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Прогресс каждой области научного знания 

отмечается развитием соответствующей терми-

нологии. В лингводидактике формирование по-

нятий, определяющих ее теоретический фунда-

мент и исследовательское пространство, носит 

непростой и своеобразный характер. Своеобра-

зие обусловлено прежде всего тем, что лингво-

дидактика, как и другие гуманитарные науки, 

пользуется «естественным языком, лишь моди-

фицируя его лексику» [1, c. 26 ]. Отсутствие 

четко обособленного собственного терминоло-

гического корпуса и многозначность ряда тер-

минов в лингводидактике, возможно, проявля-

ется наиболее заметно. Такие общие понятия, 

как метод, методология, обучение, компетен-

ция, а также даже более специфические, такие 

как говорение, речевая деятельность или ми-

нимальная коммуникативная единица, вполне 

употребительны как в других областях знания, 

так и в повседневном общении в попытке сфор-

мулировать «специфические проблемы на не-

специфическом языке» [2, с. 24]. Научный язык 

лингводидактики еще не вполне достигает тре-

буемой максимальной точности в словесной 

репрезентации используемых понятий и кон-

цептов. Во многих случаях не удается избежать 

многозначности и неопределенности целого 

ряда вербальных знаков, изображающих опре-

деленные научные феномены. В результате со-

временное исследование в области науки об 

изучении языков предполагает обоснование 

употребления того или иного понятия в системе 

лингводидактических знаний. Классический 

тезис о том, что дефиниция – самая сложная 

часть сочинения, по-прежнему актуален. Иссле-

дователь, успешно справившийся с этой зада-

чей, сумеет избежать еще одной типичной 

ошибки, характерной для рассматриваемой 

дисциплины. Она заключается в «потере пред-

мета» и совершается, когда, увлеченный захва-

тывающей перспективой межотраслевого инте-

грированного исследовательского проекта, ме-

тодист незаметно для себя переходит границу, 

разделяющую собственно лингводидактику и 

другие науки, а также области и формы дея-

тельности. Необходимость анализа научного 

значения в особенности касается слов, которые 

«и так всем понятны». Этот список вполне мо-

гут возглавить названия методология и метод. 

Парадоксальным образом именно эти наиболее 

часто фигурирующие в научных публикациях 

понятия либо не получают должного разъясне-

ния и используются как самоочевидные, либо 

приобретают крайне отвлеченную трактовку, 

которая мало что добавляет к пониманию их 

содержания.  

В онтологическом плане методология трак-

туется весьма широко как в теоретическом, так 

и в прикладном ракурсе. Дескрипции варьиру-

ются от теоретических основ научных учений 

до приемов решения конкретных задач, а также 

объединяют то и другое. Данный факт подтвер-

ждает, среди прочих, следующее определение: 

методология есть «система принципов и спосо-

бов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об 

этой системе» [3, с. 365]. Неудивительно, как 

пишет А.М. Новиков, что в методологии оста-

ется много неясного в вопросах соотношения 

теоретических и собственно методологических 

проблем науки. «Еще более туманной, – замеча-

ет автор, – является методология для практиче-
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ских работников образования» [4, с. 4]. 

А.М. Новиков утверждает, что методология – 

это в первую очередь учение об организации 

учебной деятельности. Учебная деятельность, 

указывает автор, является продуктивной, всегда 

направлена на субъективно новый результат, и 

поэтому немыслима без соответствующей ме-

тодологической базы (репродуктивная деятель-

ность как копирующая действия другого чело-

века, по мнению А.М. Новикова, вообще не 

нуждается в методологии). Цель нашего рас-

суждения состоит в том, чтобы привести име-

ющиеся знания и представления о методологии 

в форму, соответствующую научному про-

странству лингводидактики. Так как данная об-

ласть определяется внутренним единством тео-

ретических исследований и практической мето-

дики обучения языкам, механизм упомянутого 

преобразования предполагает определенную 

последовательность из двух стадий, характери-

зующих процесс трансформации «всеобщего» 

понятия методологии в его частную лингводи-

дактическую проекцию.  

Первая стадия связана с выбором и анализом 

основополагающих характеристик из числа 

имеющихся определений. Как отмечается выше, 

представления о методологии прежде всего раз-

деляются на две противоположные группы по 

признаку отнесенности этого понятия к научно-

исследовательской или к учебной деятельности. 

По определению Р.К. Миньяра-Белоручева, ме-

тодология представляет собой совокупность 

методов и приемов исследования, принятых в 

той или иной науке, в частности в лингводидак-

тике [5, с. 55]. В реальной исследовательской 

практике в области иноязычного образования 

данное определение часто трактуется как уче-

ние о различных методах преподавания языков. 

Неслучайно научные дискуссии в методике 

преподавания иностранных языков и лингводи-

дактике проходят в основном в обсуждении ме-

тодов преподавания иностранных языков, тогда 

как слова методология и методологический 

употребляются в их естественном значении для 

обозначения способа аналитического или эмпи-

рического действия. В иноязычном образовании 

методу обучения фактически отводится веду-

щая роль, так как «это понятие воплощает тео-

ретически обоснованную модель деятельности 

преподавателя и студента, направленную на 

реализацию целей обучения и конкретизирую-

щую типы и принципы обучения» [5, с. 55]. В 

приведенном определении Р.К. Миньяра-Бело-

ручева важную роль для понимания взаимосвя-

зи и взаимоотношения методологии и метода 

играют слова «воплощать» и «конкретизиро-

вать». Они непосредственно указывают на про-

изводную природу метода и присущую этому 

понятию определенную автономность. Резуль-

таты многочисленных исследований, получен-

ных на основе экспериментального выявления 

эффективности различных методов обучения 

языкам, обычно недостаточно доказательны. 

Как правило, подобные эксперименты прово-

дятся по весьма однотипной схеме: создаются 

экспериментальные и контрольные группы, 

обучение в которых ведется двумя методами, 

подлежащими сравнению (обычно так называе-

мым традиционным методом и инновационным 

методом). Далее результаты обучения сравни-

ваются и оцениваются; при этом считается, что 

они зависят исключительно от различия в при-

меняемых методах. Очевидно, что в большин-

стве случаев это далеко не так. Устранить субъ-

ективный элемент такой оценки чрезвычайно 

трудно в силу следующих причин. 

1) Представление результатов обучения в 

ЗУНах (Знания, Умения, Навыки), а тем более в 

компетенциях, весьма условно, так как все эти 

понятия до настоящего времени не имеют коли-

чественной формы выражения.  

2) Не разработаны общедоступные приемы 

прямого измерения иноязычной учебной дея-

тельности. Об уровне сформированности ино-

язычной компетенции судят опосредованно по 

речевым действиям учащихся. То, что данные 

действия являются прямым следствием приме-

нения того или иного метода, по существу, 

остается бездоказательным. Критерии общеев-

ропейской системы оценки уровней иноязычной 

компетенции в определенной мере могут спо-

собствовать объективизации оценки того или 

иного метода, но названный субъективный эле-

мент при этом не устраняется.  

Косвенным свидетельством независимости 

рассматриваемого понятия метод является ти-

пичное сочетание различных методов и их со-

ставляющих в обычной практике преподавания. 

Далеко не каждый преподаватель может дать 

однозначный ответ на вопрос о том, какой 

именно метод используется им в обучении: тео-

ретический или эмпирический, структурно-

глобальный или сознательно-сопоставитель-

ный, ситуативный или, может быть, граммати-

ко-переводной? Очевидно, что для решения 

своих задач преподаватель иностранного языка 

в современном вузе должен использовать раз-

личные методы и технологии, разработанные в 

рамках различных теоретических подходов и 

концепций. Но, как отмечают В.А. Барабанщи-

ков и В.Н. Носуленко, именно «здесь обнару-

живается вся парадоксальность современной 
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познавательной ситуации: практика и практиче-

ские технологии, построенные на основе конку-

рирующих теорий и призванные, казалось бы, 

подтвердить их научную самостоятельность, 

спокойно уживаются одна с другой» [2, с. 25]. 

Поэтому представление методологии языкового 

образования только как концепции о методах 

обучения ограничивает ее потенциал анализом 

возможности тех или иных методов. Подобная 

интерпретация не только не охватывает рас-

сматриваемую область полностью, но и форми-

рует ее дискретное неупорядоченное отображе-

ние в виде совокупности автономных объектов 

(методов), не объединенных системными отно-

шениями. В результате представление о мето-

дологии лингводидактики произвольно редуци-

руется к некоторому множеству учебных дей-

ствий, что исключает возможность их единой 

систематизации. Очевидно, что говорить о пре-

имуществах и эффективности того или иного 

метода обучения можно только при условии 

четкого представления о том, продуктом какой 

методологии этот метод является. Выполнение 

данного условия предполагает существование 

устойчивого ядра методологических требова-

ний, обосновывающих целостную дидактиче-

скую концепцию. Методологические правила, с 

одной стороны, сводят обучение к системе 

устоявшихся, преимущественно организацион-

но-технических способов приобретения ино-

язычной компетенции. С другой стороны, пере-

чень этих правил не должен быть исчерпываю-

щим, так как это способствует развитию «неко-

дифицируемого мастерства» – умения исследо-

вателя или практика совершенствовать рабочий 

процесс, делая необходимые выводы. Неполный 

список методологических правил также препят-

ствует релятивизации содержания обучения и 

обеспечивает дальнейшее развитие и совершен-

ствование самой методологии. Очевидно, что 

методология науки об обучении языкам опреде-

ляет границы ее предметного поля и устанавли-

вает состав объектов, состояний и связей, вклю-

чаемых в концептуальные схемы того или иного 

уровня научного анализа.  

Вышеприведенное рассуждение позволяет 

определить статус рассматриваемой дескрипции 

в научном языке рассматриваемой области. Как 

общенаучное понятие с присущей ему множе-

ственностью значений методология не обеспе-

чивает необходимой степени точности ни в тео-

ретических, ни в прикладных разработках линг-

водидактики. Это происходит по причине «раз-

мытости понятий», которая «не позволила им 

стать основой научного дискурса» [6, с. 229]. В 

лингводидактике методология является одним 

из ее ведущих концептов. Концепты устанавли-

вают «основные направляющие… в науке и 

практической деятельности… и формируются 

иначе, чем понятия, используя… более строгие 

логические процедуры» [6, с. 276]. Концепты 

обозначают «самые существенные для данной 

науки вещи… и распределяют все другие слова 

языка данной науки по соответствующим кате-

гориям и классам» [6, с. 233]. Признаки концеп-

тов, обозначенные в цитируемых определениях, 

указывают на важнейшее свойство концептов: 

они могут являться объектом, целью и резуль-

татом исследования. Их можно создавать, их 

формированием и динамикой можно управлять 

в соответствии с научным замыслом. Как веду-

щий концепт лингводидактики, методология 

представляет собой:  

1) функциональный продукт систематиче-

ского анализа рабочих понятий, правил, прин-

ципов и постулатов, используемых в теоретиче-

ском исследовании тех или иных закономерно-

стей обучения;  

2) учение о действиях, процедурах, операци-

ях и других организационных формах учебного 

процесса при применении определенных мето-

дов обучения.  

Дальнейшее разъяснение методологии как 

основополагающего ориентирующего концепта 

лингводидактики предполагает вторую стадию 

описания механизма его преобразования в 

предметном пространстве данной области. С 

этой точки зрения методология обеспечивает 

функционально-структурный синтез всех со-

ставляющих учебной деятельности по овладе-

нию иностранным языком на самом высоком 

уровне. Лингводидактическая методология во-

площает многокомпонентную, многофактор-

ную, многофункциональную и многоцелевую 

систему, являющуюся целостным отображени-

ем учебной деятельности. Методология харак-

теризуется взаимопроникающими связями с 

другими концептами, такими как теория, под-

ход, концепция, стратегия и практическая мето-

дика обучения. Ограниченное множество ука-

занных концептов «разделяет все понятийное 

пространство» лингводидактики «на возможно 

более точные и взаимодействующие между со-

бой слои или объемы» [6, с. 232]. Создание ме-

тодологии неизменно предполагает учет суще-

ственных связей между объективно действую-

щими компонентами обучения, а не любыми 

произвольно назначаемыми. Только в этом слу-

чае методология выполняет свое главное пред-

назначение в виде возможности априорно тео-

ретически рассчитать наилучшие варианты для 

определенных условий и тем самым способ-
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ствовать созданию наиболее эффективной си-

стемы обучения. Возникает закономерный во-

прос о природе упомянутых существенных свя-

зей. Что объединяет цели (иноязычные компе-

тенции), результаты (уровень иноязычной ком-

петентности), принципы построения учебной 

деятельности, методы и приемы обучения? Как 

представить учебную деятельность, направлен-

ную на овладение иностранным языком, в каче-

стве системы? В какой форме выступают при 

этом компоненты учения и преподавания? Мо-

гут ли они считаться системообразующими 

факторами? На эти и многочисленные другие 

вопросы можно дать аргументированные отве-

ты при условии осуществления единой содер-

жательной интерпретации упомянутых компо-

нентов учебной деятельности. С помощью ме-

тодологической системы осуществляется струк-

турирование дидактического содержания обу-

чения и упорядочивается множество учебных 

действий, направленных на усвоение этого со-

держания. Именно содержательный аспект яв-

ляется инвариантной конституирующей частью 

перечисленных составляющих учебной дея-

тельности – целей, результатов, принципов, ме-

тодов и т.д. Это позволяет установить и систе-

матизировать объединяющие их существенные 

связи, создающие учебный процесс как объек-

тивное интегральное явление. Параметр содер-

жания является одновременно структурным 

элементом и функциональным началом, на ко-

тором основывается особая позиция исследова-

теля и определяется арсенал средств, фиксиру-

ющий учебный процесс как многокачествен-

ный, целостный и изменяющийся. Адекватное 

моделирование дидактического содержания в 

его структурно-функциональных координатах 

неизбежно предполагает поиск и выбор общего 

основания для объединения этих двух различ-

ных идентифицирующих свойств. Данное осно-

вание формируется в области взаимодействия 

двух категорий, характеризующих речевое 

мышление и речевую деятельность, Речь идет 

об универсальности и инвариантности – поня-

тиях, которые получают лингводидактическую 

интерпретацию через представления о функции 

и структуре. Универсальность как категория 

теории обучения проявляет себя в способности 

налаженного функционального обмена смысло-

выми структурами в процессе всей речевой дея-

тельности обучающегося. Данная способность 

может считаться сформированной, если инди-

видуум владеет способами и приемами постро-

ения комплексных дискурсивных последова-

тельностей из базовых речевых структур и его 

интериоризированные мысленные действия 

трансформируются в адекватно моделируемые 

структуры внешней речи на иностранном языке. 

Категория инвариантности интерпретируется 

как выражение связи между функциональными 

элементами речевой деятельности в виде ее ба-

зисных алгоритмов и формул, представляющих 

собой устойчивые единицы мыслительного кода, 

которые остаются неизменными при различных 

речевых трансформациях. Инвариантность как 

идеальный конструкт теории обучения, опирает-

ся на умения обучающегося определить необхо-

димые единицы высказывания и применить за-

крепленные за ними правила взаимного соеди-

нения, что в свою очередь является основой раз-

вития способности речевого структурирования. 

Данная способность считается сформированной, 

если индивидуум владеет инвариантными рече-

выми образами и правилами их функционирова-

ния. При этом обучающийся не копирует так 

называемые «речевые образцы», но моделирует 

и выражает свой речевой замысел во внешней 

речи, следуя логике упорядоченных смысловых 

образований. Универсально-инвариантная мето-

дология, созданная на основе двух взаимозави-

симых и взаимодействующих категорий, призва-

на, среди прочего, разрешить главную проблему 

иноязычного образования студентов естествен-

но-научных направлений, которая выражается в 

противоречии между заявленными высокими 

требованиями к уровню иноязычной компетен-

ции и недостаточностью учебных ресурсов.  

В современном исследовательском универ-

ситете, где знание иностранных языков сегодня 

особенно востребовано, единая научная мето-

дология подготовки студентов по этому пред-

мету имеет огромное значение. Обучение, орга-

низованное на основе, подтвердившей свою 

объективность, придает систематичность и ло-

гичность процессу усвоения студентом важного 

инфраструктурного знания эффективным спо-

собом, за счет снижения трудоемкости учения 

при интересной и результативной форме позна-

ния [7, с. 17].  
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