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FROM THE HISTORY OF ESTABLISHING THE NATIONAL THEORY AND PRACTICE 
OF THE LANGUAGE EDUCATION FOR PROFESSIONAL PURPOSES

В статье представлен историко-логический ана-
лиз становления отечественной теории и практики ино-
язычной профессиональной подготовки, прослеживают-
ся изменения в целях и содержании преподавания языков 
в профессиональных целях на различных этапах развития 
общества. Автором анализируются возможности разви-
тия личности будущих специалистов через профилизацию 
и профессионализацию языкового образования, рассмат-
ривается содержание образовательных стандартов в об-
ласти языкового образования, формулируются ведущие 
подходы к организации процесса обучения иностранным 
языкам в профессиональном контексте.

The article presents historical and logical analysis of 
establishing the national theory and practice of the foreign 
language professional training. It also reveals the changes 
in the objectives and the content of the language teaching 
for professional purposes at different stages of social devel-
opment. The author analyzes the possibilities of development 
of the personality of future specialists through profiling and 
professionalization of the language education, reviews the 
content of educational standards in the area of language edu-
cation, and formulates the main approaches to arrangement 

of the foreign languages teaching process in the professional 
context.
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Способность к использованию иностранного языка 
в профессиональной деятельности – необходимое условие 
состоятельности специалиста, залог его востребованнос-
ти на рынке труда, один из факторов экономической ста-
бильности и роста. Подготовка специалиста, для которого 
иностранный язык – необходимый инструмент профессио-
нальной деятельности и аспект внепроизводственной куль-
турной жизни, становится приоритетной целью профессио-
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нального образования, диктующей изменения в стратегиях 
языкового образования с ориентацией на удовлетворение 
профессиональных потребностей будущих специалистов.

Отечественная история преподавания иностранного 
языка в профессиональных целях в системе высшего обра-
зования как теория и практика обучения языку студентов 
неязыковых специальностей интенсивно развивается в те-
чение последнего полувека и накопила достаточный опыт 
в проектировании образовательных систем, обеспечива-
ющих условия становления языковой личности будущего 
профессионала. Основной целевой установкой языковой 
подготовки в советских вузах считалось умение читать 
и понимать иностранный текст. Этот подход был представ-
лен в программе по иностранному языку для отраслевых 
вузов 1949 года и являлся ведущим методологическим ори-
ентиром для преподавателей вплоть до 1954 года. Изоляция 
Советского Союза от внешнего мира во второй половине 
ХХ века явилась причиной недостатка информации о ми-
ровых тенденциях развития педагогических систем в сфере 
языкового образования и о направлениях развития линг-
вистики и лингводидактики. В этих условиях основными 
критериями сформированности способности к иноязычной 
деятельности считались знание основных грамматических 
конструктов языка и чтение со словарем классической ли-
тературы. 

В 50-е годы возрастает обмен делегациями, увеличива-
ются непосредственные контакты советских людей с иност-
ранцами. Состоявшееся в марте 1955 года Всероссийское 
совещание работников культуры подвергло критике поло-
жение с иностранными языками. Подготовка и проведение 
Международного фестиваля молодежи и студентов в Мос-
кве в 1957 году показали необходимость овладения устной 
иноязычной речью [1, c. 206]. Неэффективность грамма-
тико-переводного метода в преподавании иностранного 
языка студентам отраслевых вузов привела к осознанию 
необходимости теоретического осмысления методических 
проблем в области преподавания иностранных языков.

Определенные позитивные шаги к изменению сложив-
шейся ситуации были предприняты в 1960-е годы, когда 
в 1961 году вышло в свет Постановление Совета Минист-
ров СССР «Об улучшении изучения иностранных язы-
ков», в котором указывалось, что в связи с расширением 
международных связей СССР необходимо обратить вни-
мание отечественного профессионального образования на 
уровень владения иностранными языками специалистами 
различных производственных сфер. Данное постановле-
ние можно считать историческим моментом в изменении 
отношения к роли и месту иностранного языка в системе 
профессиональной подготовки, поскольку оно определи-
ло практическое изучение иностранных языков в качест-
ве приоритетного направления развития лингводидактики 
и внесло серьезные коррективы в разработку методологии 
языкового образования в стране [2, c. 169]. Для реализации 
цели практического овладения иностранным языком начи-
нается разработка отраслевых материалов с четко обозна-
ченной профессиональной ориентацией, идет поиск новых 
методологических подходов к преподаванию языков, вни-
мание педагогов переносится с обучения грамматическому 
строю языка на развитие навыков устной речи.

70–80-е годы знаменуются повышением интереса к пре-
подаванию иностранных языков в высшей школе с учетом 
предметной области смежных дисциплин. Следует отме-
тить, что проблема межпредметных связей интересовала 
еще великих педагогов и мыслителей прошлого. Ян Амос 

Коменский утверждал, например, что все, что находится во 
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи. 
Дж. Локк также считал, что в процессе обучения один пред-
мет должен наполняться элементами другого. Суть меж-
предметных связей заключается в использовании материа-
ла одного предмета при изучении другого. Межпредметные 
связи способствуют интеграции знаний. Они формируют 
конкретные знания обучаемых, раскрывают гносеологи-
ческие проблемы, без которых невозможно системное ус-
воение основ наук [3, c. 85]. 

Идеи о профессиональной ориентации обучения языкам 
постепенно получают свое реальное воплощение. И. Л. Бим 
подчеркивала необходимость учета профориентационнах 
устремлений при определении подходов и методик обуче-
ния [4, c. 10]. О. И. Москальская отмечала необходимость 
создания прочной базы для последующего специализиро-
ванного доучивания в связи с избираемой в дальнейшем 
профессией [5, c. 55]. Ориентация на освоение предмет-
ной области будущей профессии средствами иностранного 
языка определяет потребность в разработке новых образо-
вательных программ с учетом профессионального контекс-
та. Больше значение приобретают ситуации, развивающие 
у студентов способность к межсубъектной деятельности, 
формирование навыков владения всеми видами речевой 
деятельности. 

1980-е годы отмечены усиливающейся профилизацией 
обучения языкам, в связи с чем особое значение приобре-
тает работа с литературой по специальности, переоценива-
ется роль текста как основы для формирования не только 
способности к иноязычной коммуникации, но и источника 
пополнения профессиональных знаний и расширения кар-
тины мира. В этот период вопрос о роли и значимости меж-
дисциплинарных связей в эффективности процесса обуче-
ния иностранным языкам в вузах получает свое дальней-
шее развитие. Иностранный язык рассматривается уже как 
средство общей подготовки специалиста на основе единства 
общей и речевой деятельности, моделирования ситуаций 
развития личности, проблемного обучения и стимулирова-
ния познавательной деятельности студентов. Проблемные 
ситуации выступают теперь как метод языкового погруже-
ния в среду профессионального общения. Ожидалось, что 
в процессе решения данных проблемных ситуаций у обу-
чаемых сформируется функционально-направленная, ситу-
ативно-обусловленная, корректная в языковом отношении 
иноязычная речь, способная обеспечить непосредственное 
общение по темам изучаемой специальности [6, c. 16]. 

Конец 80-х годов отмечен изменением в определении 
цели обучения как определенного идеала, к которому сле-
дует стремиться. И. И. Халеева на основе последних дан-
ных смежных с методикой наук рассматривает в качестве 
цели иноязычной подготовки формирования «вторичной 
языковой личности», так как «при подготовке билингва – 
активного участника межкультурной коммуникации – пе-
ред методикой обучения стоит задача научить носителя 
образа мира одной социально-культурной общности пони-
мать (постигать) носителя иного языкового образа мира» 
[7, c. 56]. 

Девяностые годы прошлого столетия ознаменовались 
кардинальными изменениями в экономике, политике и об-
разовании в нашей стране. Присоединение России к Болон-
ской декларации повлекло за собой системные изменения 
в сфере высшего профессионального образования. Россий-
ские образовательные стандарты начинают приводиться 
в соответствие с общеевропейскими стандартами, в кото-
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рых находят отражение требования рынка труда, запросы 
общества и работодателей. Новое содержание языкового 
образования ориентируется на овладение выпускниками 
высших учебных заведений иностранными языками в кон-
тексте профессиональной деятельности. Процесс обучения 
в высшей школе ориентируется на подготовку компетент-
ного специалиста, свободно владеющего профессией, спо-
собного к функциональному использованию иностранного 
языка в различных сферах деятельности и межкультурного 
общения.

В конце ХХ века изменение социокультурной ситуации 
привело к созданию многоязычной среды в нашем государст-
ве. Первостепенной задачей в сфере образования стало ис-
пользование иноязычного фона, иноязычных реальностей 
существующего социопространства в жизнедеятельности 
учащихся [8, c. 42]. Постепенно меняется ориентация сов-
ременной концепции языкового образования в неязыковом 
вузе, создаются гибкие технологии обучения, дифферен-
цированные по содержанию, методам и срокам обучения, 
нацеленные на предоставление молодым специалистам 
возможности к адаптации в условиях нового культурного 
и информационного пространства. 

В связи с ориентацией на практическое применение 
языка в отечественной дидактике и методике возрастает 
интерес к профильно-ориентированному и профессиональ-
но-ориентированному обучению иностранным языкам, 
в основе которого лежит научный подход преподавания ан-
глийского языка для специальных целей (ESP), возникший 
в конце 1960-х годов в англо-американской педагогике как 
ответ на потребность в обучении английскому языку боль-
шого числа эмигрантов, искавших работу в этих странах. 
В российской педагогике принято рассматривать английс-
кий язык для специальных целей как подход к обучению 
языку, при котором все решения по поводу отбора содержа-
ния и методов обуславливаются причинами, побудившими 
к изучению языка. 

О. Г. Поляков отмечает, что цель профильно-ориенти-
рованного изучения иностранного языка в вузе видится 
в дальнейшем овладении им как средством кросс-культур-
ного общения, т. е. в повышении уровней коммуникатив-
ной и межкультурной компетенций, но уже в контексте 
планируемой специальности – будущей профессиональной 
и/или академической деятельности [9, c. 2]. 

Если профильно-ориентированный подход использу-
ется в основном в системе общего образования на уровне 
старших классов для создания системы ориентиров при вы-
боре профессии, то применительно к высшей школе приня-
то говорить о профессионально-ориентированном подходе. 
По определению А. А. Рыбкиной, под профессионально-
ориентированным понимается обучение, основанное на 
учете потребностей студентов в изучении иностранного 
языка, диктуемых особенностями будущей профессии или 
специальности [10, с. 142]. Такое обучение предполагает 
сочетание овладения профессионально-ориентированным 
иностранным языком с развитием личностных качеств 
обучающихся, знанием культуры страны изучаемого язы-
ка и приобретением специальных навыков, основанных на 
профессиональных и лингвистических знаниях.

Внедрение профессионально-ориентированного подхо-
да в теорию и практику высшего образования позволило 
говорить об иноязычной профессионализации специалиста. 
В понятие «профессионализация» на протяжении послед-
него времени вкладывался разный смысл, его содержание 
неоднократно обогащалось и совершенствовалось. Под 

иноязычной профессионализацией понимается рост профес-
сиональной компетенции в процессе изучения иностранно-
го языка, обеспечивающий социальную и академическую 
мобильность личности, позволяющий ощущать себя полно-
правным представителем определенной профессиональной 
среды, гражданином страны и субъектом поликультурной и 
мультилингвальной мировой цивилизации [3, c. 56]. 

В последние годы при обращении к вопросам препода-
вания языков в профессиональном контексте исследовате-
ли все чаще обращаются к такой отрасли лингводидактики, 
как профессиональная лингводидактика. Крупченко А. К., 
описывая предмет профессиональной лингводидактики, 
отмечает, что это наука, которая призвана исследовать те-
оретико-методологические проблемы профессионально-
ориентированного обучения иностранным языкам. По ее 
мнению профессиональная лингводидактика является та-
кой отраслью педагогической науки, которая обосновывает 
содержание обучения иностранному языку специалистов. 
Главную задачу профессиональной лингводидактики автор 
видит в научном обосновании практики профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку и раз-
рабатывает методологию обучения иностранному языку 
специалистов [11, c. 17]. К методологическим проблемам 
профессиональной лингводидактики автор относит вопро-
сы, связанные с проектированием систем профессиональ-
но-ориентированного обучения иностранному языку, целе-
полаганием, отбором содержания, разработкой технологий, 
форм и методов организации учебного процесса, анализом 
его результатов, управлением педагогическим процессом 
и оценкой качества его результатов. 

Изменение статуса иностранного языка как учебного 
предмета и переход его в сферу предметов функциональной 
грамотности привело к переосмыслению его роли и места 
в системе профессиональной подготовки. C. Г. Вершловс-
кий под функциональной грамотностью понимает способ 
социальной ориентации личности, интегрирующий связь 
образования (в первую очередь общего) с многоплановой 
человеческой деятельностью [12, с. 141]. Такая же интег-
рация должна быть отражена в содержании стандартов 
профессионального образования, основанного на единстве 
освоения языкового опыта и профилирующего вида де-
ятельности. К сожалению, не во всех стандартах высшего 
образования использовался этот подход.

Государственные образовательные стандарты первых 
двух поколений, которые определяли требования к содер-
жанию образования, базировались на квалификационном 
подходе к профессиональному образованию: стандарты 
первого поколения формулировали общие требования 
к уровню подготовленности, стандарты второго поколения, 
в свою очередь, содержали квалификационные характерис-
тики подготовленности выпускников к различным видам 
деятельности и решению профессиональных задач. В стан-
дартах первого поколения иностранный язык определялся 
как предмет гуманитарного цикла, призванный расширить 
общий кругозор студента.

Анализ ГОСа второго поколения позволяет говорить об 
отсутствии четкости в определении роли и функции ино-
язычной коммуникации в предстоящей профессиональной 
деятельности специалистов разных профилей, отсутствии 
конкретизации целей обучения в зависимости от специфи-
ки избранной профессии, отсутствии формулировки требо-
ваний к отбору языкового материала по всем видам речевой 
деятельности, отсутствии определения уровней владения 
языком по завершении курса обучения.
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Содержание курса обучения иностранному языку бу-
дущих специалистов в неязыковом вузе практически не 
содержит компоненты, призванные формировать интегра-
тивные коммуникативные умения на основе единства ос-
воения профессионального и языкового опыта в процессе 
иноязычной подготовки. В реальности специалисты неязы-
ковых сфер лишены возможности овладения иностранным 
языком как средством профессионального общения, так 
как образовательный процесс оторван от реальности и не 
создает условия для формирования личностного смысла 
в изучении языка, поскольку будущие специалисты не ви-
дят реальной возможности использования иностранного 
языка в предполагаемой деятельности. Выход из создав-
шегося положения видится в проектировании образова-
тельных систем, включающих целевые, содержательные 
и процессуальные компоненты языкового образования и их 
научно-методическое обеспечение, что выражается в раз-
работке программ, учитывающих сферы, области, объекты, 
виды профессиональной деятельности, комплекс профес-
сиональных задач, которые можно и нужно решать, исполь-
зуя иноязычную компетенцию.

Сегодня российское высшее профессиональное обра-
зование полностью переходит на уровневую систему, по-
этому при разработке основных образовательных программ 
необходимо представлять, насколько выпускник вуза (бака-
лавр) будет обладать необходимыми знаниями, умениями, 
навыками, а также насколько он будет способен применять 
полученные знания и личностные качества для успешной 
работы на производстве, т. е. какими он будет обладать 

компетенциями. Поэтому компетентностный подход к фор-
мированию требований к выпускнику является определяю-
щим при разработке Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов нового поколения.

Иноязычная подготовка, согласно новым стандартам 
третьего поколения, рассматривается как неотъемлемая со-
ставляющая подготовки специалистов и одновременно как 
совокупность взаимодействующих компонентов педагоги-
ческой системы, обеспечивающей выпускникам получе-
ние знаний, формирование навыков и умений в различных 
видах профессиональной деятельности, а также комплек-
са компетенций, необходимых для дальнейшего развития 
личности профессионала. 

В стандартах ФГОС ВПО третьего поколения предпри-
нята попытка соединения воедино этих компонентов на 
основе синтеза и дальнейшего развития «знаниевых» ГОС 
ВПО первого поколения и «профессионально направлен-
ных» ГОС ВПО второго поколения. В качестве объекта 
проектирования основной образовательной программы, 
согласно новым стандартам, выступают общекультурные, 
общепрофессиональные и специальные компетенции. 

На основе накопленного в отечественной теории 
и практике опыта преподавании языков в настоящее время 
ведутся интенсивные поиски наиболее оптимальных путей 
организации языкового образования в вузе, нацеленного на 
становление личности профессионала, способного исполь-
зовать иностранный язык в качестве инструмента профес-
сиональной деятельности и средства адаптации в современ-
ном поликультурном и полилингвальном мире.
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ПОСТРОЕНиЕ АРХиТЕкТУРЫ ОБРАЗОвАТЕЛЬНОгО ПРОСТРАНСТвА 
дЛя УЧАЩиХСя С ОгРАНиЧЕННЫМи вОЗМОЖНОСТяМи ЗдОРОвЬя

THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS IN CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION

Статья посвящена проблеме организации жизненного 
пространства лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и жизнедеятельности (ОВЗ) в процессе интегра-
тивного школьного обучения. Автор раскрывает понятие 
«безбарьерная среда», описывает присущие ему харак-
теристики: доступность, универсальность, социальная 
целесообразность, функциональная целесообразность, 
экологическая целесообразность, информационная доста-
точность. В представленной работе прослеживается вза-
имосвязь между отсутствием необходимых условий для 
обучения и возникновением проблем адаптации и социали-
зации этой категории учащихся.

The article is devoted to the issue of arrangement of the 
life environment for handicapped persons in the process of 
the integrated school education. The author has revealed the 
concept of the ‘barrier-free environment’, has described the 
characteristics inherent in it: availability, universality, social 
expediency, functional expediency, ecological expediency, 
informational sufficiency. In the presented work the interre-
lation between the lack of required conditions for education 
and emergence of the issues of social adaptation has been 
examined.

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и жизнедеятельности, интеграция, 
инклюзия, «безбарьерная среда», образовательное учреж-
дение, образовательное пространство, обучение, образо-
вание, психолого-педагогическое сопровождение, образо-
вательные услуги.

Keywords: handicapped children, integration, inclusion, 
‘barrier-free environment’, educational institution, educational 
environment, education, psychological-pedagogical accompa-
niment, educational services.

Сегодня в связи с глубокими трансформациями в сис-
теме общего образования, переосмыслением его задач, 
целей и содержания, наметившейся тенденцией к изме-
нению парадигмы традиционного обучения и воспитания 
можно отметить возникновение интереса со стороны пе-
дагогов и родителей к интегративным моделям сопровож-
дения учащихся с ОВЗ (И. М. Бгажнокова, Р. Иттенбах, 
В. В. Коркунов, Д. Лернер, Н. Н. Малофеев, Л. И. Пере-
слени, Е. А. Стребелева, Н. Я. Семаго, У. В. Ульенкова, 
С. Г. Шевзченко, Л. М. Шипицына и др.). «Своеобразие 
педагогической ситуации определяет повышенное внима-
ние научной и педагогической общественности к проблем-
ным детям, нуждающимся не столько в лечении, сколько 
в создании специальных условий обучения и воспитания, 
отвечающих их индивидуально-психологическим особен-
ностям» [1, c. 54].

Признание прав и свобод этой категории лиц, в том чис-
ле в области получения образовательных услуг, привело 
к пониманию необходимости создания специализирован-
ной системы психолого-педагогического сопровождения 
в общеобразовательных учреждениях. Психолого-педаго-
гическое сопровождение – специально-организованная, 
проблемно-ориентированная, субъектно-объектная де-
ятельность, направленная на решение воспитательных, об-
разовательных, коррекционно-развивающих, социальных 
задач детей с ОВЗ в условиях конкретного микросоциума.

Целью процесса психолого-педагогического сопровож-
дения будет являться всестороннее раскрытие интеллекту-
ально-личностного потенциала ребенка с ОВЗ и, как следс-
твие, формирование гармонически развитой личности, спо-
собной к самостоятельной независимой жизни в обществе 
[2, с. 19].


