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ABSTRACT. The article substantiates the necessity of development of methods of LSP teacher training at 
higher pedagogical schools to prepare future foreign language teachers for all spheres of language applica-
tions based on kinds, structure and situations of LSP. 

Современные изменения в системе 
образования и новые требования к 

выпускникам вузов влекут за собой необхо-
димость пересмотра содержательных и ор-
ганизационных компонентов учебного про-
цесса. В данной статье мы бы хотели рас-
смотреть содержательные аспекты подго-
товки учителей иностранных языков в свя-
зи с теми сферами, которые ожидают их в 
будущей профессиональной деятельности. 

Анкетирование старшекурсников пока-
зало, что наибольшие затруднения и неуве-
ренность у них вызывает возможная работа 
в неязыковых вузах, начальной школе и 
дошкольных учреждениях. Данная ситуа-
ция обусловлена в первую очередь самим 
процессом вузовского обучения, при кото-
ром основной профильный предмет «Тео-
рия и методика обучения иностранным 
языкам» (специалитет) / «Методика обуче-
ния и воспитания» (бакалавриат) в основном 
ориентирован на подготовку учителей сред-
ней школы. Об этом свидетельствуют не 
только рабочие программы по этим дисцип-
линам, но и большинство рекомендованных 
методических источников, на базе которых 
осуществляется обучение (Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, 
Г. В. Рогова, Е. Н. Соловова, А. Н. Щукин). 
Содержание предлагаемых дисциплин не 
затрагивает такие объекты возможной пе-
дагогической деятельности как взрослые 
обучающиеся, дошкольники, младшие 
школьники. Не рассматривается ни их пси-

холого-педагогическая характеристика, 
особенности восприятия языкового и рече-
вого материала, ни методические приемы 
эффективного обучения данной аудитории. 

Некоторые из пособий и вузовских 
программ затрагивают вопросы преподава-
ния иностранных языков в начальной шко-
ле, но данное звено традиционно отводили 
для учащихся среднего профессионального 
образования, хотя и ряд вузов, в числе ко-
торых УрГПУ, вводят в структуру подготов-
ки учителей начальных классов дополни-
тельную квалификацию - учитель ино-
странного языка в начальной школе. След-
ствием такого зауженного подхода к целе-
вой аудитории становится нехватка профес-
сиональных кадров для работы в начальной 
школе, потребность в которых растет в свя-
зи с введением ФГОС НОО, предполагаю-
щего обязательное изучение иностранных 
языков со второго класса. 

Второй лакуной подготовки является 
сфера дошкольного образования, специали-
зация воспитателя - учителя иностранного 
языка еще очень редка для отечественного 
образования. Данную нишу вакансий зани-
мают выпускники вузов и педагогических 
колледжей, которые вынуждены самостоя-
тельно искать стратегии работы, интегри-
руя полученные знания из психолого-
педагогических дисциплин. 

Однако если в отношении обучения 
иностранным языкам дошкольного и 
школьного этапов в той или иной мере осу-
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ществляется подготовка специалистов (как 
минимум достаточно подробно рассматри-
вается психолого-педагогическая характе-
ристика дошкольного и младшего школь-
ного возраста), то сфера вузов, как языко-
вых, так и неязыковых, оказывается без 
внимания образовательных программ. Мо-
лодые специалисты, приступающие к рабо-
те на языковых кафедрах, руководствуются 
приобретенными умениями относительно 
школьной методики, интуитивно перенося 
их на вузовские условия. Соответственно 
данная сфера представляет собой третью 
лакуну педагогической подготовки препо-
давателей иностранного языка. 

На сегодняшний день вряд ли можно 
утверждать о наличии единой методики 
обучения иностранным языкам в вузе, ско-
рее речь идет о большом количестве раз-
розненных диссертационных исследований, 
посвященных отдельным аспектам. Как от-
мечает Е. Н. Соловова, «нет научной шко-
лы, которая занималась бы развитием дан-
ной методики в системе» [4, с. 68]. Автор 
предлагает три основных направления, по 
которым может осуществляться развитие 
вузовской методики: 

1) создание пакета вузовских модуль-
ных уровневых программ; 

2) повышение эффективности управ-
ления учебно-познавательной деятельно-
стью студентов и слушателей в рамках раз-
личных форм обучения; 

3) повышение профессиональной ква-
лификации и разработка системы кадрово-
го роста для преподавателей иностранных 
языков вузов [4, с. 68-70]. 

В сложившейся ситуации, когда препо-
даватели иностранных языков работают в 
«лакунных» сферах (дошкольное, началь-
ное школьное, вузовское образование), наи-
более важным нам представляется послед-
нее направление, в рамках которого может 
быть получена специальная подготовка (пе-
реподготовка) уже действующих педагоги-
ческих кадров. Кроме указанных следует 
отметить и новый сегмент, в котором заня-
ты преподаватели иностранных языков, а 
именно - частные репетиторы и преподава-
тели лингвистических центров. 

Параллельно необходимы пересмотр 
содержания профильных предметов педа-
гогических вузов и введение элективных 
курсов для приобретения той или иной спе-
циализации. Конечно, как мы уже отмечали 
в предыдущих своих работах, желательна 
разработка и включение в учебный процесс 
специальных курсов по методике обучения 
иностранным языкам в разных целевых ау-
диториях, но такое решение не всегда мо-
жет быть реализовано в силу многих объек-
тивных причин [1, с. 109]. В качестве орга-

низационной формы возможно применение 
модульных уровневых программ, но уже не 
относительно аспектов изучения иностран-
ного языка, а выделение методических мо-
дулей по основным целевым группам буду-
щих потребителей образовательных услуг. 
Подобные модули легко встраиваются в 
традиционный курс методики обучения 
иностранным языкам и позволяют сопоста-
вить особенности организации и реализа-
ции учебного процесса с учетом требований 
и ожиданий объектов обучения. 

Для того чтобы студенты / слушатели 
курсов получили комплексное представле-
ние о методике преподавания в различных 
группах, в качестве отправной точки, на 
наш взгляд, следует взять рассмотрения 
языков для специальных целей (ЯСЦ) с 
точки зрения методики обучения ино-
странным языкам. В этом случае должна 
быть разработана алгоритмическая модель 
обучения языкам для специальных целей, 
включающая следующие элементы: 

1) определение ожидаемых результа-
тов обучения целевой группы; 

2) методика определения языка для 
специальных целей, сфер его применения, 
задач, подлежащих решению с помощью 
средств ЯСЦ; 

3) методика отбора языкового и речево-
го материала в рамках обозначенного ЯСЦ; 

4) методика эффективного обучения 
на основе отобранного материала с учетом 
психолого-педагогической характеристики 
целевой аудитории; 

5) методика оценивания полученных 
результатов. 

Как видим, в основе данной модели 
дифференцирующим признаком является 
язык для специальных целей, и определе-
ние критериев вычленения видов ЯСЦ ста-
новится первоочередной задачей для раз-
работки целостной теории. 

Виды языков предопределены таким 
важным свойством языка, как его вариа-
тивность, в основе которой «лежат преиму-
щественно факты, находящиеся за преде-
лами языковой системы, определяющие 
использование языка как инструмента об-
щения в человеческом коллективе, т. е. 
факторы социальные» [2, с. 3]. К таким 
факторам В. Л. Наер относит следующие: 
«1) фактор обработанности и кодифициро-
ванности - противопоставление литера-
турного и нелитературного (просторечно-
го, диалектного); 2) характер протекания 
речи - противопоставление устного и 
письменного; 3) функции (цели и сферы 
общения) - функциональные стили; 4) фак-
тор нейтрального / экспрессивного - воз-
вышенная речь, эмоциональная речь, раз-
говорно-фамильярная речь; 5) принадлеж-
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ность адресанта к какой-либо языковой 
группе - по возрасту, полу, профессии, со-
циальному положению и др., социальные 
диалекты; 6) внешняя ситуация - офици-
альная ситуация, неофициальная ситуа-
ция и их многочисленные разновидности; 
7) ориентированность на адресата - речь, 
обращенная к вышестоящим, к нижестоя-
щим, к детям; 8) индивидуальные особен-
ности - индивидуальный стиль, идиолект; 
9) географическая сфера применения 
языка - ареальные варианты (для английско-
го языка, например, английский язык в Ве-
ликобритании, США, в Австралии)» [2, c. 5]. 

Среди перечисленных наиболее реле-
вантным с точки зрения методики обучения 
иностранному языку для специальных це-
лей нам представляется фактор функции 
(цели и сферы общения) как фактор, опре-
деляющий коммуникативную ситуацию. 
Остальные перечисленные факторы могут 
рассматриваться внутри выделенной ком-
муникативной ситуации как уточняющие. 
Аналогичное утверждение мы находим в 
методике обучения иностранным языкам, 
которая, согласно В. Л. Скалкину, рассмат-
ривает коммуникативную ситуацию как со-
вокупность четырех факторов: 

1) обстоятельства действительности 
(обстановки), в которых осуществляется 
коммуникация; 

2) отношения между коммуникантами; 
3) речевое побуждение; 
4) реализация самого акта общения 

[3, c. 35]. 
Таким образом, ключевыми критерия-

ми вычленения видов ЯСЦ мы считаем ви-
ды обслуживаемой деятельности и функ-
ции, которые выполняет данный вид. Само 
понятие ЯСЦ зачастую рассматривается как 
противопоставление общему, бытовому 
языку и приравнивается к языку науки. Од-
нако практика показывает, что потребители 
образовательных услуг по иностранным 
языкам не всегда начинают или продолжа-
ют изучать его по производственной необ-
ходимости, т. е. имеют целью изучение на-
учного языка. Достаточно часто перед пре-
подавателями ставится узкая задача нау-
чить выполнять те или иные действия на 
изучаемом языке, например, заполнять ан-
кеты при регистрации на сайтах, осуществ-
лять закупки в интернет-магазинах и т. п. 
Следовательно, дихотомия специальный 
(научный)-бытовой язык не может быть 
положена в основу методической класси-
фикации ЯСЦ, отражающей цели изучения 
иностранного языка. 

Понятие специальных целей оказыва-
ется шире и включает в себя как профес-
сиональные, так и непрофессиональные це-
ли. Кроме того, особая группа целей связана 

непосредственно с самим учебным процес-
сом, обеспечением учебной деятельности и 
взаимоотношений обучающего и обучаю-
щихся. Именно данный блок Е. Н. Соловова 
считает наиболее значимым для системы 
высшего профессионального образования. 
Это язык для академического общения, ко-
торый «способен интегрировать задачи по 
формированию как основ академического, 
так и профессионального общения в устной 
и письменной речи на иностранном языке, 
без чего невозможно продолжение образо-
вания и повышение профессиональной 
квалификации в широком международном 
контексте для специалистов любого профи-
ля» [4, с. 68-70]. 

Исходя из вышесказанного, с точки 
зрения методики обучения иностранным 
языкам мы бы предложили дихотомию 
«язык для общих целей - языки для специ-
альных целей» с последующим расслоени-
ем второй составляющей. К языкам для 
специальных целей относятся языки для 
непрофессиональных целей, языки для 
профессиональных целей и язык для ака-
демических целей. Каждый вид обусловлен 
своей сферой обслуживаемой деятельности 
и функциями, которые он выполняет. 

Таким образом, выделенные виды об-
ладают следующими характеристиками. 

1. Язык для общих целей: обслуживает 
ситуации повседневной бытовой жизнедея-
тельности, является инструментом решения 
личностных коммуникативных задач. 

2. Язык для непрофессиональных це-
лей: обслуживает отдельные ситуации бы-
товой жизнедеятельности, в которых субъ-
ект планирует коммуникацию на иностран-
ном языке, основная функция, как и в пер-
вом случае, заключается в решении лично-
стных коммуникативных задач. 

3. Языки для профессиональных це-
лей: обеспечение взаимопонимания спе-
циалистов в профессиональной сфере в си-
туациях на рабочем месте, отражает специ-
альные знания и опыт данной сферы. 

4. Язык для академических целей: 
обеспечение учебного процесса, регулирует 
отношения между его участниками, обеспе-
чивает работу с получением и преобразова-
нием информации. 

Несомненно, границы между выделяе-
мыми группами подвижны, равно как и 
функции одного вида могут выполняться в 
рамках сфер другого вида ЯСЦ. Однако 
предложенное деление является стратеги-
ческим и позволяет определить структуру 
каждого из видов ЯСЦ, их особенности, 
специфические коммуникативные ситуа-
ции, типичные жанры, что в комплексе со-
ставит содержание обучения иностранному 
языку той или иной целевой группы. 
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Таким образом, перед педагогическими 
вузами, осуществляющими подготовку пре-
подавателей иностранных языков, встает 
задача расширения сфер будущей профес-
сиональной деятельности выпускников с 
учетом личностных и профессиональных 
запросов потребителей различных возрас-
тных групп. Решением данной задачи мо-
жет стать либо включение в образователь-
ную программу специальных элективных 

курсов, либо модульное построение курса 
методики обучения иностранным языкам, 
либо углубление изучаемых тем за счет рас-
смотрения типичных групп обучающихся. 
Соответственно содержательное наполне-
ние такого обучения в любой его форме 
должно строиться на основе дифференциа-
ции видов языков для специальных целей, 
определении их структуры и сфер упот-
ребления. 
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