
«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 542

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

© Тимофеев В.А., Лашкул В.А., 2018

УДК 372.881.111.1(374) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ ПО ИММЕРСИОННОМУ МЕТОДУ) 

Тимофеев В.А.
Киевский государственный колледж туризма и гостиничного хозяйства

Лашкул В.А. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

В данной статье речь идет о предпосылках, ведущих к необходимости создания обновленного образа пре-
подавателя иностранных языков. Концепция разрабатывается на примере обучения английскому языку 
взрослых студентов языковых курсов. Авторы рассматривают вопросы, касающиеся изменения функций 
преподавателя иностранных языков и их адаптации к требованиям педагогических условий авторской 
модели иммерсионного метода (АМИМ). На основе проведенного анализа компонентов АМИМ в статье 
предлагается структурная картина профессионального профиля преподавателя-иммерсиста. 
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Постановка проблемы. На современном 
этапе преподаватели иностранных язы-

ков на языковых курсах сталкиваются с тремя 
основными проблемами: 

1) конкуренция со стороны компьютерного об-
учения языку (CALL); 

2) динамичное развитие языка и методов ее 
преподавания; 

3) требовательность со стороны студентов-за-
казчиков, ожидающих в кратчайшие сроки по-
лучить качественный продукт (знания, умения 
и навыки). 

Для подхода к решению указанных проблем 
преподавателю следует воспитывать в себе опре-
деленные профессионально значимые качества – 
гибкость, адаптивность и инновационность. Такие 
традиционные функции преподавателя, как пере-
дача готовых знаний, обязывание к выполнению 
самостоятельных заданий, непосредственное 
опекунство и наставничество каждого учащего-
ся, проверка и оценка усвоенных знаний, уста-
ревают. В англоязычном мире слово «teacher» 
(учитель, преподаватель) уступает место таким 
концептам, как «trainer», «instructor», «educator», 
«facilitator». Некоторые авторы косвенно или не-
посредственно даже заговорили о преподавателях 
как «entertainers» (развлекатели) [5, c. 2] или «rule 
breakers» (правонарушители) [5]. 

Причинами, повлиявшими на пересмотр об-
щепринятых компонентов профессионального 
профиля преподавателя иностранного языка, 
мы считаем развитие студентоцентристского 
подхода к обучению (student-centred learning 
approach), в соответствии с которым «студенты 
не должны непрерывно зависеть от преподавате-
ля» [6, с. 2]. Согласно такой модели, преподавате-
лю отводятся функции организатора-режиссёра 
учебного процесса и помощника-консультан-
та учащихся. Роль же исполнителя «сценария» 
учебного занятия закрепляется за учащимися. 

В соответствии с современными представле-
ниями о профессиональном профиле препода-
вателя иностранного языка схема деятельности 
педагога и учащихся трансформируется следую-
щим образом (см. рис. 1): 

 
Рисунок 1

Анализ основных исследований и публика-
ций. Анализируя последние исследования и пу-
бликации по выбранной теме, мы обнаружили, 
что, кроме Дж. Фанселоу и Л. Джоунса, профес-
сиональный профиль преподавателя иностран-
ного языка был предметом работ М. Андервуда, 
Дж. Еджа, Р. Кизлика, Д. МакИнтира, А. Род-
жерса, Дж. Скривенера, Дж. Хармера. Дж. Едж 
предлагает практические советы о том, как осу-
ществлять исправление ошибок учащихся, не 
нарушая их речевой поток. Исследование Д. Ма-
кИнтира посвящено главным образом учителям 
начальной и средней школ. Книга Дж. Скриве-
нера ориентирована в основном на начинающих 
учителей-преподавателей. М. Андервуд стал 
первым теоретиком, перечислившим основные 
методы, необходимые для успешного обучения 
английскому языку. 

Выделение ранее неразрешенных проблем. 
Как мы видим, упомянутые методологи изучают 
проблему профессионального поведения педагога 
в широком контексте без учёта специфики ме-
тодики, по которой осуществляет свою деятель-
ность преподаватель иностранного языка. Мы же 
предлагаем рассматривать профиль преподава-
теля в зависимости от учебной технологии, кото-
рую он использует. 
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Намеченные тенденции в изменении требова-

ний к роли современного преподавателя иностран-
ного языка мы будем рассматривать в контексте 
авторской модели иммерсионного метода (далее – 
АМИМ), предназначенной для обучения взрослых 
слушателей краткосрочных языковых курсов. 

Цели статьи. Исходя из всего вышесказанно-
го, целями данной статьи являются: 

– изложение основных компонентов АМИМ; 
– выявление характерных особенностей препо-

давания иностранного языка на языковых курсах; 
– разработка составляющих профессиональ-

ного профиля иммерсиста (современного препо-
давателя, использующего АМИМ). 

Изложение основного материала статьи.  
На просторах нашей страны формирование нового 
взгляда на деятельность педагога восходит к концу 
80-х годов прошлого столетия. Цитируемый нами 
далее автор описывает свой опыт участия в ди-
дактическо-методической конференции: «Её ор-
ганизаторы […] решили провести для участников 
конференции открытые уроки учителей, работаю-
щих в соответствии с этими идеями. […] После, как 
обычно, началось обсуждение. Присутствующие 
педагоги, методисты очень хвалили учительницу, 
отмечали интересную методику изложения учеб-
ного материала, живость и активность учитель-
ницы (разрядка наша). Мне не хотелось высказы-
вать своё мнение об уроке, но пришлось всё-таки 
сказать, что, с моей точки зрения, урок не очень 
удачный, ибо работала на уроке главным образом 
сама учительница, а большинство учащихся лишь 
созерцали её активность […]» [3, с. 3–4]. 

К сожалению, наш собственный педагогический 
опыт и наблюдения показывают непоколебимость 
авторитарного стиля преподавания, несмотря на 
многолетнее продвижение идей студентоцентриз-
ма в педагогике. Мы считаем, что преподаватели 
иностранного языка не обладают оптимальными 
методиками, способными обеспечить максималь-
ную активность учащихся в групповом формате 
проведения занятия. Студентоцентризм понима-
ется как поочерёдный опрос учащихся с незначи-
тельными вкраплениями диалогов и ролевых игр, 
которые опять-таки воспроизводятся фронтально 
перед классом. Интерактивность, которая при-
звана разрешить проблему педагогоцентризма, 
заключается во взаимодействии студентов с пре-
подавателем и партнёрами по классу, но в равных 
временных частях. АМИМ предлагает такую вре-
менную формулу взаимодействия преподавателя 
иностранного языка и студентов:

80=TTT
10
 + STT

2x35
, 

где при 80-минутном занятии TTT – это время 
говорения преподавателя, куда входит и фрон-
тальный блиц-опрос на контроль усвоения, STT – 
время говорения студента, куда входят 10 минут 

на чтение про себя, письменное оформление речи, 
прослушивание или просмотр. Поскольку преоб-
ладающая форма обучения английскому языку по 
АМИМ – это парная работа, то оставшиеся 70 ми-
нут от говорения преподавателя мы делим на два. 
Таким образом, на говорение каждого студента 
в чистом виде отводится в пределах 25 минут.  
Далее рассмотрим основные принципы АМИМ.

«Некоторые же люди изучают язык, просто про-
живая и общаясь в стране, где на этом языке гово-
рят (это называется иммерсией)» [12, с. 15]. Исходя 
из предположения, что иммерсия может стать наи-
более эффективным методом изучения иностранно-
го языка (в нашем случае английского), мы попыта-
лись представить иммерсионный метод как систему 
и апробировать ее в языковой школе [1]. 

Наша модель иммерсионного метода построе-
на на удовлетворении рассмотренной нами в кон-
тексте обучения иностранным языкам инстинк-
тивной мотивации [2] (см. рис. 3). 

 
Рисунок 2

На рисунке представлена мотивационная пи-
рамида, градированная нами в процентном выра-
жении по силе воздействия на решение изучать 
иностранный язык на языковых курсах. Данные 
пирамиды носят умозаключительный и гипоте-
тический характер и требуют в дальнейшем эм-
пирической проверки. 

Таким образом, возникают очертания первой 
составляющей профессионального профиля им-
мерсиста – это ориентация на инстинктивные 
мотивы учащихся (профилактика, эндорфини-
зация, информатизация и социализация), опи-
санные нами в специальном исследовании [2]. 

Перед анализом некоторых ключевых концеп-
тов АМИМ проведём сопоставительную харак-
теристику особенностей изучения иностранных 
языков в вузе по общепринятым нормам и стан-
дартам и на краткосрочных языковых курсах 
в контексте АМИМ (см. табл. 1).

Таблица 1
Цели и методы учебного заведения Цели и методы языковых курсов

•	обучение	безошибочному	использованию	языка	
путем фронтального контроля каждого учащегося  
в отдельности;

•	создание	условий,	предоставляющих	возможность	
практики языка в непринуждённой обстановке;

•	воспитание	чувства	собственной	ответственности	
за результат путём использования психологического 
давления;

•	удовлетворение	инстинктивных	потребностей	
учащихся в самообразовании;

•	формирование	коммуникативной	компетентности	и	
предоставление официального подтверждения  
в образовании.

•	формирование	коммуникативной	компетентности	
и преобразование группового изучения иностранных 
языков в элемент стиля жизни. 
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Согласно АМИМ, изучение иностранного 
языка представляет собой часть здорового об-
раза жизни человека наряду с занятием спортом 
и сбалансированным питанием. 

Как и любая педагогическая система, наша мо-
дель состоит из приёмов, средств, форм и подхода.

К приёмам АМИМ мы относим трансформаци-
онные упражнения (ТУ), являющиеся основным 
элементом в изучении грамматических, лексиче-
ских и фразеологических явлений языка, так как 
обеспечивают парную работу обучающихся. Суть 
ТУ заключается в преобразовании известных 
конструкций или явлений в изучаемые [3]. 

Средства АМИМ – это языковой, методоло-
гический и психологический опыт самого пре-
подавателя-иммерсиста, который обеспечивает 
образовательный процесс необходимым учеб-
ным материалом в виде тщательно составленно-
го комплекса трансформационных упражнений 
и коммуникативных игр и заданий. 

Преобладающая форма иммерсии – это пар-
ная работа с последующей обратной связью со 
стороны преподавателя в виде комментариев 
по поводу допущенных ошибок или неточностей 
либо испытанных языковых трудностей. После 
выполнения ТУ рекомендуется также фронталь-
ный экспресс-опрос одного-двух студентов на 
контроль усвоенности. После выполнения ком-
муникативного задания или игры мы просим не-
скольких студентов воспроизвести что-либо из 
сказанного партнером.

Дидактический подход – это ориентация пе-
дагога при осуществлении своих действий на 
определенную совокупность взаимосвязанных 
понятий, идей и способов педагогической дея-
тельности с учётом мотивационных требований 
учащихся. Наряду с учётом концепций андра-
гогики для разработки подхода АМИМ мы при-
влекли достижения темпераментологии [1]. 

Итак, вторым компонентом профессиональ-
ного профиля иммерсиста по нашим умозаклю-
чениям является ориентация на процесс изуче-
ния иностранного языка, а не на его результат. 
В центре внимания иммерсиста находится пси-
хологический комфорт учащегося, его духовно-
умственная сфера. 

Для достижения некоторых из поставлен-
ных целей в контексте АМИМ мы использовали 
принцип «доместикации» (одомашнивание, по-
пуляризация) учебного окружения. Прежде все-
го, он заключался в замене нами академических 
терминов, несущих школьные или вузовские ал-
люзии, на более располагающие, по нашему мне-
нию, к учебно-игровой деятельности [см. табл. 2].

Таблица 2
школа / курсы 
английского языка→ English Club

уровень → Season

урок → Episode

преподаватель → immerser

учащийся/студент → participant/immersee

План занятия (learning sequence) по АМИМ 
строится по трёхфазовой схеме «ESA» – всту-
пление (Engage), тренировка (Study) и практика 
(Activate), но без строгого соблюдения последо-

вательности этих трёх этапов, т.н. «бумеранговая 
последовательность» [7, с. 28]. 

На стадии Engage традиционно использует-
ся «ледокол» (icebreaker) в виде разминочного 
упражнения (скороговорка, настольная игра, хо-
ровое повторение за диктором аудиозаписи) либо 
«мозговой атаки» (brainstorming) – фронтальный 
опрос мнения или вопрос «на засыпку» (quiz) по 
языковым явлениям.

На этапе Study студенты попарно выполняют 
трансформационные упражнения, пересказыва-
ют на основе подсказочно-опорной таблицы про-
читанный текст либо отвечают на вопросы к ау-
дируемому тексту или просмотренному видео. 
В данной части урока основной акцент ставится 
на правильности произношения и использования 
изучаемых грамматических, лексических и фра-
зеологических явлений. В целях увеличения вре-
мени на говорение каждого учащегося функция 
иммерсиста заключается в мониторинге с после-
дующей непродолжительной обратной связью. 
Длительный фронтальный опрос каждого сту-
дента в формате группового занятия исключён. 

Во время стадии Activate студенты получают 
возможность живой практики изученного мате-
риала на основе речевых упражнений: настоль-
ные игры, заполнение недостающей информации 
(information gap), анкетирование (questionnaires), 
разговорные карточки (conversation cards). Дан-
ная часть занятия посвящена выработки комму-
никативных навыков передачи и получения ин-
формации.

Основная концептуальная линия АМИМ была 
нами заимствована из методики группового про-
ведения занятий по некоторым видам спорта. 
Основное требование – не заставлять студентов 
простаивать в ожидании своей очереди, так как 
созерцание и слушание по данным Педагогиче-
ской пирамиды имеют очень низкий показатель 
эффективности [3, с. 557]. Более того, на основе 
наблюдений фиксируются факты полного отклю-
чения внимания большинства студентов во вре-
мя лекционного формата занятия. 

Перед парной отработкой нового грамматиче-
ского, лексического или фразеологического ма-
териала иммерсист демонстрирует выполнение 
трансформации на себе. Таким образом, у обуча-
ющихся формируется слуховой анализатор вос-
приятия речи, т.е. изучение происходит путем 
устной передачи, что усиливает эффект иммер-
сии. При введении нового грамматического яв-
ления мы также активно используем индукцию. 
Например, вместо готового правила об образова-
нии и использовании пассивного залога в англий-
ском языке мы предлагаем такое упражнение: 

Listen, repeat and open the brackets.
1 How (be)_______this word (pronounce)_______?
2 My car (be)_________ (steal)__________.
3 When (be)________this house (build)________?
Учащийся прослушивает, повторяет и рас-

крывает скобки. Затем самостоятельно выво-
дит правило образования данного грамматиче-
ского явления и проверяет полученные ответы 
с партнёром. И только после этого под диктов-
ку самих студентов иммерсист может записать 
алгоритм на доске или предложить сверить-
ся с грамматической таблицей, прилагаемой 
к сборнику ТУ.
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Итак, третий элемент профессионального 

профиля иммерсиста – ориентация на само-
стоятельное продуцирование знаний учащими-
ся. Благодаря такой методике у человека появ-
ляется ощущение прогресса, что, в свою очередь, 
эндорфинирует организм и стимулирует учаще-
гося к дальнейшей учебной деятельности. 

Придерживаясь устоявшихся и проверенных 
временем традиций прямого метода и иммерси-
онного образования, занятия по АМИМ ведутся 
исключительно (100%) на изучаемом (англий-
ском) языке не зависимо от уровня учащихся. 
Учитывая отличия в умственных способностях 
людей, иммерсист воздействует не на рациональ-
ные источники усвоения материала, а на подсо-
знательные возможности в широком смысле сло-
ва, т.е. без применения гипноза. Это называется 
суггестией (внушением), которая в данном слу-
чае использует вербальные (слова, интонацию) 
и невербальные (мимику, жесты) средства. Усво-
ение происходит не через убеждение со стороны 
преподавателя, а путем самостоятельного при-
выкания при помощи многократного повторения 
и механического запоминания. В данном аспекте 
техника обучения при АМИМ сближается с при-
ёмами Метода Каллана, при котором преподава-
тель воздействует на ресурсы непроизвольного 
запоминания. Таким образом, иммерсист не над-
рывается, втолковывая правило об образовании 
и использовании языкового явления, а обеспечи-
вает запоминание-привыкание через активиза-
цию речевого аппарата и мобилизацию слуховых 
каналов восприятия устной речи.

Итак, мы подошли к четвёртой составляющей 
структуры профессионального профиля иммерси-
ста – это ориентация на суггестию при формиро-
вании коммуникативной компетентности учащегося. 

«Адриан Андерхилл предположил, что суще-
ствует три стиля обучения иностранному язы-
ку» [12, с. 25]. «Експлейнер», обладая глубокими 
знаниями по преподаваемому предмету, избегает 
близкого контакта с учащимися и между ними 
и ограничивается пространными объяснениями 
материала около доски. «Инволвер» (следующая 
ступень в профессиональном развитии препода-
вателя) использует объяснение лишь как один 
из приёмов обучения. Сохраняя тотальный кон-
троль над каждым учащимся, главная задача 
«инволвера» – приобщить студентов к актив-
ной деятельности на занятии при помощи раз-
личного рода заданий и игр. Прохаживаясь по 
классу «инейблер» прислушивается к каждой 
паре/группе учащихся, записывает ошибки (для 
последующего исправления), подсказывает, от-
вечает на мелкие вопросы, но не вмешивается. 
По окончании выполнения задания пара/группа 
может презентовать результаты своего обсужде-
ния перед всем классом. Наряду с ролью «гида», 
«консультанта», «источника информации» или 

«мониторера» иммерсист может погружать-
ся в учебный процесс вместе с обучающимися. 
Позиция «инсайдера» преподавателя усиливает 
эффект суггестии и помогает иммерсисту урав-
новесить время говорения между интровертами 
(меланхолики и флегматики) и экстравертами 
(сангвиники и холерики). В таблице 3 резюмиро-
ваны все четыре стиля преподавания иностран-
ного языка (см. табл. 3).

Таблица 3

П
ре

дм
ет

М
ет

од
и
к
а

П
си

хо
л
ог

и
я

С
уг

ге
ст

и
я

Explainer √
Involver √ √
Enabler √ √ √
Immerser© √ √ √ √

По нашему убеждению, важным показателем 
успешности проведённого занятия выступает не 
только приподнятость психологического тонуса 
учащихся после занятия, но и положительное са-
мочувствие самого иммерсиста. Пренебрежение 
элементарными советами по поддержанию здоро-
вья как во время проведения занятия, так и за 
его пределами может ускорить процесс професси-
онального выгорания преподавателя. Забота о го-
лосовых связках путём контроля тона голоса по-
может иммерсисту избежать профессиональных 
заболеваний. В данном случае преподавателю ре-
комендуется освоение некоторых приёмов владе-
ния голосом, принятых в актерском мастерстве. 

Последний, пятый, компонент профессио-
нального профиля иммерсиста по результатам 
нашего исследования заключается в этике отно-
шения к своему здоровью. Осознавая важность 
положительного самочувствия для выполнения 
своих функций, а, следовательно, и уровня удов-
летворенности занятием слушателями, иммер-
сист обязан постоянно ставить перед собой во-
прос о своей морально-физической пригодности.

Выводы. В итоге мы получили следующие 
пять ключевых составляющих профессиональ-
ного профиля преподавателя-иммерсиста языко-
вых курсов:

1) ориентация на инстинктивные мотивы уча-
щихся;

2) ориентация на процесс изучения иностран-
ного языка, а не его результат;

3) ориентация на самостоятельное продуциро-
вание знаний учащимися;

4) ориентация на суггестию при формировании 
коммуникативной компетентности учащихся;

5) соблюдение норм этики отношения к свое-
му здоровью.
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Анотація
У статті мова йде про передумови створення оновленого образу викладача іноземних мов. Концепція 
розробляється на прикладі навчання англійської мови дорослих слухачів мовних курсів. Автори роз-
глядають питання, що стосуються змін у функції викладача іноземних мов та їхньої адаптації до вимог 
педагогічних умов авторської моделі імерсійного методу (АМІМ). На основі проведеного аналізу АМІМ 
у статті пропонується структурна картина професійного профілю викладача-імерсиста. 
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PROFESSIONAL PROFILE OF A MODERN TEACHER  
(ENGLISH FOR COURSE STUDENTS USING  
THE IMMERSION METHOD)

Summary
The article deals with factors necessitating a foreign language teacher’s updated image. All the key con-
cepts are based on teaching English to adult language course students. The authours address the issues of 
an FLT’s responsibilities adapted to the requirements of the authour-owned language immersion method. 
Using the analysis of the authour’s model of the immersion method’s components the article offers a struc-
tured network of a language immerser’s professional profile. 
Keywords: foreign languages, English, professional profile, language immerser, adult students, language 
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