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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу ситуации в развитии направлений становления методики 
обучения иностранным языкам для специальных целей. Настоящее время характеризуется постоян-
ным ростом интереса к изучению иностранного языка как в личных, так и в профессиональных целях. 
В процесс обучения включаются все возрастные группы, появляются новые организационные формы, 
качественно меняются требования к обучению в сфере школьного и вузовского образования. Расши-
рение границ целей изучения иностранных языков приводит к необходимости создания специальных 
методик, учитывающих потребности обучающихся. Для разработки теоретических основ создания ме-
тодических систем обучения иностранному языку для специальных целей автор рассматривает вариа-
тивные условия обучения, которые дифференцируют эти системы как по содержанию обучения, так и 
по выбору методов формирования основных языковых и речевых компетенций. Данные условия 
представлены как совокупность внешних и внутренних факторов, отражающих особенности и про-
филь образовательного учреждения, с одной стороны, и личностные качества и потребности обучаю-
щихся – с другой. При рассмотрении факторов, связанных с образовательными учреждениями, за ос-
нову автор берет школьный и вузовский профили обучения иностранным языкам и описывает основ-
ные инновации относительно их развития, анализирует такие новые организационные формы, как 
лингвистические центры, дистанционное и индивидуальное обучение. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of trends in the theory of methods of teaching foreign lan-
guages for specific purposes. The modern period can be characterized by a constant growth of interest in the 
study of foreign languages both for personal and professional purposes. The learning process includes all age 
groups and new organizational forms. The requirements in the field of school and higher education are being 
constantly changed. New purposes for foreign language learning need special methods, which would meet the 
learners´ new demands. To develop the theoretical basis for the systems of methods of teaching foreign lan-
guages for specific purposes, the author considers variable learning conditions, which differentiate these sys-
tems in their content and choice of methods for the formation of basic language competences. These condi-
tions are represented as a set of external and internal factors, which reflect the characteristics and profile of 
the educational institution on the one side and personal qualities and students` needs on the other. Consider-
ing the factors of educational institutions, the author follows the division into school and University profiles 
of teaching foreign languages and describes the main innovations in their development, analyzes new organi-
zational forms, such as linguistic centers, distance education and individual training. 

астоящее время характеризуется 
резким повышением внимания к 

вопросам обучения иностранным языкам в 
ситуациях, отличных от подготовки специа-
листов-переводчиков и будущих учителей 
иностранного языка, растет интерес к изу-
чению иностранного языка как в профес-
сиональной, так и в бытовой сфере, в про-
цесс обучения включаются все возрастные 
группы, появляются новые организацион-
ные формы обучения. Данные процессы, 
несомненно, обуславливают пересмотр тра-
диционных подходов к обучению, требуют 
разработки новых подходов, соответствую-
щих спросу. Как отмечают авторы учебного 

пособия «Обучение иностранному языку 
как специальности», «расширение границ 
преподавания иностранных языков и раз-
граничение целей обучения в каждом из 
типов учебных заведений привело к необ-
ходимости создания специальных методи-
ческих систем обучения иностранному язы-
ку» [2, с. 6]. 

Цель данной статьи заключается в рас-
смотрении факторов, дифференцирующих 
содержание обучения иностранным языкам 
для специальных целей. Создание методи-
ческих систем определяется рядом условий, 
и наиболее важным из них является цель 
изучения иностранного языка, выбор кото-
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рой в первую очередь зависит от характера 
и задач учебного заведения, осуществляю-
щего процесс обучения. При этом традици-
онно школьное обучение иностранному 
языку рассматривается в единстве образо-
вательной, практической, развивающей и 
воспитательной целей, а в техническом вузе 
иностранный язык рассматривается как 
средство приобретения и расширения про-
фессиональных знаний. Факультеты и ин-
ституты иностранных языков нацелены на 
подготовку к педагогической или перево-
дческой практике, чем обусловлена конеч-
ная цель – «полное овладение нормами 
иностранного языка в его устной и пись-
менной формах, получение теоретических 
знаний об изучаемом языке и умение поль-
зоваться ими как практически, так и теоре-
тически для преподавания иностранного 
языка, а также для устного и письменного 
перевода» [2, с. 7]. Однако такой подход, на 
наш взгляд, не всегда отражает реальные 
цели изучения иностранного языка субъек-
том образовательного процесса, и цели, за-
данные извне образовательным учреждени-
ем, могут не совпадать с личностными ожи-
даниями индивида. 

На сегодняшний день число факторов, 
определяющих цель обучения иностранным 
языкам, значительно увеличивается. В ка-
честве внешних выступают государствен-
ные образовательные стандарты на уровне 
школьного и вузовского обучения, требова-
ния работодателей, пожелания родителей и 
т. д., и все чаще внутренние факторы, лич-
ностные мотивы становятся доминирую-
щими.  

Отметим, что с введением ФГОСов 
высшего образования [11] подготовка буду-
щих учителей иностранного языка рассмат-
ривается по тем же принципам, что и под-
готовка учителей других предметов, содер-
жательные различия наблюдаются только 
на уровне учебных планов и рабочих учеб-
ных программ. Данный факт представляет-
ся нам важным с точки зрения определения 
подходов к изучению иностранного языка в 
вузе. Стандарты направления «Педагогиче-
ское образование» [12] содержат перечень 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций, формирование которых должно 
быть обеспечено в процессе обучения в вузе. 
Если обратиться к традиционной расста-
новке приоритетов в содержании обучения, 
то в случае так называемых неязыковых на-
правлений основное внимание уделяется 
работе с текстами по специальности. Счита-
ется, что этот вид деятельности достаточен 
для формирования профессиональных 
компетенций, однако при таком ограни-
ченном обучении упускаются важные сфе-
ры деятельности будущих специалистов, 

например, обмен опытом, участие в между-
народных встречах различного уровня, под-
готовка презентаций.  

Само деление на лингвистические и 
нелингвистические специальности, на наш 
взгляд, непродуктивно в условиях развития 
мобильности во всех профессиональных 
сферах, поскольку оно закладывает деление 
в направленности обучения иностранному 
языку: язык как специальность и язык как 
прикладная общеообразовательная дисци-
плина с явным ограничением функционала. 
Обратим внимание, что в приведенной вы-
ше формулировке цели обучения иностран-
ному языку на языковых факультетах четко 
оговаривается подготовка к выполнению 
будущих профессиональных обязанностей в 
преподавании и переводе, а в случае с не-
языковыми направлениями конкретизации 
профессиональных действий не произво-
дится. Ряд профессий все чаще требует вы-
сокого уровня владения иностранным язы-
ком, но подготовка к ним осуществляется 
по схеме нелингвистического направления, 
включая количество часов, отводимых для 
изучения дисциплины, что в конечном сче-
те затрудняет выполнение должностных 
обязанностей и значительно снижает кон-
курентоспособность будущих специалистов. 

Разрешение сложившегося противоре-
чия нам видится в разработке профессио-
нально ориентированного подхода к обуче-
нию иностранным языкам, направленному 
«на овладение иностранным языком на 
уровне, достаточном для решения профес-
сиональных задач в рамках изучаемой спе-
циальности (ИЯ для профессиональных це-
лей)» [5, с. 142]. В рамках этого подхода 
обучение иностранному языку в вузе неза-
висимо от направления подготовки должно 
рассматриваться как обучение языку для 
профессиональных целей, соответственно, 
встает вопрос о разработке методики такого 
обучения. 

Отметим также такие ситуации, кото-
рые требуют определенной степени инте-
грации в общество носителей языка, в связи 
с чем разрабатываются методики, направ-
ленные на овладение иностранным языком 
на уровне, достаточном для выполнения 
социальных функций в обществе или обу-
чения в другой стране. Среди таких разра-
боток следует отметить работу Т. Lewan-
dowski, в которой представлен анализ воз-
можных ситуаций и потребностей обучаю-
щихся и практические предложения по ор-
ганизации и содержанию обучения [14]. 

Другое направление развития методики 
обучения иностранному языку для профес-
сиональных целей касается уже работающих 
специалистов, которые закончили свое обу-
чение в вузе и согласно занимаемой должно-
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сти или при желании получить иную долж-
ность должны овладеть иностранным язы-
ком применительно к своему профилю. 
Ключевым моментом такой методики также 
остается вычленение профессиональных за-
дач, подлежащих решению, к примеру, 
J. Swales выделяет следующие: чтение и за-
метки в книгах, чтение научных статей, кон-
спектирование выступлений, описание экс-
перимента, написание технических отчетов 
и др. [14, с. xv]. Данные задачи могут быть 
положены и в основу вузовских программ, 
однако для работающих специалистов изме-
няются организационные формы: от само-
стоятельного изучения иностранного языка, 
корпоративного обучения в группе коллег, 
обучения в лингвистическом центре до по-
лучения дополнительной квалификации на 
базе языкового вуза.  

Выбор формы во многом зависит от ра-
ботодателя, который определяет, необходим 
ли специалисту документ, подтверждающий 
уровень владения иностранным языком, и 
какого образца должен быть этот документ. 
Реализация данного требования возможна 
при дополнительном обучении в языковом 
вузе (документ государственного образца) 
либо при подготовке и сдаче международно-
го квалификационного экзамена (диплом 
экзаменующей организации). Если важен 
практический результат, не подтвержден-
ный документом об образовании, то вполне 
вероятен вариант самостоятельной подго-
товки под руководством преподавателя. Та-
ким образом, мы получаем несколько ситуа-
ций обучения иностранному языку для про-
фессиональных целей, каждая из которых 
требует разработки соответствующей мето-
дики обучения с учетом самой формы и осу-
ществляемой профессиональной деятельно-
сти (профессиональных задач). 

Следующий фактор, определяющий 
методику обучения, отражает возрастные 
характеристики обучаемого. В случае с изу-
чением иностранного языка для профес-
сиональных целей речь пойдет о категории 
взрослых людей, имеющих или получаю-
щих профессиональное образование в сред-
них или высших образовательных учрежде-
ниях. Теоретическую основу соответствую-
щей методики составят исследования раз-
вивающегося направления педагогики – 
андрагогики, в рамках которой разработана 
андрагогическая модель обучения. Разра-
ботчик концепции Н. А. Ракова берет за ос-
нову положение о том, что «процесс обуче-
ния – это не столько процесс передачи зна-
ний, умений и навыков, сколько процесс 
стимулирования и организации активной 
учебно-познавательной деятельности обу-
чающегося по овладению им научными зна-
ниями, умениями, навыками, развитию по-

знавательного интереса, творческих способ-
ностей, формированию отношений» 
[10, с. 5]. Обязательным условием такого 
процесса обучения является активность са-
мого обучающегося, его внутренняя мотива-
ция к достижению поставленной цели. Анд-
рагогическая модель обучения, предпола-
гающая совместную деятельность обучаю-
щегося и обучающего на всех ее этапах (пла-
нирование, реализация, оценивание), учи-
тывает наличие жизненного и учебного опы-
та у взрослых обучающихся, их нацеленность 
на безотлагательное применение изучаемого 
материала. Автор выделяет этапы разработ-
ки технологий обучения взрослых, к кото-
рым относит следующие: 

1) психолого-андрагогическая 
диагностика – выявление индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

2) планирование – осмысление 
процесса обучения его участниками, 
понимание задач, действий и 
предполагаемых результатов; 

3) создание условий для реализации 
процесса обучения; 

4) реализация процесса обучения; 
5) оценивание процесса и результатов 

обучения; 
6) коррекция процесса обучения 

[10, с. 60].  
На основе описанной модели в методи-

ке обучения иностранным языкам разраба-
тывается так называемая «языковая андра-
гогика» как раздел, «раскрывающий воз-
растные особенности формирования и раз-
вития коммуникативной компетенции 
взрослых учащихся, а также эффективные 
способы педагогического управления этим 
процессом» [7]. Автором направления явля-
ется Р. П. Мильруд, который особо обраща-
ет внимание на необходимость дифферен-
циации методов и приемов обучения в за-
висимости от возрастных характеристик 
обучаемого, поскольку «игнорирование 
возрастных особенностей учения во взрос-
лом состоянии снижает эффективность 
учебного процесса, вызывает внутреннее 
сопротивление аудитории и даже приводит 
к досрочному прекращению занятий» [7]. 

В рамках языковой андрагогики вы-
двигается такое требование к курсу ино-
странного языка для взрослых, как выбор 
адекватной по сложности образовательной 
программы в соответствии с жизненной це-
лью, то есть «уровень языковой сложности 
образовательной программы не может пре-
вышать степень доступности жизненной 
цели» [7]. В случае превышения сложности 
изучаемого языкового и речевого материа-
ла взрослые обучающиеся скорее прервут 
занятия, считая предлагаемый курс неадек-
ватным. 
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Кроме того, отбор содержания обуче-
ния должен соответствовать принципу уче-
та личностной значимости изучаемого ма-
териала, т. е. в ходе учебного процесса ожи-
дается отражение личных потребностей и 
ожиданий обучаемых. И, наконец, требова-
ние практико-ориентированных заданий, 
под которыми мы понимаем «задания, на-
правленные на анализ данностей, характе-
ризующих учебный процесс по изучению 
иностранного языка, и позволяющие сту-
дентам проектировать собственные траек-
тории профессиональной деятельности с 
учетом анализа учебной ситуации» 
[4, с. 110]. Через задания данного вида изу-
чающие иностранный язык получают воз-
можность применения полученных знаний 
в ситуациях, приближенных к реальной 
действительности.  

Важно, что взрослые обучающиеся 
предпочитают разностороннее рассмотре-
ние объектов окружающей среды, и интере-
сы таких обучающихся не ограничиваются 
только профессиональной сферой. Напро-
тив, как отмечает Р. П. Мильруд, «даже в 
образовательных программах, ориентиро-
ванных на экзамен, взрослые учащиеся по-
ложительно реагируют на материал, про-
буждающий эстетические чувства, вызы-
вающий любопытство, расширяющий об-
щий кругозор, стимулирующий мысль, тре-
нирующий собранность и реакцию» [7], от-
сюда требование многоплановости содер-
жания обучения таких целевых групп. 

С точки зрения выявления особенно-
стей целевой аудитории интерес может 
представить так называемая теория поко-
лений (Д. Вико, Ж. Кондорсе, Д. Леверсон, 
Н. Хоув и В. Штраус, Е. Шамис), дающая 
психологический портрет представителей в 
зависимости от исторической эпохи, в кото-
рую складывались их ценностные установ-
ки. Выделяются следующие группы поко-
лений: 

 традиционалисты, или молчаливое 
поколение (годы рождения 1923-1943): 
соблюдение правил, заданных извне, 
терпение, уважение к должности и статусу; 

 беби-бумеры (1943-1963): оптимизм, 
культ молодости, коллективизм, 
заинтересованность в личностном росте и 
вознаграждении; 

 поколение Х, или неизвестное 
поколение (1963-1983): готовность к 
изменениям, техническая грамотность, 
индивидуализм, стремление учиться; 

 поколение Y, или поколение Сети 
(1983-2003): нацеленность на немедленное 
вознаграждение, баланс работы и личной 
жизни, креативны, сложности в подчинении; 

 поколение Z (2003-2023): ценности 
в процессе формирования. 

В методическом преломлении данная 
типология требует глубокого изучения, од-
нако, на наш взгляд, данное направление 
имеет большой потенциал в уточнении со-
держания учебного процесса в зависимости 
от принадлежности его субъекта к тому или 
иному поколению. Как мы отмечали ранее, 
«изучение теории поколений позволяет 
преподавателю иностранного языка для 
специальных целей не только более точно 
определить саму цель, с которой обучаю-
щийся приступает к изучению языка или 
продолжает его изучение, но и грамотно 
подойти к вопросам организации учебного 
процесса» [6, с. 103]. Опыт показывает, что 
разные возрастные группы по-разному вос-
принимают методы активного обучения, 
оценивают деятельность преподавателя, 
выбирают стратегии самостоятельного ус-
воения материала, что во многом зависит от 
имеющегося опыта обучения, от сложив-
шейся или только формирующейся системы 
самообразования. 

При рассмотрении возрастного факто-
ра дифференциации методики обучения 
иностранным языкам следует отметить и 
только формирующееся поколение, присту-
пающее к изучению иностранных языков. 
На сегодняшний день ряд дошкольных об-
разовательных учреждений вводят ино-
странный язык в программу подготовки, 
однако чаще дошкольники занимаются в 
различных центрах дополнительного обра-
зования, на лингвистических курсах или 
индивидуально с преподавателем. Незави-
симо от организационной формы ведущими 
приемами работы на данном возрастном 
этапе являются игра, конструирование, на-
глядное сопровождение изучаемого мате-
риала, которые отражены в многочислен-
ных практических разработках.  

Дошкольное обучение А. Н. Щукин от-
носит к одному из профилей обучения ино-
странным языкам, понимая под профилем 
«сложившийся тип подготовки по ино-
странному языку в зависимости от особен-
ностей учебного заведения и потребностей 
учащихся, в нем обучающихся, в иностран-
ном языке» [13, с. 79]. Однако данный про-
филь нуждается в системном обобщении 
накопленного практического опыта, осмыс-
лении эффективности предлагаемых разра-
боток, возможности переноса на массовый 
опыт. Вряд ли можно с уверенностью гово-
рить о наличии на сегодняшний день сло-
жившейся теории обучения иностранным 
языкам в дошкольном возрасте с учетом 
разнообразия организационных форм. 

То же самое можно сказать и о таких 
профилях, выделяемых А. Н. Шукиным, как 
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курсовой (обучение на лингвистических 
курсах) и дистанционный (заочные языко-
вые курсы), при этом последний скорее яв-
ляется разновидностью курсового, нежели 
самостоятельным профилем.  

В рамках школьного профиля тради-
ционно выделяют начальную, среднюю и 
старшую школу, особенности обучения в 
которых также обусловлены возрастными 
факторами учащихся. Однако на современ-
ном этапе важной тенденцией становится 
профильное обучение, основанное на ином 
понятии профиля, связанном уже не с орга-
низацией учебного процесса, а с содержа-
тельным наполнением курса, направленно-
го на начальную специализацию в предмет-
ной области. При реализации целей про-
фильного обучения, на наш взгляд, целесо-
образно исходить из логики профессио-
нально ориентированного обучения, рас-
сматривая профильное обучение как его 
подготовительную ступень. 

Последний фактор, на котором мы ос-
тановимся, отражает личностные особенно-
сти обучающихся, это стиль учения. В пси-
холого-педагогической науке представлены 
различные классификации стилей, к при-
меру, Е. А. Богданова предлагает различать 
алгометрический, переводческий, приклад-
ной, дедуктивный, интуитивный, комбина-
торный, исследовательский, игровой стили 

учебной деятельности [1, с. 20]. К. И. Дят-
лова и И. А. Колпаков разработали про-
грамму по формированию стилей студентов 
на основе деления аудитории на левополу-
шарных и правополушарных учеников 
[3, с. 46], С. Н. Поздняк и Т. А. Сегеда взяли 
за основу своей методики группы учащихся 
по параметрам полезависимость / полене-
зависимость и импульсивность / рефлек-
сивность [9, с. 101]. Е. В. Олейникова счита-
ет одной из важнейших характеристик 
учебного стиля подход к учению, на основа-
нии чего выделяет глубокий, поверхност-
ный и стратегический подходы [8, c. 190]. 
Как видим, данное направление активно 
разрабатывается как основа дифференци-
рованного обучения, однако в отношении 
обучения иностранным языкам наблюдает-
ся недостаток практических разработок.  

Таким образом, при разработке мето-
дик обучения иностранному языку для спе-
циальных целей определяющими аспекта-
ми являются внешние и внутренние факто-
ры, отражающие как организационную 
форму обучения, так и личностные особен-
ности учащихся. В совокупности эти факто-
ры образуют систему потребностей, в соот-
ветствии с которой должен строиться учеб-
ный процесс по изучению иностранного 
языка, направленный на реализацию кон-
кретной цели.  
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