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Русский язык в профессиональной деятельности дефектолога: моделирование 
содержания учебной дисциплины

В статье представлены материалы теоретико-методического обоснования структурно-содержатель-
ной модели программы «Русский язык в профессиональной деятельности» на примере профессиональной 
сферы дефектологии. Актуальность исследования обусловливают требования ФГОС 3++ и объективно 
обусловленный рамками учебных планов дефицит профессиональной ориентированности программ «Со-
временный литературный русский язык» или «Психолингвистика» для студентов-нефилологов. На основе 
междисциплинарного теоретического анализа и категориального синтеза лингвистических характеристик 
профессионального языка выделены системообразующие факторы такой программы для дефектологов: 
системность и полифункциональность их языка, связанные с мультидеятельностностным характером 
профессии. Методологическими основами моделирования программы выбраны принципы контекстности 
образования, конструктивности знаний и спиралеобразного расположения учебного материала. Хроноло-
гически структура программы отражает последовательность «знаниевого» и деятельностного погружения 
студента в профессию и язык специальности. 
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Введение. Успех специалиста, способного хорошо ориентироваться в динамичных 
условиях своей профессиональной деятельности, во многом зависит от его академиче-
ской и функциональной грамотности [22]: 

- способности эффективно функционировать в современной академической среде: 
осуществлять межкультурную академическую коммуникацию на базе профессионально 
ориентированных текстов, критически мыслить, повышать свою самообразовательную 
компетентность в учебных и профессиональных целях; 

- способности понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и за-
ниматься чтением для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей в 
профессиональной деятельности.

Понимание цели обучения в высшей школе как развития потенциала личности буду-
щего профессионала в процессе его подготовки к предстоящей деятельности [4] пред-
полагает конструирование целостной структуры этой деятельности в совокупности ее 
предметных и социальных профессиональных ситуаций и формирование способностей 
студента оптимально действовать в этих ситуациях. 

Приобретение необходимых компетенций означает для студента переход на соответ-
ствующий уровень сознания и общение на профессиональном языке: с одной стороны, 
он должен овладеть понятийно-категориальным аппаратом и системой терминов выбран-
ной профессии, с другой — быть готовым к своеобразной смене языковых регистров/
подъязыков. Становление субъекта продуцирования и развития профессионального зна-
ния и одновременно полноценного участника профессиональной коммуникации означа-
ет рождение и функционирование профессиональной языковой личности [7]. Овладение 
профессиональным языком дает выпускнику право и возможность работать по специ-
альности (т.е. получать средства для существования) и одновременно требует от него 
поддерживать знания профессионального языка в его функционировании.

«Многослойность» профессионального языка (научный язык + профессиональный 
разговорный язык + язык распределяющий, например язык преподавателя) рождает ряд 
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проблем в обучении русскому языку студентов-нефилологов [2; 10; 17]. Учитывая тот 
факт, что в качестве «языковых оболочек» научной картины мира профессиональные 
языки отвечают каждый своей форме знаний и формируют соответствующие картины 
мира [6], их различия у представителей разных профессий (в нашем случае — у филоло-
га и дефектолога) закономерны.

Содержание языка профессионала в «рабочих» условиях естественным образом и 
автоматически редуцируется, он насыщается особыми языковыми единицами профес-
сионального социолекта, что рождает разночтения в дефинировании и интерпретации 
понятий и терминов. Так, общие для филолога и дефектолога понятия «произношение», 
«ошибка», «плавная речь» будут иметь разные характеристики [3]: понятийную дета-
лизацию и функциональную оценку у дефектолога — и понятийную нечеткость и эсте-
тическую и/или моральную оценку у филолога. Кроме того, в общении специалистов 
разных сфер деятельности, особенно если сферы их профессиональных интересов не 
близки друг другу, механизм включения профессионального языка автоматически не сра-
батывает. 

Очерченные нами проблемы актуализируют необходимость поиска оптимального 
выхода из сложившейся ситуации, для чего должны быть последовательно решены за-
дачи:

1) определения значимых для процесса обучения будущего специалиста характери-
стик языка как профессионального и анализа и синтеза в этом контексте лингвистиче-
ских характеристик специального языка дефектологии;

2) соотнесения в учебно-профессиональном дискурсе студентов, отвечающем требо-
ваниям ФГОС 3++, системы русского литературного языка с «многослойным» профес-
сиональным языком дефектолога, воплощающим историю профессии и отражающим ее 
междисциплинарный и мультидеятельностный характер.

Целью работы является создание модели программы дисциплины «Русский язык в 
профессиональной деятельности» в обучении дефектологическим специальностям и ее 
содержательное наполнение. 

Основными методами достижения цели послужили междисциплинарный теоретиче-
ский анализ, категориальный синтез, моделирование и проектирование. 

1. Лингвистические характеристики языка дефектологии как профессиональ-
ного 

Профессиональный язык (далее — ПЯ) — язык специальности, профессиональный 
подъязык, социолект, язык для специальных целей — выступает (наряду с общеупотре-
бительным) функциональной разновидностью полиструктурного литературного языка 
и выполняет роль средства профессионального общения определенных производствен-
но-профессиональных групп населения в их профессионально-коммуникативных подси-
стемах [2; 6; 11].

В контексте различий ситуаций профессиональной деятельности и обучения профес-
сии специфика ПЯ распределяется в трех кластерах: 

1. Сфера функционирования языков, определяющая степень открытости — закры-
тости их знаковых систем. Основные функции ПЯ — эпистемическая (отражение дей-
ствительности и хранение знания), когнитивная (получение нового знания) и коммуни-
кативная (передача специальной информации) — в профессии и в профессиональном 
обучении находятся в разных иерархических связях. В обучении доминируют две первые 
функции, в профессиональных дискурсах «по месту работы» на первое место выходит 
коммуникация.
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2. Характер знаний, средством формирования, хранения и передачи которых эти язы-
ки выступают, и формы репрезентации информации. В профессиональной деятельности 
мы видим широкий спектр таких форм: от научных текстов, цель которых сообщить объ-
ективную информацию о предмете, устройстве, факте или явлении действительности, 
до инструкций по выполнению каких-либо действий. В обучении преобладают учебные 
тексты, представляющие объективированные знания, которые должны быть «распредме-
чены» в процессе учебной деятельности: на их основе и в процессе их понимания воз-
можно выстраивание собственных знаний, трактовок понятий и т.д. К учебным текстам, 
используемым в обучении, относятся учебные программы и УМК, учебники и учебные 
пособия, первоисточники, словари, справочная литература.

3. Типы языковых знаков и составы языковых норм, включающие сложившуюся со-
вокупность более или менее стабильных и унифицированных языковых средств и правил 
их употребления. В структуре ПЯ соединяются [7; 10; 17]: 

А. Профессионально маркированные единицы (ПМЕ) лексико-фразеологического, 
фонетического и морфологического уровней языка:

- в официальной профессиональной коммуникации: термины, главная функция кото-
рых — логически точно определять (дефинировать) совокупность специальных понятий, 
составляющих понятийный аппарат данной науки и связанной с ней сферы деятельно-
сти. Выделение в качестве ведущей функции термина номинативной или дефинитивной 
является традиционным; современное терминоведение доказывает первостепенную зна-
чимость его когнитивной функции — наиболее важного ориентира в профессиональном 
знании;

- в неофициальной коммуникации в практической деятельности: профессионализ-
мы (неформальные синонимы терминов) и «вариантные формы» — профессиональное 
ударение и произношение, нетипичные способы словоизменения, появление профессио-
нального значения у общеупотребительных слов, дискурсивные формулы и т.п.

По отношению к литературному языку ПМЕ находятся в разном положении. Одно-
значно принадлежат к нему термины и часть профессионализмов, относящихся к разго-
ворной лексике или играющих роль терминов. За пределы литературного языка выходят 
некодифицированные профессионализмы, профессионально-жаргонные слова и профес-
сиональные диалектизмы.

Б. Общеупотребительные, стилистически нейтральные лексика и фразеология, необ-
ходимые для передачи профессиональной информации: для связывания ПМЕ в рамках 
структурных фреймов разного рода профессиональных текстов, организации единства 
их содержания, формы и средств выражения.

В. Правила, регламентирующие формирование специальных текстов и фиксируемые 
нормативными документами (терминологическими стандартами, классификаторами и 
т.д.). 

Язык науки и язык практики (профессиональный социолект) внутри ПЯ дифферен-
цируются в единстве двух планов:

- план содержания языка определяет конкретную адресованность специальной речи, 
формы ее функционирования и продолжение отбора из общеязыкового национального и 
интернационального фонда готовых единиц номинации;

- план выражения определяет жанрово-стилистическое своеобразие коммуникаций в 
сферах научного и профессионального творчества и формирование (как правило, по об-
разцу и подобию существующих) собственных средств выражения необходимых смыс-
лов, категорий, понятий. Очевидно, что различные по содержанию, характеру и составу 
участников профессиональные ситуации актуализируют разные функции ПЯ и формы 
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его реализации, определяющие жанрово-стилистическое своеобразие композиции опи-
санных единиц ПЯ.

Итак, в качестве основных параметров ПЯ как предмета изучения мы выделяем:  
а) сферу его функционирования; б) характер знаний и формы их репрезентации; в) ком-
позиции языковых знаков и состав языковых норм. Рассмотрим в этом контексте харак-
теристики профессионального языка дефектолога как предмета изучения.

Специальное (дефектологическое) образование определяется как феномен полифун-
даментальной педагогической науки, отличающийся междисциплинарностью и систем-
ным подходом к решению образовательных проблем человека с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) [12; 15]. Как и ПЯ в целом, язык дефектологии продолжает 
фиксировать результаты взаимодействий исторических, культурных, национальных фак-
торов, определяющих динамику развития профессиональной деятельности дефектолога 
и обслуживающих ее языковых средств, вербальных и невербальных. 

Специфика языка дефектологии связана с историей появления и развития ее теории. 
Впервые люди с анатомо-физиологическими и ментальными нарушениями или недо-
статками развития начали выделяться врачами, и потому для их номинации и описания 
использовались термины клинической этиологии и симптоматики: слабоумный, глухо-
немой, диагностика, коррекция, аномалия, дефект и т.д. [1]. С тех времен сохранилась 
традиция во всех социальных сферах обозначать категории лиц с недостатками развития 
как неслышащих, глухих, слабослышащих, незрячих, слабовидящих, лиц с нарушениями 
речи, умственно отсталых, лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоци-
онально-волевой сферы. Параллельно продолжают использоваться термины «дети/лица 
с патологией развития», «с дефектом развития», «с отклонениями в развитии», «инвали-
ды». В ХХ в. проникновение в дефектологию культурологии, психологии, социологии и 
других наук привело к рождению новых понятий и терминов [13; 16]: «дети с задержкой 
психического развития (ЗПР)» (в Западной Европе — «с образовательными затруднени-
ями»), «лица с особыми образовательными потребностями», «с ограниченными возмож-
ностями здоровья» и др. 

Подвергается изменениям номинация самой дефектологии как науки и отрасли педа-
гогики. В советский период истории параллельно титульной номинации «дефектология» 
использовались взаимосвязанные термины «специальная педагогика» и «специальная 
психология». С включением в начале 90-х гг. ХХ в. гуманистической парадигмы обра-
зования термин «дефектология» признается «диагнозным», и в попытках нивелировать 
этот «дискриминирующий», «нетолерантный» смысл из медицины и психологии пере-
носится термин «коррекция» как альтернативный термин: появляется «коррекционная 
педагогика». Однако и этот термин в свете углубления гуманизации общественного 
сознания и современного социального права начинает считаться неэтичным (с чем мы 
согласны): его правомочность ограничивается либо технологическими составляющими 
специальной помощи, либо средой человека с ОВЗ.

Выступая результатами сложного взаимодействия когниции и коммуникации в се-
миотическом пространстве определенной области знания и деятельности, термины и 
другие ПМЕ приобретают качества динамического образования [7]. В «живом» процес-
се профессионального познания и деятельности они реализуют и собственно научное 
знание, и так называемое «мерцающее» обыденное и эмпирическое. Поэтому сегодня 
наряду с сохранением и функционированием исторически сложившегося языка дефек-
тологии, отражающего ее богатое научное наследие, развитие и упорядочение ее поня-
тийно-терминологического аппарата соответствуют тенденциям развития современной 
специальной педагогики [12]: 
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- термины с медицинской или психологической семантикой, используемые в педаго-
гическом субдискурсе, утрачивают «диагнозный» смысл; 

- в приходящих из смежных отраслей знания новых объектах или явлениях выявляет-
ся и дефинируется с помощью педагогических терминов их образовательная сущность; 

- междисциплинарные понятия (абилитация и реабилитация, адаптация и реадапта-
ция и др.) дополняются дефектологическим содержанием;

- в медицинском, педагогическом, психологическом, социальном субдискурсах 
проблемно-предметного поля дефектологии употребляются параллельные термины. 
(Клиницист диагностирует у ребенка минимальную мозговую дисфункцию; психо-
лог — задержку психического развития; педагог — трудности в обучении; школьная ад-
министрация — неуспеваемость.) 

На содержательном уровне язык дефектологии разделяется на конкретные подъ-
языки сурдопедагогики и сурдопсихологии (лат. surdus — глухой), тифлопедагогики и 
тифлопсихологии (гp. typhlos — слепой), олигофренопедагогики и олигофренопсихоло-
гии (гp. oligos — малый, незначительный + phren — ум), логопедии и логопсихологии 
(гp. logos — слово, речь + paideia воспитание, обучение). Этот процесс дифференциации 
специальностей продолжается: самостоятельными разделами науки и практики уже вы-
ступают педагогика и психология детей с задержкой психического развития, с расстрой-
ствами аутистического спектра, множественными нарушениями. Необходимо подчер-
кнуть: язык олигофренопедагога не тождественен языку логопеда. 

Значимой характеристикой языка дефектологии, имеющей корни в исторической 
меж дисциплинарности науки и практики, является его постоянная тенденция к интер-
национализации научных парадигм (постулатов, концептов), содержания и объема по-
нятий. Сами термины «специальная педагогика» и «специальное образование» (рус.), 
“sресiаl еducation” (англ.), “еducation especial” (исп.), „sonderpadagogik“ (нем.) образуют-
ся от единого корня sресiаl (индивидуальный, отличный, нестандартный, специфичный), 
подчеркивающего личностную ориентированность этой области педагогики в сфере  
образования лиц с ОВЗ. 

О незаконченности становления понятийно-категориального аппарата дефектологии 
свидетельствует терминологический компромисс в номинациях образовательных про-
грамм, профилей, дисциплин: «Специальное (коррекционное) образование», «Дошколь-
ная дефектология», «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Сурдопсихология» и т.д.

Выполняя общие для всех ПЯ функции (эпистемическую, когнитивную, коммуника-
тивную), язык дефектолога характеризуется внутренней полифункциональностью: соот-
ветственно жанрам профессионального дискурса (диагностическая консультация, конси-
лиум, коррекционное занятие, рекомендация) дефектолог общается не только с ребенком 
с отклонениями в развитии, но и с его родителями и специалистами из смежных областей 
(невропатолог, психолог, педагог-воспитатель) [3; 20]. Таким образом, ПЯ, с одной сто-
роны, сам выступает функцией дефектолога в процессе его деятельности, с другой — ха-
рактеризует выполнение дефектологом его профессионально-ролевой функции. 

Соотнесем лингвистические характеристики языка дефектологии с основными пара-
метрами ПЯ как предмета изучения. 

Сфера функционирования языка дефектологии представляет собой полифункци-
ональное пространство профессиональной деятельности, включающее медицинский, 
психологический, педагогический дискурсы с их жанрово-стилистическим своеобрази-
ем. Лексико-семантические подсистемы языковых единиц конкретной профессиональ-
ной специализации (подъязыки) иерархически встраиваются в общую систему языка де-
фектологии. 
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Характер знаний в языке дефектологии определяется ведущими тенденциями раз-
вития новой парадигмы науки и практики: гуманизации, фундаментализации и интегра-
ции. В этом русле язык дефектологии в условиях продолжающейся дифференциации 
специальностей развивается в контексте интернационализации и упорядочения понятий-
но-терминологического аппарата научных парадигм, постулатов, концепций. 

Формы репрезентации знаний в языке дефектолога дифференцируются прежде всего 
дискурсивными форматами профессионального общения. В субдискурсе «специалист — 
специалист» средствами ПЯ соединяются теоретический (рационально-логическое 
мышление) и практический (интуитивно-образное) форматы. В общении «специалист — 
неспециалист» эти форматы дополняет наивный/обыденный формат, сочетающий про-
фессиональные и обиходно-бытовые представления и средства языка.

Композицию языковых знаков и состав языковых норм ПЯ дефектологии отличает 
выраженная динамика соотношения профессионально маркированных естественных, 
искусственных и интернационализированных единиц с общеупотребительной лексикой 
и фразеологией. Вербальные языковые знаки (термины, собственные и номенклатурные 
названия, аббревиатуры) органично сочетаются с невербальными: условными обозначе-
ниями, формулами, схемами и т.п. Кроме того, ПЯ дефектологии насыщен регламенти-
рованными классификаторами и специальными текстами (протоколы обследования, за-
ключения и т.д.).

Употребление терминологии и профессионализмов во многом зависит от специали-
зации дефектолога и варианта дискурса, определяющих особые требования и к характе-
ристикам речи [3]. Фонетическую (отчетливость артикуляции, форсируемая громкость 
голоса и т.д.) и лексико-фразеологическую (дозированное включение специальных тер-
минов, автологических слов и дискурсивных формул в письменной и устной речи и т.д.) 
специфику ПЯ дефектолога сопровождает текстуально-грамматическая: композицион-
но-функциональная, метатекстовая, референциальная. 

2. Моделирование программы изучения будущими дефектологами русского 
языка как профессионального 

Согласно B. Green, C. Beavis [22], аспектами академической грамотности выступают 
три компетентности: 1) операциональная, или языковая (особенно письменная); 2) куль-
турная — понимание дискурса: умение осуществлять коммуникацию на языке отдельной 
группы людей или предмета (научный язык, язык образования, язык профессии и т.д.); 
3) критическая — понимание того, как создается знание (что подразумевает автор) и как 
его можно трансформировать. Соответствуют этим компетентностям умения опериро-
вать различными «языками», понимать различия между ними и понимать сами «языки»: 
анализировать и критически осмыслять различным образом трансформированную ин-
формацию и доказательства, построенные на основе чьих-то знаний и методов.

В учебном плане подготовки бакалавров дисциплина «Русский язык в профессио-
нальной деятельности» (далее — РЯвПД) включена в модуль «Лингвистические основы 
профессиональной деятельности учителя-дефектолога» и изучается студентами в первых 
трех семестрах. Параллельно студенты изучают клинические основы профессии (ана-
томию, невропатологию, основы генетики, психопатологию, физиологию и патологию 
органов слуха, речи и зрения) и общий курс специальной педагогики и психологии. Со-
держание этих дисциплин должно выступать когнитивно-языковой базой и мотиватором 
изучения и развития ПЯ как инструмента достижения конкретных целей учебно-профес-
сионального дискурса, доступа к необходимым источникам информации, академической 
грамотности.
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Согласно ФГОС 3++ для направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование [21], освоение дисциплины должно формировать у обучающихся ряд ком-
петенций, овладение которыми предполагает наряду со знанием системы норм русского 
литературного языка (РЛЯ) знание методов диагностики и психолого-педагогического 
изучения речи и языковых средств дошкольников с ОВЗ с учетом вида нарушения. Уме-
ния использовать языковые средства для достижения профессиональных целей, анали-
зировать и оценивать результаты диагностики нарушений в развитии речи и овладении 
средствами языка отражают деятельностное содержание этих компетенций.

Как можно видеть, сами требования ФГОС к результатам изучения дисциплины  
«РЯвПД» системны, что объективно обусловлено междисциплинарностью дефектологии 
и мультидеятельностным характером ее практик. В содержании дисциплины, таким об-
разом, должны быть согласованы две системы знаний: о русском литературном языке и 
о ПЯ дефектологии.

В разработке структуры и содержания дисциплины мы опирались на совокупность 
дидактических принципов обучения в высшей школе [4; 8]: 

• Принцип контекстности обучения нацеливает его на появление у студента значения 
и личностного смысла изучения им русского языка в целях предстоящей социопрактиче-
ской и профессиональной деятельности.

• Согласно принципу конструктивности знаний, содержание обучения наполняется 
знаниями, открывающими реальные способы решения актуальных проблем профессио-
нальной деятельности, соответствующей ей области науки и саморазвития.

• Принцип спиралеобразного расположения учебного материала позволяет сочетать 
последовательность и цикличность его изучения. Благодаря отсутствию в спиральной 
структуре перерывов обучающиеся, не выпуская из поля зрения исходное содержание 
(возвращаясь неоднократно к отдельным темам), изучают на его фундаменте инфор-
мацию, составляющую содержание профессионально ориентированного уровня дисци-
плины. 

В соответствии с учебным планом в программе дисциплины выделены три взаимо-
связанных раздела, каждый из них включает «знаниевый» и практический подразде-
лы, внутри которых постепенно расширяется и уг лубляется круг знаний о РЯвПД. Так,  
изучая «знаниевые» подразделы, студенты переходят от лингвистического содержания 
к психологическому и психолингвистическому (1 раздел), далее к дефектологическому 
(2 раздел) и технологическому/диагностическому (3 раздел). В той же логике дается со-
держание практических подразделов: начиная с упражнений в нормах русского языка, 
работы с глоссарием и формами тезауруса (1), студенты обучаются затем созданию раз-
ного рода вторичных текстов на языке дефектологии (2), а в заключение — такому жан-
ру профессионального дискурса, как язык диагностической практики (3). Общая модель 
программы представлена на рисунке 1.

Рассмотрим подробнее «знаниевое» содержание программы. 
Образовательная цель раздела «Развитие и функционирование русского языка» — 

начальное овладение языком науки и языком практики дефектолога. Термин «началь-
ное» введен постольку, поскольку основные дефектологические дисциплины начинают 
изучаться студентами со второго курса, а ПЯ — уже на первом. Тем самым его изучение 
становится не самоцелью, но пропедевтикой овладения специальными знаниями.

Начиная со знакомства с историей развития языков и русского языка в частности, 
студенты изучают словесный язык как одну из знаковых систем, имеющую собственную 
структуру, типы знаков, функции и формы существования, нормы в их динамике, функ-
циональные стили. Полученные общие знания о языке выступают базисом для изучения 
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закономерностей овладения языком и развития речи у ребенка. Акцент делается на ран-
нем и дошкольном детстве в силу двух обстоятельств:

1) основными «клиентами» логопедов являются дошкольники, а название профиля 
«Дошкольная дефектология» говорит само за себя; 

2) в названных возрастных периодах разворачиваются основные процессы овладения 
человеком средствами родного языка и формирования его «чувства». 

«Русский язык в профессиональной деятельности»

Специфика ПЯ дефектологии: общий язык + подъязыки специализации 
в междисциплинарном и полифункциональном дискурсе

Дидактические принципы: контекстности, конструктивности 
знаний, спиралеобразного расположения учебного материала

Формы репрезентации знаний:
- письменные (учебные, научные, вторичные тексты, словари, 
справочная литература)
- устные (доклад, сообщение, деловая игра, кейсы, тренинги)
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I.  Развитие и функционирование русского языка

План содержания: научный + 
распределяющий

План выражения: учебно-
профессиональный дискурс

II. Профессиональный язык дефектолога

III. Развитие речи и овладение языком 
в условиях дизонтогенеза

Русский язык: функции, формы, 
нормы, стили. 

Развитие речи и овладение 
языком в детстве 

Практикум 
Нормы современного русского 

литературного языка. 
Глоссарий и тезаурус

ПЯ как социолект. 
ПЯ дефектологии: понятийный 
аппарат и профессиональный 

дискурс

Практикум 
Вторичные тексты. 

УИР студента

Дизонтогенез речи и овладения 
языком. 

Диагностика нарушений речи 
и усвоения языка

Практикум 
Диагностика, анализ и оценка 
показателей речи ребенка

 

Рис. 1. Структурно-содержательная модель программы дисциплины 
«Русский язык в профессиональной деятельности»
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Без понимания возрастных особенностей развития психики, высшей и важнейшей 
функцией которой является речь, представления о языке как средстве реализации и раз-
вития речи будут вырванными из необходимого контекста онтогенеза. Именно поэтому 
процессы овладения языком рассматриваются начиная с врожденных предпосылок и да-
лее в контексте возрастных новообразований, кризисов, движущих сил развития, веду-
щих видов деятельности. Студенты знакомятся со спиралью развития мотивационной 
и интеллектуально-познавательной сфер и операционно-технических возможностей ре-
бенка, отражающей приобретение им языковых средств и их реализации в речи [5; 14; 
18]. Особое внимание уделяется развитию коммуникативно-познавательных способно-
стей ребенка, играющих ведущую роль в асинхронном развитии его видов речи (диало-
гической и монологической, ситуативной и контекстной, эгоцентрической и внутренней) 
и ее функций (номинативной, коммуникативной, планирующей, интеллектуальной). 

Цели изучения раздела «Профессиональный язык дефектолога» заключаются в  
ознакомлении студентов со спецификой ПЯ в целом и языка дефектолога в частности как 
функциональных стилей. 

Ознакомление с сущностью, структурой и функциями профессионально-коммуника-
тивных подсистем, спецификой и динамикой ПЯ (включая его основные характеристики 
как профессионального социолекта и ПМЕ) происходит параллельно с погружением в 
профессию и продолжается изучением ее теоретического фундамента: понятийно-кате-
гориального аппарата научного поля дефектологии, основных функций и модели ПЯ де-
фектолога [13; 15]. В контексте дефектологических профессионально-коммуникативных 
подсистем студенты знакомятся с профессиональным дискурсом (субдискурсами, дис-
курсивными форматами, речевыми жанрами). Ориентиры профессионального поведения 
и характеристики языка и речи изучаются, в том числе, на примере профессии логопеда 
[3; 20].

Дальнейшее погружение в профессию обеспечивают образовательные цели третье-
го раздела дисциплины «Развитие речи и овладение языком в условиях дизонтогенеза». 
Актуализируя знания о процессах овладения языком и речью, студенты систематизируют 
анатомо-физиологические и психолого-педагогические условия нормального речевого 
развития ребенка и переходят к изучению его возможных вариантов при наличии дефи-
цита, искажений или выпадения обычных условий — то есть в дизонтогенезе.

Центральным фактором дизонтогенетических вариантов развития речи выступают 
сопряженные тем или иным образом нарушения развития коммуникативно-познаватель-
ной способности ребенка и его операционно-технических возможностей в овладении 
средствами языка [5]. Эти нарушения изучаются в контексте вариантов дизонтогенеза 
(отстающее, дефицитарное, поврежденное, искаженное развитие) на примерах синдрома 
госпитализма, расстройств аутистического спектра, умственной отсталости, нарушений 
слуха, детского церебрального паралича [1; 16; 19]. 

Обобщает эти сведения ознакомление с модально-неспецифическими закономерно-
стями развития психики и речи в условиях дизонтогенеза: это нарушения формирования 
коммуникативной функции речи, изменение способов приема и передачи вербальной ин-
формации, недостатки словесного опосредования поведения и психической деятельно-
сти в целом и т.д. [9; 13]. Логичным завершением этого блока знания становится изуче-
ние теоретических основ и организационных форм диагностики нарушений речи у детей 
и разноуровневых характеристик их языка. 

Содержание и структура практикума дисциплины подчинены ее «знаниевому» со-
держанию и задаче формирования учебно-профессионального дискурса студентов (эту 
задачу решает и параллельное изучение дисциплины «Речевые практики»). Учитывая, 
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что на практические занятия по дисциплине отводится около 75% учебного времени, 
их распределение по разделам условно, и при соблюдении всех принципов организации 
программы на определенных ее этапах в фокусе внимания оказываются конкретные жан-
ры учебно-профессионального дискурса. 

Так, практикум «Нормы русского языка» служит центром внимания в первом семе-
стре и становится фоном для других видов практической деятельности в следующих 
семестрах. Работа с глоссарием и тезаурусом последовательно проводится на материа-
ле лингвистической, психолингвистической, дефектологической терминологии. Содер-
жание понятийно-категориального аппарата дефектологии, профессиональные дискур-
сивные форматы включаются в написание планов, тезисов, аннотаций, рецензий и т.д. к 
специальным научным и учебным текстам, в том числе к дипломным работам дефекто-
логического спектра. 

Знакомство с лексикой и композицией научной работы, с правилами обзорно-теоре-
тического анализа информации служит целям овладения студентом жанрово-стилисти-
ческим своеобразием профессиональных коммуникаций в сферах научного творчества 
и формирования (по образцу и подобию) собственных средств выражения необходимых 
смыслов.

Диагностический практикум в рамках изучения дисциплины «РЯвПД» имеет прежде 
всего пропедевтическую направленность: знакомство с различными подходами к диагно-
стике речи ребенка, к анализу и оценке данных проводится на материале методик, обу-
чение профессиональному использованию которых на практике является задачей специ-
альных дисциплин.

Итак, при изучении дисциплины «РЯвПД»: 
- темы повторно рассматриваются каждый семестр: предмет изучается на разных 

уровнях, каждый последующий сложнее и обширнее предыдущего (спиралеобразное 
выстраивание учебного материала);

- получаемые знания соотносятся с реальными способами решения актуальных про-
фессиональных проблем и ситуаций, обеспечивая профессиональное саморазвитие сту-
дента (конструктивность знаний);

- у студентов последовательно моделируются формы учебной деятельности, адекват-
ные предметному, социолингвистическому и прагмалингвистическому аспектам их буду-
щего профессионального дискурса (контекстность образования).

Заключение
Специфика русского языка как профессионального определяется его связью с опре-

деленной научной картиной мира и формой знаний, что делает наиболее значимыми в его 
изучении будущим специалистом такие его параметры, как сфера его функционирова-
ния, характер знаний и формы их репрезентации, композиции языковых знаков и состав 
языковых норм.

Анализ лингвистических характеристик языка дефектологии позволяет рассматри-
вать его как систему подъязыков (сурдо-, тифло-, олигофренопедагогики и психологии 
и т.д.), объединяемых междисциплинарным содержанием дефектологического знания. 
Полифункциональный характер языка дефектологии отражает мультидеятельностность 
специалиста-дефектолога (коррекционное обучение, диагностика, психокоррекция и 
т.д.). 

Методологическими основами моделирования программы дисциплины «Русский 
язык в профессиональной деятельности» в обучении дефектологическим специально-
стям служат принципы контекстности образования, конструктивности знаний и спирале-
образного расположения учебного материала. Содержание программы (взаимосвязанные 
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«знаниевый» и практико-ориентированный подразделы) выстраивается соответственно 
последовательности погружения студента в профессию: от лингвистической информа-
ции к психолингвистической, далее к дефектологической и диагностической. 

Таким образом, предлагаемая структурно-содержательная модель программы дис-
циплины «Русский язык в профессиональной деятельности» полностью соответствует 
ФГОС 3++ для направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 
способна обеспечивать формирование необходимых компетенций уже на ранних этапах 
обучения. Исследовательской перспективой нашей работы видится обеспечение синерге-
тической связи представленной модели с программой дисциплины «Речевые практики».
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I. A. Shapoval

The Russian language in the professional activity of a defectologist: modeling 
the content of an academic discipline

The article presents the materials of theoretical and methodological substantiation of the structural and content 
model of the program “The Russian language in professional activity” on the example of the professional sphere 
of defectology. The relevance of the research is determined by the requirements of the Federal state educational 
standard 3++ and the lack of professionally-oriented programs for studying Russian by non-philological students. 
The system-forming factors of such program for defectologists: the system and polyfunctionality of their language, 
associated with the multi-activity nature of the profession are identified on the basis of an interdisciplinary 
theoretical analysis and categorical synthesis of linguistic characteristics of a professional language. Сontextuality 
of education, constructivism of knowledge and spiral arrangement of educational material are chosen as the 
methodological bases for modeling the program. Chronologically, the program structure reflects the sequence of 
“knowledge” and activity immersion of the student in the profession and the language of the specialty. 
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