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 Эффективное обучение иностранному языку 
представляет собой в высшей степени интегри-
рованный процесс, основным условием успеш-
ности которого являются гармоничность и со-
размерность ряда основополагающих конститу-
антов.  В идеальном воплощении все базовые 
процессы должны находиться в равновесии и 
обеспечивать тем самым синергетический эф-
фект, способствующий достижению целей обу-
чения. Если это равновесие нарушается, насту-
пает состояние декомпенсации обучения, выра-
жающееся в преобладании одного действующе-
го основания над другим. В этом случае наблю-
дается вынужденная возместительная деятель-
ность участников учебного процесса, когда до-
пущенные методологические диспропорции 
компенсируются за счет интеллектуальных ре-
сурсов субъектов обучения. Поэтому главная 
цель в обучении иностранному языку заключа-
ется в том, чтобы сформировать и удержать ре-
жим устойчивого поступательного развития  
учебного процесса, при котором усвоение огра-
ниченного множества языковых средств создает 
основу для развития способности учащихся 
производить и воспринимать бесконечно мно-
гие иноязычные высказывания. В процессе 
формирования иноязычной компетенции отчет-
ливо проявляет себя феномен саморазвития  со 
стороны как преподавателей, так и студентов, 
совместно участвующих в принятии и коррек-
ции коммуникативных решений [1, с. 15].   В 
преподавании данного предмета особенно ярко 
проявляются отмеченные В.Б. Успенским про-
тивоположные и противоборствующие тенден-

ции: узкой специализации и интеграции про-
фессиональной деятельности, присущие совре-
менной развивающейся системе образования [2, 
с. 25].  Возможно, в процессе обучения ино-
странным языкам эти тенденции в силу своеоб-
разия предмета сталкиваются изначально и про-
являются более ярко. Еще Л.В. Щерба отмечал, 
что здесь преподаватель должен знать не только 
дидактику и свой предмет, но также «хорошо 
понимать законы, управляющие той общест-
венной функцией, к которой он приобщает сво-
их учеников» [3, с. 323]. Следовательно, поло-
жения и понятия, объединяющие  обучение  
иностранным языкам с преподаванием иных 
дисциплин, также должны включаться в число 
факторов, определяющих предметную органи-
зацию рассматриваемой дисциплины.  

Указанные особенности предмета «ино-
странный язык»  вновь свидетельствуют о том,  
что соответствующий учебный процесс пред-
ставляет собой «динамическое единство раз-
личного, то есть систему» [4, с. 18].  Идентифи-
кация базовых компонентов обучения, его 
структуры, содержания, релевантных групп 
факторов, а также их организация и координа-
ция не могут осуществиться на основе только 
практического опыта преподавания, каким бы 
глубоким он ни был. Следовательно, научная 
работа является необходимым условием  ус-
пешной профессиональной деятельности  пре-
подавателя иностранных языков в современном 
вузе. Правомочность данного утверждения, рас-
сматриваемая в контексте основных предмет-
ных задач,  вполне очевидна. Характер систем-
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ного взаимодействия параметров высокопро-
дуктивного процесса обучения иностранному 
языку напрямую зависит от качества принимае-
мых дидактических решений, среди которых 
главными являются трансформация содержа-
тельных компонентов иноязычного дискурса в 
конкретные задачи обучения, разработка дидак-
тической системы для решения поставленных 
задач и управление всем ходом их решения.  
Иными словами, вначале выполняется первая 
фундаментальная функция дидактической дея-
тельности – функция преобразования, назначе-
ние которой состоит в том, чтобы 1) установить  
связи между планируемыми результатами обу-
чения (иноязычными компетенциями), содержа-
нием обучения и системой языка; 2) разработать 
систему обучения, которая в обобщенном виде 
представляет собой «множество взаимосвязанных 
структурных и функциональных компонентов, 
подчиненных целям … обучения» [5, с. 10].  

Педагогические системы обучения языкам 
не только отражают закономерности иноязыч-
ной речи как средства коммуникации,  но и мо-
делируют  механизмы  речевого мышления. 
Следовательно, эти системы отличаются высо-
кой степенью сложности и динамичности, что 
делает их подверженными влиянию различных 
факторов, вызывающих ту или иную форму де-
компенсации, упоминаемую выше. Возникает 
необходимость, отмечает В.А. Якунин, сохра-
нить структурные и функциональные характе-
ристики системы в заданных пределах и усло-
виях и тем самым обеспечить оптимальный 
уровень ее функционирования и развития [6,     
с. 11]. Эти задачи решаются при помощи управ-
ления, второй основополагающей функции пе-
дагогического воздействия. «А для того чтобы 
управлять, надо быть компетентным», –
напоминает В.А. Сластенин, объясняя сущность 
этого качества. Педагогическая компетентность, 
по  В.А. Сластенину, выражает единство теоре-
тической и практической готовности педагога к 
осуществлению своей профессиональной дея-
тельности. Готовность к профессиональной 
деятельности формируется на основе интегра-
ции педагогических умений, каждое из которых 
представляет собой «совокупность последова-
тельно развертывающихся действий» [7, с. 30].  
По мнению авторов, именно такое понимание 
сущности педагогических умений поддержива-
ет ведущую роль  теоретического начала в фор-
мировании практической готовности [7, с. 31]. 
Теоретическая деятельность осуществляется  в 
форме  аналитических операций, включающих 
«вычленение факта или явления, его обособле-
ние …, установление состава элементов факта 
или явления, раскрытие содержания и выделе-

ние роли каждого из элементов данной структу-
ры, проникновение в процесс развития целост-
ного явления, определение места данного явле-
ния в образовательном процессе» [7, с. 33]. До-
минирующая концептуальная составляющая 
создает приоритет аналитических и рефлексив-
ных умений, что обеспечивает взаимосвязь и 
взаимодействие остальных профессиональных 
компетенций. На этой основе  развивается сис-
тема профессиональных представлений о целях, 
содержании, формах и средствах, обусловлен-
ных научно-методическим и современным ин-
формационным обеспечением. При этом также 
обеспечивается «осмысление, контролирование, 
регуляция и самосовершенствование осуществ-
ляемой деятельности … для оптимизации про-
цесса ее выполнения и интерпретации получен-
ных результатов» [8, с. 48]. По мнению          
Н.В. Кузьминой, профессиональная компетент-
ность определяется по предметному основанию 
тех наук, вклад которых в ее формирование 
считается ведущим, и по уровню саморазвития 
педагога в процессе своего дальнейшего совер-
шенствования в этих областях [9, с. 105]. 

По существу определения педагогической 
компетентности и ее составляющих, а также  
мнения о сущности движущих сил дидактиче-
ской деятельности, приведенные выше, обнару-
живают совпадение с формулировками, свойст-
венными описаниям научно-исследовательской 
деятельности. Очевидно, что работе преподава-
теля, направленной   на организацию и управ-
ление процессом познания, присуща та же чер-
та, которая определяет научный поиск: непре-
рывная познавательная деятельность с целью соз-
дания обоснованных и системно организованных 
профессиональных  знаний, необходимость ко-
торых продиктована потребностями учебной 
практики. В то же время полученные научные 
результаты   определенным образом регулиру-
ют и  совершенствуют  обучение, а также   ока-
зывают существенное инновационное влияние 
на весь процесс учебного труда. При этом лич-
ность преподавателя становится субъектом не-
прерывного самосовершенствования, достигая 
все более высоких уровней развития своего 
профессионализма. Иными словами, такой пре-
подаватель, независимо от своей предметной 
области, всегда исследователь. В этом состоит 
одно из существенных проявлений вышеупомя-
нутой тенденции интеграции современного об-
разования. Но как бы ни были сильны междис-
циплинарные интеграционные процессы, объе-
диняющиеся на общедидактическом уровне, 
каждый преподаватель-исследователь решает 
функциональные задачи, составляющие сущ-
ность своего узкого предмета. При этом неиз-
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бежно возникают вопросы фундаментального 
характера, предопределяющие ход дальнейшей 
научной деятельности в отдельно взятой кон-
кретной области. Для преподавателя, иссле-
дующего закономерности языкового образова-
ния, путь к достижению ясности исходных тео-
ретических представлений начинается,  каким 
бы неожиданным это ни казалось, с решения 
вопроса о предметных границах и даже назва-
нии науки об обучении языкам. Иначе говоря, 
преподаватель-исследователь прежде всего 
должен понять и определить, в области какой 
науки он работает. Как свидетельствуют ре-
зультаты анализа литературных данных, по 
этому поводу высказываются различные сужде-
ния, свидетельствующие о расхождении мне-
ний. Для начала отметим, что  традиционное 
именование дисциплины «методика обучения 
иностранным языкам» на протяжении истории 
ее становления и развития было подвержено 
изменчивости формулировок. В научных пуб-
ликациях встречаются и другие имена: теория 
обучения иностранным языкам, дидактика язы-
ка, частная дидактика, методическая наука, 
практическая методика и, наконец, лингводи-
дактика. Рассмотрим пример из публикации 
начала 80-х годов  прошлого века: «Теория обу-
чения иностранным языкам, в значительной 
мере базировавшаяся ранее на систематизации 
и обобщении передового опыта, теперь все ча-
ще насыщается достижениями методической 
науки, которые предполагаются в виде экспери-
ментально подтвержденных рекомендаций» 
(выделено мной. – Е.О.) [10, с. 8]. Приведенная 
цитата допускает два варианта понимания по-
ложения дел с теорией обучения иностранным 
языкам и методической наукой. Первый пред-
полагает,  что  теория обучения иностранным 
языкам и методическая наука – это разные ве-
щи, одна из которых «подпитывает» другую. Но 
если предположить, что теория обучения ино-
странным языкам  по стилистическим сообра-
жениям заменяется автором формулировкой 
методическая наука? Тогда оба названия обо-
значают одну и ту же область,  и получается, 
что теория обучения иностранным языкам, 
иначе  методическая наука, обогащает самое 
себя. Вышеприведенная цитата вызывает также 
вопрос о различии между передовым опытом  и 
экспериментально подтвержденными рекомен-
дациями. Неясно, почему теоретическая область 
до некоторого времени напрямую использовала 
некие выдающиеся достижения практики обу-
чения, минуя этап подтверждения объективно-
сти знания, полученного от массовой учебной 
работы. Если это так, то вряд ли можно гово-
рить о действительно научном статусе теории, 

поскольку, как известно, науке необходима еще 
и особая практика, с помощью которой прове-
ряется истинность знания: научное эксперимен-
тирование в различных формах. Не означает ли 
это, что упомянутая  теория обучения ино-
странным языкам получила свой научный ста-
тус, только когда стала использовать экспери-
ментальные данные методической науки? Оче-
видно, что в рассматриваемой цитате мы не на-
ходим ответа на главный вопрос: составляют ли 
«теория обучения иностранным языкам» и «мето-
дическая наука» единую предметно-объектную 
область или являются близкими, смежными, но 
различными дисциплинами? Как все-таки назы-
вается наука обучения языкам на современном 
этапе своего развития? А.А. Миролюбов имену-
ет данную область исключительно методикой 
обучения иностранным языкам, уточняя при 
этом: «…объектом исследования [методики] 
является научение обучаемых иноязычной дея-
тельности и решение в процессе этого образо-
вательно-воспитательных задач, что не может 
быть объектом других наук, кроме педагогики в 
общем плане и методики в конкретном» [11,     
с. 311]. Тем самым еще раз утверждается, что в 
научном аппарате методики присутствует зна-
чительная дидактическая составляющая. Имен-
но методикой преподавания иностранных язы-
ков называют эту область С.К. Фоломкина,   
С.Ф. Шатилов, Э.А. Штульман  и многие другие 
ученые. В 1969 году Н.М. Шанский использо-
вал слово «лингводидактика», которое с 1975 
года признается МАПРЯЛ [12, с. 506]. С этого 
времени среди специалистов нет единого мне-
ния о названии науки, изучающей обучение 
языкам и изучение языков. Существуют  три 
основные точки зрения по этому вопросу. Со-
гласно первой из них, лингводидактика пред-
ставляет собой область, объединяющую  теоре-
тические и практические вопросы преподавания 
языков и фактически включающую в себя мето-
дику. Наиболее определенно по этому поводу 
высказывается Р.К. Миньяр-Белоручев.  «Лин-
гводидактика, –  пишет ученый, – это ставшая 
самостоятельной наукой методика преподава-
ния иностранных языков, которая … обрела 
свою нишу не только в области практики, но и 
теории обучения» [13, с. 3]. По мнению Р.К. 
Миньяра-Белоручева, усиливающееся стремле-
ние педагогической мысли к теоретическим ос-
новам объясняется прежде всего «беспредмет-
ностью» методики обучения иностранным язы-
кам. «Беспредметность» заключается в посто-
янных поисках «того, чему и с помощью чего 
следует учить: то ли иностранной речи с помо-
щью ситуаций, то ли языку с помощью правил 
грамматики, то ли речевой деятельности через 
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формирование навыков и умений, то ли созда-
вать механизм билингвизма через перевод» [13, 
с. 3]. Р.К. Миньяр-Белоручев отмечает, что со-
вершенствование теоретического и терминоло-
гического аппарата является главным, в чем 
остро нуждается лингводидактика в своем не-
сомненном поступательном развитии.  Согласно 
второй точке зрения, понятия «лингводидакти-
ка» и «методика» рассматриваются как синони-
мичные [14]. Существует также третье мнение, 
согласно которому лингводидактика и методика 
являются близкими, но, тем не менее, различ-
ными научными дисциплинами. Именно такое 
понимание проблемы изложено в работе      
Н.Д. Гальсковой, где представлено наиболее 
подробное и аргументированное сопоставление 
различных научных дисциплин, исследующих 
процесс обучения языкам [15].  Н.Д. Гальскова 
отмечает, что методика как наука занимается 
вопросами формирования способности к обще-
нию на изучаемом языке. В своей работе мето-
дист неизбежно опирается на знания особенно-
стей процесса овладения этой способностью. Но 
сама методика не формирует подобные знания и 
заимствует их из других областей, по мнению 
Н.Д. Гальсковой, в первую очередь из дидакти-
ки. Ссылаясь на труды зарубежных ученых (D. 
Strauss, G. Neuner), Н.Д. Гальскова  определяет 
грань, разделяющую методику и дидактику 
языка. Методика дефинируется как наука, раз-
рабатывающая систему обучающих действий 
(технологию обучения), направленных на при-
общение обучаемых к содержанию обучения в 
конкретных учебных условиях. Дидактика язы-
ка понимается как научная область, занимаю-
щаяся исследованием проблем отбора и органи-
зации содержания обучения, разработки средств 
и методов обучения, а также теоретическим 
обоснованием целей преподавания и изучения 
языков [15, с. 83–84]. Сопоставляя приведенные 
дефиниции,  Н.Д. Гальскова  заключает, что 
«такое понимание предмета научной области, 
как дидактика языка, соотносится с исследова-
тельской предметно-объектной областью отече-
ственной методики обучения языку и является 
синонимом названия «общая методика обуче-
ния языкам». Далее в своей работе Н.Д. Галь-
скова указывает на различие предметных облас-
тей дидактики языка, или общей методики обу-
чения,  и лингводидактики. По мнению автора, 
прямая аналогия между этими двумя дисципли-
нами отсутствует (добавим: несмотря на их 
очевидное созвучие). Лингводидактика сосре-
дотачивается не на процессе передачи учащим-
ся иноязычных знаний, навыков и умений, а на 
процессе овладения языком, который трактует-
ся как специфическая способность человека с 

присущими ей механизмами [15, с. 84]. Н.Д. 
Гальскова аргументирует свое рассуждение, 
ссылаясь на концепцию В. Райнике (1983), в 
основе которой лежит идея о существовании 
трех самостоятельных и вместе с тем взаимо-
связанных научных дисциплин, исследующих 
обучение языку. Н.Д. Гальскова характеризует 
их как «научные дисциплины, составляющие 
теорию обучения иностранным языкам», что 
при последующей их спецификации вызывает 
некоторое недоумение. Это (1) теория овладе-
ния языком, или лингводидактика; (2) дидакти-
ка иностранного языка, или общая методика; (3) 
методика обучения конкретному языку, или 
частная методика.  Не вполне понятно, состав-
ляют ли все три области теорию или теория – 
только номер (1). Как отмечает Н.Д. Гальскова, 
«общность названия этих научных дисциплин 
обусловлена тем, что в центре их исследования 
находится способность человека пользоваться 
языковым кодом в целях коммуникации» [15, с. 
82]. Очевидно, что общность названия  обу-
словлена общностью предмета, по крайней мере 
общностью главного направления исследова-
ний. Если это так, то напрашивается вывод об 
идентичности упомянутых областей и, следова-
тельно, есть сомнение в обоснованности утвер-
ждения о существовании «самостоятельных, 
хотя и взаимосвязанных, научных дисциплин». 
Далее Н.Д. Гальскова указывает, что именно по 
отношению к главной категории – способности 
человека к овладению иностранным языком и 
речевому общению на этом языке – определяет-
ся специфика каждой из упомянутых дисцип-
лин [15, с. 83].  Данное утверждение, на наш 
взгляд, не объясняет, каким образом может ме-
няться отношение упомянутых наук к способ-
ности человека к овладению иностранным язы-
ком, если эта способность уже считается их 
главной категорией. При этом  Н.Д. Гальскова 
считает выдвижение способности человека в 
ранг центральной категории вышеназванных 
наук весьма прогрессивным, так как в этом слу-
чае предметом исследования (у Н.Д. Гальсковой 
«предметом интересов ученых») становится 
языковая личность. Получается, предмет иссле-
дования в целом вновь оказывается одним и тем 
же для наук, которые характеризуются как са-
мостоятельные. Следовательно, есть основание 
считать все многообразие проблем обучения 
языкам предметной областью одной науки – 
лингводидактики,  тогда как  остальные наиме-
нования триады могут быть вполне применимы 
для обозначения ее частей.   

Начало любого исследования явно или неяв-
но связано с его принадлежностью к опреде-
ленной научной области.  Идентификация гра-
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ниц научного пространства – основополагаю-
щее условие формирования готовности препо-
давателя к непрерывному научному исследова-
нию, мощным стимулом которого является сама 
педагогическая деятельность. Современное об-
разование отличается тем, что «учитель  рабо-
тает в стохастических условиях» непрерывно 
изменяющихся  программ, профилей, содержа-
ния, критериев оценок. В этих условиях педагог 
«должен сам выстраивать логику раскрытия 
изучаемого предмета» [16, с. 10]. Авторы цити-
руемой статьи (Е.В. Чупрунов, А.О. Грудзин-
ский, И.В. Гребенев) указывают, что главной 
задачей учителя становится самостоятельное 
построение конкретного варианта учебного 
процесса по изучаемому предмету. Этот новый 
уровень требований к собственной конструк-
тивной деятельности педагога достижим только 
при условии соответствия  его предметной на-
учной подготовки уровню сложности методиче-
ских задач. «Поэтому никакая методическая 
компетентность – как способность осуществлять 
профессиональную преподавательскую деятель-
ность средствами изучаемого предмета  – не 
может существовать без базовой научной ком-
петентности», – заключают авторы  [16, с. 10]. 
Поскольку динамичность процесса обучения 
иностранному языку сопоставима со скоростью 
движения реального дискурса и речевого мыш-
ления, для преподавателя иностранных языков  
упомянутые  условия  являются более жестки-
ми, методические задачи – более многочислен-
ными, многоаспектными и сложными, а требо-
вания – все более высокими. В этом случае не-
прерывная исследовательская работа является 
не  только объективной и естественной формой 
профессиональной успешности, но и очевид-
ным свидетельством высокого профессиональ-
ного статуса. 
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