [5]. Это будет открытая информационно-коммуника
ционная площадка для англоязычного общения студентов с целью совершенствования 
навыков деловой профессиональной коммуникации, а также преподавателей англий
ского языка, выпускников и представителей работодателя, для вовлечения студентов в 
процесс самообразования и выхода на международный транспортный рынок. Данная 
площадка предполагает также проведение онлайн встреч и круглых столов с привле
чением преподавателей английского языка других вузов для обмена опытом.

Преподаватель английского языка морского вуза -  это тот специалист, про
фессиональная деятельность которого предполагает наличие у него не только линг
вистических и языковых знаний, компетентности в области теории и методики про
фессионального образования, но и определенных знаний из области будущей про
фессии обучающихся.

Институт готовит штурманов, судовых механиков, логистов в сфере водного 
транспорта и гидрографов. И  преподаватели английского языка Института специали
зируются каждый в определенном направлении подготовки. Это особая лексика, не
стандартное произношение, формирование коммуникативных навыков в ситуациях 
профессионального общения, когда грамматика уже вторична. Примером специфич
ности морского английского языка может служить модуль «Ведение радиоперегово
ров» (SEASPEAK), в котором можно отследить все вышеуказанные особенности ан
глийского языка. При этом преподавателю английского языка достаточно сложно 
разобраться в таких ситуациях, как планирование и проведение перехода, несение 
вахты, использование радаров, ведение радиопереговоров. Для разрешения данных 
сложностей, ему приходится самостоятельно изучать материал, читать ИМО публика
ции, конвенции, кодексы, дабы понять суть того или иного вопроса и быть способным 
интерпретировать информацию доступно и максимально приближенно к реальности.

Но достаточно ли самообразования для профессионального развития препо
давателя английского языка Института? Безусловно, внутренняя мотивация ведет 
нас к признанию и успеху и каждый из нас стремится быть интересным для своих 
студентов [6]. Но существуют еще стандарты, квалификационные требования, кото-
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рым современный преподаватель высшей школы обязан соответствовать и, которые 
должны способствовать приобретению дополнительных навыков в работе.

Конкретных квалификационных требований к преподавателю английского 
языка профильного (неязыкового) вуза нет на данном этапе. Однако, существует 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио
нального образования и дополнительного профессионального образования» [3], к 
которому имеют непосредственное отношение и преподаватели английского языка 
высшей школы, на который мы можем опираться и которому обязаны следовать.

В данном исследовании мы основываемся на требованиях вышеуказанного 
профессионального стандарта и делаем акцент на профессиональное развитие пре
подавателя профильного вуза, которое, в свою очередь, предполагает его рост, как 
педагога, так и как преподавателя, в нашем случае, морского английского языка.

Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального обуче
ния, профессионального образования и дополнительного профессионального обра
зования», от преподавателей по программам бакалавриата, специалитета, магистра
туры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации, требу
ется наличие:

- высшего образования -  специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнкту
ра), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

- дополнительного профессионального образования на базе высшего образова
ния (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистен
туры-стажировки) -  профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) [3].

А также, рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным про
граммам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Следует особо отметить, что при наличии ученого звания, от преподавателя 
требуются систематические занятия научной, методической, художественно-твор
ческой или иной практической деятельностью, соответствующей направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).

Но мы не можем оставить без внимания самую главную и объективную оценку 
деятельности преподавателя профессионального морского английского языка, кото
рую дают наши обучающиеся (курсанты). По данным опроса, проведенного среди 
курсантов Института водного транспорта им. Г.Я. Седова, хороший преподаватель ан
глийского языка должен быть активным и нестандартным в своем стиле преподава
ния, проявлять интерес к их будущей профессии, заставлять работать над формирова
нием коммуникативных навыков, заинтересовать их, быть способным создавать атмо-
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сферу, благоприятную для общения, снижая эмоциональную напряженность. Очень 
важен курсантам индивидуальный подход, внимание к каждому, умение владеть голо
сом, даже темп речи и четкая дикция преподавателя имеют для них большое значение.

Безусловно, первое место курсанты отдают коммуникабельности, далее по спис
ку идет толерантность, наличие лидерских качеств, под которыми они подразумеваю 
удержание дисциплины на занятии. Аккуратность, четкость, организованность, обяза
тельность, тактичность и корректность в общении, артистичность, индивидуальный 
стиль -  это качества, которые они хотят видеть в преподавателе английского языка.

Важно отметить, что курсанты внимательно следят за профессиональным ро
стом своего преподавателя, его стремлением развиваться, быть в тренде. Морской 
английский язык очень специфичен, каждый день появляются новые слова, грамма
тика растворяется в лексике, она выходит из конкретных ситуаций, действий, ее изу
чают на примерах, основанных на реальной жизни и работе моряка.

Проанализировав требования профессионального стандарта и принимая во 
внимание мнение курсантов о преподавателе английского языка, мы сделали вывод, 
что непрерывное профессиональное развитие преподавателя английского языка в 
морском вузе должно осуществляться, как минимум, в 3-х направлениях:

1. По научной специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионально
го образования».

2. По преподаваемой дисциплине «Иностранный язык», «Морской англий
ский язык», «Базовый профессиональный английский язык», включая инструктор
ские курсы (ИМО) по морскому английскому языку.

3. По профилю вуза при реализации основных образовательных и дополни
тельных профессиональных программ в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 
с поправками, что дает право преподавать и принимать экзамены в морском вузе.

В основе непрерывного профессионального развития преподавателя англий
ского языка лежит концепция обучения на протяжении всей жизни, иными словами, 
непрерывного обучения («life-long learning»), которая набирает обороты благодаря 
разнообразию конференций, курсов / программ и опубликованных материалов, под
держивающих и обосновывающих ее [7]. Уже давно не актуально работать «как все
гда», «как учили в институте», в тренде «работать, как требует время и работодатель». 
Преподаватель -  это, в первую очередь, образец для подражания. Учимся мы -  учатся 
студенты -  повышается качество образования -  растет спрос на выпускников.

Способность к непрерывному повышению квалификации -  одна из самых важ
ных компетенций, которой должен обладать любой современный специалист, а для 
преподавателя английского языка Института водного транспорта им. Г.Я. Седова -  это 
ведущая компетенция. Быть лучшим в профессии сегодня возможно, только если 
оставаться непрерывно обучающимся человеком. Внедрение концепции Lifelong
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Learning1 в систему непрерывного повышения квалификации преподавателя англий
ского языка задача первостепенной важности [4].

Таким образом, необходимость и важность непрерывного профессионального 
развития преподавателя английского языка морского вуза обусловлены: растущими 
требованиями бизнеса к качеству англоязычной подготовки моряка, спросом на 
предоставление качественных образовательных услуг, что влечет за собой повыше
ние рейтинга преподавателей и вуза, развитием высшего образования в сторону 
внедрения новых информационных технологий и возможностей работать удаленно, 
создавая виртуальное пространство для общения.
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Актуальность статьи обусловлена слабо выраженной мотивацией врачей на 
психолого-педагогическую деятельность. Проблема исследования заключается в 
следующем: каково состояние изучения педагогических аспектов деятельности вра
ча с отечественных диссертационных исследованиях? Цель исследования: на базе 
анализа фонда научныхисследований показать основные направления научно
исследовательской деятельности по формированию готовности будущих врачей к 
психолого-педагогической деятельности. Задачи исследования: раскрыть сущность 
научных подходов к изучению аспектов педагогической деятельности врача и пер
спективы научно-исследовательской деятельности в этом направлении. Методоло
гию исследования составила совокупность методов научного познания: анализа, 
синтеза, обобщения. Результаты исследования. В статье на основе контент
анализа рассматривается современное состояние изучения педагогических аспек
тов деятельности врача в отечественных диссертационных исследованиях, пред-
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