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Аннотация. Полифония мнений относительно того, что является предметом 
лингводидактики как научной дисциплины и какими вопросами она занимается, 
создает значительные трудности при определении содержания учебной дисци-
плины с тем же названием. Отождествление лингводидактики с методикой  
обучения иностранным языкам приводит к невозможности выделения первой в 
самостоятельную учебную дисциплину в магистратуре педагогического направ-
ления. Разграничение автором статьи фундаментального и междисциплинарно-
го подходов к рассмотрению лингводидактических проблем, представление  
первого в качестве лингвотеоретической основы второго, поиск точек соприкос-
новения фундаментального и междисциплинарного направлений лингводидакти-
ки и предложенный автором интегративный подход к изучению данной дисци-
плины дают возможность окончательно определить ее место в системе 
учебно-методической подготовки магистрантов педагогического направления 
на языковом факультете. Практическая значимость статьи состоит в том, 
что изложенные в ней теоретические положения обосновывают самостоятель-
ность лингводидактики как научной и учебной дисциплины и могут стать осно-
вой для создания целостных лингводидактических курсов обучения в магистра-
туре, решив тем самым проблему подмены их содержания рассмотрением 
вопросов, входящих в сферу методики обучения иностранным языкам.
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Лингводидактика как научная дисци-
плина возникла сравнительно недав-

но. В 70-х годах ХХ столетия был поднят 
вопрос о необходимости теоретического 
обоснования всех факторов, влияющих на 
процесс овладения иностранным языком 
независимо от конкретных условий обуче-
ния. Новая научная дисциплина была при-
звана решить задачу укрепления теорети-
ческих основ методической науки. При 
этом лингводидактика понимается как со-
ставная часть этой науки наравне с мето-
дикой обучения иностранным языкам.

Становление лингводидактики как на-
учной дисциплины связано с серьезными 
противоречиями. На данном этапе ее 

развития мы можем выделить четыре ос-
новных направления исследований, ха-
рактеризующиеся совершенно разными, 
если не сказать абсолютно противо-
положными взглядами на ее объект и 
предмет. Сложившаяся ситуация с опре-
делением статуса лингводидактики как 
научной дисциплины привела к полифо-
нии мнений относительно круга вопро-
сов, которыми она должна заниматься. 

В нашей практике организации под-
готовки магистрантов педагогического  
направления на языковом факультете 
включение лингводидактики как самосто-
ятельной учебной дисциплины в про-
грамму обучения привело к проблеме 
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выбора, какую из лингводидактических 
концепций взять за основу курса. На дан-
ный момент не существует добротного 
академического учебника по лингводи-
дактике для магистерских специально-
стей, который мог бы стать научной базой 
и определить четкие направления для 
дальнейшего исследования магистранта-
ми вопросов, входящих в данную дисци-
плину. Более того, поиск научных трудов 
и статей по лингводидактике затруднен 
смешением лингводидактических и чисто 
методических проблем.

Для того чтобы выделить лингводидак-
тику в самостоятельную учебную дисци-
плину в магистратуре педагогического 
направления, необходимо вначале обра-
титься к анализу выделенных нами четы-
рех направлений научных исследований, 
связанных с лингводидактикой как науч-
ной дисциплиной.

К первому направлению мы относим 
последователей самой старой лингводи-
дактической концепции, связывающей 
лингвистику с методикой обучения ино-
странному языку. Истоки данной концеп-
ции можно найти в работах профессора 
Н.М. Шанского, который под лингводи-
дактикой понимал, прежде всего, описа-
ние языка в учебных целях [1]. Предста-
вители рассматриваемого направления 
видят предмет лингводидактики в разра-
ботке лингвистических обоснований ме-
тодики обучения языку, например в упо-
рядочении языкового материала и 
создании словаря основной лексики и ба-
зисной грамматики как единой и систем-
ной научной основы для создания учеб-
ных пособий [2] или в упорядочении 
содержания обучения и анализе пробле-
мы языковой интерференции [3] и т. д. 
Таким образом, сфера научных интересов 
представителей данного направления 
ограничивается монолингвальным и би-
лингвальным описаниями языка в 

учебных целях, например исследованием 
сходства и различия языков, анализом со-
держания и структуры изучаемого языка, 
составлением языкового минимума в 
учебных целях и т. п.

Ко второму направлению лингводидак-
тических исследований относятся работы 
сторонников возникшей несколько позже 
новаторской концепции профессора 
И.И. Халеевой, которая ввела в научный 
обиход лингводидактики такое понятие, 
как вторичная языковая личность [4]. Она 
также внедрила в сферу лингводидакти-
ческого исследования механизмы соци-
ального взаимодействия индивидов. Ра-
ботая в рамках концепции И.И. Халеевой, 
ученые постепенно перешли от описания 
речевых характеристик языковой лично-
сти к описанию ее в качестве участника 
коммуникации. Лингводидактика стала 
рассматриваться как отрасль методиче-
ской науки, обосновывающая содержа-
тельные компоненты образования, обуче-
ния и научения в их связи как с природой 
языка, так и природой общения. Предста-
вители данного направления последова-
тельно обосновывают необходимость 
междисциплинарного подхода к решению 
лингводидактических проблем и предла-
гают более широкую трактовку предмета 
лингводидактики, чем у ученых предыду-
щего направления [5]. 

Представители третьего направления 
рассматривают лингводидактику в каче-
стве теоретической части методики обу-
чения языку. Приведем часть определе-
ний объекта и предмета лингводидактики, 
вытекающих из данной концепции: «Объ-
ектом лингводидактики является теорети-
ческое обоснование процесса обучения 
языкам и его исследования… Предмет 
лингводидактики — теоретическое обо-
снование и осмысление закономерностей 
взаимодействия преподавания языка…» 
[6, с. 83]. Использование термина 
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«теоретическое обоснование» в данных 
определениях недвусмысленно указывает 
на исключительно теоретическую на-
правленность лингводидактики, созвуч-
ную концепции немецкого ученого-линг-
водидакта В. Райнике, которая именно в 
этой ее части подверглась критике со сто-
роны представителей второго из рас смат-
риваемых нами направлений [5].

И, наконец, представители четвертого 
направления отождествляют лингводи-
дактику с методикой обучения языку, счи-
тая, что названия этих дисциплин ограни-
чиваются лишь терминологическими 
различиями. Они обосновывают свою по-
зицию тем, что современная лингвистика 
характеризуется большим разнообразием 
предметов и единиц исследования, в ре-
зультате чего «методика из частной ди-
дактики становится лингводидактикой, 
поскольку это разнообразие предметов 
лингвистического рассмотрения входит и 
в методику» [7, с. 9]. 

Вообще термин «лингводидактика» 
стал достаточно популярен в методиче-
ской литературе, и мода на его использо-
вание стала постепенно приводить к под-
мене одного термина другим. На наш 
взгляд, это связано с тем, что существует 
соблазн его буквального понимания в ре-
зультате механического соединения его 
составляющих (лингво (язык) + дидакти-
ка (обучение) = обучение языку), не вда-
ваясь в историю его происхождения. Кро-
ме того, в названиях сборников научных 
трудов и материалов научно-практиче-
ских конференций часто фигурируют  
такие формулировки, как «проблемы 
лингвистики и лингводидактики», «со-
временная лингводидактика и методика 
обучения иностранным языкам» и т. п. 
В реальности далеко не все статьи в по-
добных сборниках действительно соответ-
ствуют собственно лингводидактической 
проблематике, поэтому недостаточную 

наполняемость соответствующего разде-
ла компенсируют статьями по методике и 
даже общей педагогике. 

Если придерживаться мнения, что 
лингводидактика эквивалентна методике 
обучения иностранным языкам или явля-
ется лишь ее теоретической частью, то 
само выделение ее в самостоятельную 
учебную дисциплину в педагогической 
магистратуре становится бессмыслен-
ным. Вся лингводидактическая проблема-
тика растворяется в курсе теории и мето-
дики обучения иностранным языкам. 
Остаются первые два направления, пред-
ставители которых заняли абсолютно раз-
ные позиции относительно предмета 
лингводидактики. 

Последователи Н.М. Шанского и И.И. Ха-
леевой по-разному рассматривают содер-
жание лингводидактики как научной дис-
циплины, что приводит к значительным 
затруднениям при определении ее содер-
жания как учебной дисциплины. Приня-
тие одной из рассматриваемых точек зре-
ния при составлении рабочих программ 
по лингводидактике для магистратуры 
нам представляется малопродуктивным, 
поскольку это крайне обеднит учебно-ис-
следовательскую работу магистрантов, 
сузит их научный кругозор и не даст воз-
можности ориентироваться в многообра-
зии научных подходов. Следовательно, 
единственным выходом при определении 
содержания лингводидактики как само-
стоятельной учебной дисциплины являет-
ся поиск теоретических основ, объединя-
ющих эти два направления и дающих 
возможность говорить об интегративном 
подходе. 

Назовем эти два направления междис-
циплинарным и фундаментальным линг-
водидактическими подходами. Первый 
термин, соответствующий концепции 
И.И. Халеевой, можно найти в работах 
Н.Д. Гальсковой [5]. Фундаментальным 



2 / 2021

82

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

подходом мы предлагаем называть разно-
стороннее и многоаспектное описание 
языка, оптимально соответствующее це-
лям обучения, основываясь на теории 
фундаментальной лингводидактики пред-
ставителя первого направления лингво-
дидактических исследований профессора 
А.Л. Зеленецкого [8]. 

Сторонники концепции И.И. Халеевой 
не отрицают важности проведения линг-
водидактических исследований в рамках  
моно- и билингвального описания языков, а 
последователи Н.М. Шанского признают 
необходимость разработки методологии 
обу чения иностранным языкам и комплекс-
ный характер лингводидактики. В этом мы 
видим основу для соединения этих на пер-
вый взгляд несовместимых лингводидакти-
ческих концепций в курсе лингводидакти-
ки, т. к. их возможно представить как 
взаимодополняющие. Действительно, куль-
турологическая направленность современ-
ной методической науки, а также интерес 
лингводидактов к проблеме влияния экс-
тралингвистических факторов на процесс 
коммуникации диктуют необходимость вы-
хода за рамки дидактического приложения 
лингвистических теорий. Изучение функ-
ционирования языковой системы и взаимо-
действия систем родного и иностранного 
языков не решает всего круга проблем, с 
которыми сталкивается современная линг-
водидактика в свете выполнения требова-
ний социального заказа, предъявляемых к 
языковому образованию. Однако не следует 
забывать, что лингводидактика выросла из 
лингвистики, и ее первое определение как 
научной дисциплины было дано лингви-
стом, а не методистом. Отрицать значи-
мость лингводидактических исследований 
фундаментального направления означает 
не признавать сами истоки возникновения 
данной области знаний. 

С нашей точки зрения, разрабаты- 
вая учебный курс лингводидактики для 

магистрантов, необходимо представить 
фундаментальный подход как лингвисти-
ческий фундамент, на котором базируется 
современное здание междисциплинарно-
го направления, выводящего изучаемую 
дисциплину за рамки работы исключи-
тельно с языковыми системами. Занима-
ясь разносторонним описанием языка, 
оптимально соответствующим целям  
обу чения, фундаментальная лингводи-
дактика создает основы формирования 
лингво-когнитивной структуры языковой 
личности. В этом мы также видим связь 
фундаментального направления с меж-
дисциплинарной лингводидактикой, од-
ним из основных теоретических кон-
структов которой является вторичная 
языковая личность. Более того, принимая 
во внимание тот факт, что коммуникатив-
ная компетенция как второй не менее зна-
чимый конструкт междисциплинарной 
лингводидактики имеет в своем составе 
лингвистическую компетенцию, которая 
также формируется в пределах фунда-
ментального подхода, мы можем с уве-
ренностью утверждать о наличии тесной 
связи между двумя рассматриваемыми 
направлениями лингводидактики. Данная 
мысль подтверждается тем, что лингви-
стическая компетенция является фунда-
ментом в структуре межкультурной ком-
петенции по причине того, что на ее 
основе могут формироваться социолингви-
стическая, дискурсивная, стратегическая 
и другие компетенции, а не наоборот.  
Например, формирование дискурсивной 
компетенции без опоры на лексические, 
фонетические и грамматические умения 
и навыки невозможно.

Безусловно, мы не пытаемся «прими-
рить» представителей фундаментального 
и междисциплинарного подходов. Речь 
идет лишь о гипотетической интеграции 
результатов научных исследований обоих 
направлений внутри учебной дисциплины 
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«Лингводидактика», т. е. о единой «ин-
тегративной лингводидактике» в струк-
туре магистерских программ педагоги-
ческого образования, охватывающей 
проблематику как фундаментального, 
так и междисциплинарного лингводи-
дактических подходов. 

Попытка реализации интегративного 
подхода к изучению лингводидактики как 
учебной дисциплины была предпринята 
нами при составлении рабочей програм-
мы дисциплины «Лингводидактика» и 
учебно-методического пособия, опреде-
ляющего содержание учебного курса и 
содержащего методические материалы 
для магистрантов факультетов иностран-
ных языков педагогических и классиче-
ских вузов. Семь лет апробации системы 
обучения лингводидактике в заочной ма-
гистратуре по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование в 
рамках магистерской программы «Язы-
ковое образование» на факультете  
иностранных языков (ныне Институт 
линг вистики и мировых языков) Калуж-
ского государственного университета  
им. К.Э. Циолковского показали перспек-
тивность комплексного изучения маги-
странтами проблем фундаментального и 
междисциплинарного направлений. 

В основе изучения данной дисциплины 
лежит интегративный подход к определе-
нию основных закономерностей обучения 
иностранным языкам. Освоение содержа-
ния курса предполагает опору на ранее 
приобретенные знания в области методи-
ки преподавания иностранных языков, 
языкознания, теории иностранного языка, 
практического курса иностранного языка, 
теории межкультурной коммуникации, а 
также таких междисциплинарных обла-
стей знания, как педагогическая психология, 
психолингвистика, лингвокультурология и 
лингвострановедение. В содержание линг-
водидактики как учебной дисциплины 

должны входить как вопросы, рассматри-
ваемые в рамках фундаментального под-
хода, так и проблематика междисципли-
нарного подхода. 

Целью лингводидактики как учебной 
дисциплины является создание у магистран-
тов общего представления об объективных 
данных усвоения иностранного языка, а так-
же научной базы для оценки эффективности 
выбора тех или иных методов обучения и их 
дальнейшего совершенствования, что пред-
полагает наличие разносторонних знаний. 

Согласно разработанному нами курсу 
лингводидактики, организация лекцион-
ных занятий должна способствовать уг луб-
ленному изучению магистрантами линг-
водидактических проблем, связанных с 
особенностями усвоения иностранного 
языка. Материалы лекций должны содер-
жать проблемные вопросы, обсуждение ко-
торых может проходить как на семинарах, 
так и на лекциях-консультациях. Также 
приветствуется представление в лекцион-
ном материале различных лингводидакти-
ческих концепций и противоречивых точек 
зрения с целью стимулирования аналитиче-
ской работы обучающихся. 

Семинары по данному курсу предпола-
гают не только обсуждение проблемных 
вопросов, но и коллективное выполнение 
практических заданий. Проблемные во-
просы необходимо обсуждать в форме на-
учной дискуссии, предварительно изучив 
литературные источники. Не следует на-
вязывать обучающимся ту или иную точ-
ку зрения или строго придерживаться од-
ной лингводидактической концепции. 
Подобная организация работы дает воз-
можность магистрантам проявить творче-
скую инициативу, развивать критическое 
мышление и приобрести навыки, необхо-
димые для дальнейшей научной работы, 
выбрав то направление научных исследо-
ваний, которое им наиболее близко. В ре-
зультате выполнения аналитических 
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упражнений и обсуждения проблемных 
вопросов магистранты имеют возмож-
ность анализировать учебный материал, 
выбирая из всего многообразия лингво-
дидактических подходов тот, который яв-
ляется наиболее эффективным в конкрет-
ных условиях обучения. 

Обобщая вышеизложенное, следует от-
метить, что, несмотря на серьезные труд-
ности, связанные с точным определением 
круга вопросов, которыми должна зани-
маться лингводидактика, по причине по-
лифонии мнений относительно ее предме-
та и места в методической науке, проблема 
создания самостоятельного и целостного 
учебного курса по данной дисциплине 
вполне решаема путем интеграции фунда-
ментальной лингводидактики и междис- 

циплинарного лингводидактического под-
хода. Во многом этому способствует отказ 
от отождествления лингводидактики и  
методики обучения иностранным языкам, 
признание нецелесообразности принятия 
за основу содержания данной учебной 
дисциплины какого-либо одного из на-
правлений лингводидактических иссле-
дований, выделение практической состав-
ляющей лингводидактики как научной 
и учебной дисциплины, поиск взаимо-
связи идей, изложенных в работах пред-
ставителей фундаментального и меж-
дисциплинарного лингводидактических 
подходов, а также проблемный характер 
и дискуссионные формы организации  
процесса изучения лингводидактических 
концепций.
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