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Аннотация 
Несмотря на то, что методика преподавания иностранного языка является сформировавшейся областью научного

знания, в педагогике до сих пор наблюдается отсутствие согласованности и унификации в определении таких понятий,
как «методика преподавания» и «лингводидактика». Целью данной работы является проведение лингводидактического
описания методики преподавания и его основных целей.  В ходе работы определен  междисциплинарный характер
рассматриваемых понятий, на основании которого авторами предложено свое рабочее определение коммуникативной
парадигмы  лингводидактики  как  сложного  коммуникативного  феномена.  Выявлено,  что  отличительным  чертами
данной парадигмы являются учет и синтез идей педагогического и когнитивного направления, ориентированных не
только  на  постижение  деятельности  человеческого  разума  в  его  связи  с  языком,  с  идеями коммуникативной или
функциональной  лингвистики  (лингвистики  прагматически  ориентированной  и  дискурсивной),  но  и  с  идеями
семиотического порядка. Полагаем, что системный подход к изучению коммуникативной парадигмы лингводидактики
как сложного коммуникативного феномена может стать одним из наиболее перспективных направлений исследований
в данной области научного знания.

Ключевые  слова:  методика  преподавания,  лингводидактика,  коммуникативная  парадигма,  коммуникация,
дискурс. 
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Abstract 
Despite the fact that the methodology of teaching a foreign language is an established field of scientific knowledge, there

is still a lack of coherence and unification in pedagogy in the definition of such concepts as "teaching methodology" and
"linguodidactics". The aim of this paper is  to conduct a linguodidactic description of teaching methodology and its main
objectives. In the course of the work, the interdisciplinary nature of the concepts in question is defined, on the basis of which
the authors proposed their working definition of the communicative paradigm of linguodidactics as a complex communicative
phenomenon.  It  was  found  that  the  distinctive  feature  of  this  paradigm  is  the  incorporation  and  synthesis  of  ideas  of
pedagogical and cognitive direction, focused not only on comprehension of the human mind activity in its connection with
language, with the ideas of communicative or functional linguistics (linguistics pragmatic oriented and discursive), but also
with the ideas of semiotic nature. We believe that the systematic approach to the study of the communicative paradigm of
linguodidactics as a complex communicative phenomenon can become one of the most promising areas of research in this field
of scientific knowledge.
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Введение 
Реалии современной жизни невозможно представить без коммуникативного общения. Взаимодействие в социуме

основывается на субъективных коммуникативных способностях и потребностях каждого индивидуума. Современная
социолингвистика все чаще определяет данный феномен как «коммуникативную парадигму» или «коммуникативный
дискурс». Необходимо отметить, что общественное значение такого типа дискурса напрямую зависит от дефицита
межличностного  общения  коммуникантов,  поскольку  общество  в  целом  зачастую  понимается  как  результат
интерсубъективной, коммуникативной деятельности его индивидов.

Методы и принципы исследования 
Очевидно,  что  одной  из  основополагающих потребностей  человека  является  потребность  в  коммуникации.  В

настоящее время условия функционирования общества невозможно представить без коммуникации на иностранном
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языке.  Следовательно,  обучение  иностранному  языку  является  одной  из  первоочередных  задач  современной
педагогической науки.

Методика преподавания и лингводидактика лежат в основе обучения иностранному языку. Поскольку многими
исследователями и преподавателями данные термины воспринимаются и используются как синонимичные [1], [2], [3],
необходимо определение их основных функций. Так, например, методика преподавания в своей основе представляет
собой конкретное предъявление языкового материала в конкретной группе обучающихся, каждый из которой обладает
собственными изменчивыми характеристиками – темперамент, способности, скорость выполнения заданий и иные,
релевантные для изучения языка психологические и физические особенности [4, С. 42]. Методика проведения занятия
(преподавания)  во  многом  зависит  и  от  личности  преподавателя,  его  мотивации,  самочувствия,  настроения,
способности и умения организовать занятие коммуникативной направленности, ввести и отработать новый лексико-
грамматический материал, закрепить его, вывести на уровень активного владения и пр. Введение нового материала
может  производиться  индуктивным  либо  дедуктивным  способом,  который,  в  свою  очередь,  определяется
преподавателем в зависимости от характеристик материала, состава учебных групп, индивидуальных особенностей
обучающихся  и способа осуществления процесса  преподавания.  Иными словами,  процесс  обучения происходит с
учетом различных дискурсивных факторов, влияющих как на сам процесс,  так и на его участников. Участниками
данного процесса могут быть преподаватели, обучающиеся и их законные представители, администрация учебного
заведения  и  др.  Дискурсивными  же  факторами  могут  быть  интенции  участников  процесса,  их  роди  в  процессе
обучения и многое другое.

В  свою  очередь,  лингводидактика  представляет  собой  «лексические  и  грамматические  лингводидактические
единицы (минимумы) для каждого уровня обучения, этапы организации урока, система упражнений, позволяющих
выработать лингвистические компетенции и перевести их на уровень коммуникативных» [5].

По  мнению  некоторых  ученых,  методика  преподавания  языка  является  «практическим  выражением
лингводидактики как методологии обучения языкам» [6, C. 78]. В связи с этим, данные категории могут включать
некоторые формальные способы осуществления процесса обучения иностранным языкам,  не имеющие отношения
собственно  к  лингвистике.  Поэтому  считаем  необходимым  осуществлять  учебный  процесс  не  только  с  учетом
необходимых  уровней,  целей,  условий  и  задач  обучения,  но  и  принимая  во  внимание  возрастные,  культурные,
индивидуальные  характеристики  обучающихся  [4,  С.  23].  То  есть,  с  учетом  различных  дискурсивных  факторов,
имеющих непосредственное влияние на осуществление процесса обучения.

Таким  образом,  может  быть  отмечено,  что  понятия  лингводидактики  и  методики  преподавания  не  являются
тождественными. С нашей точки зрения, лингводидактика может быть определена как теоретическая база методики
преподавания. Тем не менее не представляется возможным четкое определение и разграничение функций методики
преподавания и лингводидактики, поскольку «основной тенденцией в развитии современных областей знания является
междисциплинарность» [7].

Полагаем,  что  именно  междисциплинарный  подход  к  изучению  лингводидактики  и  методики  преподавания
является основой для возникновения коммуникативной парадигмы лингводидактики.

Основой коммуникативной парадигмы в целом является так называемый «лингвистический поворот» – эволюция
общественного  сознания,  в  результате  которой  философское  субъективное  мышление  было  децентрировано  и
заменено воплощенными в языке идеями [8, С. 173]. Иными словами, речь идет об утверждении структуралистской
лингвистической философии, согласно которой язык не только отражает существующую действительность, но также и
создает  ее.  Являясь  структурированной  системой  знаков,  определяемых  через  отношение  к  другим  знакам,  язык
определяет коммуникацию: обуславливает форму и содержание устной и письменной речи, способ коммуникации,
идентифицирует личность коммуникантов, их социальные отношения и многое другое [9, С. 25].

Явление лингвистического поворота  изменило философскую идею о том,  что  человек является  автономным и
суверенным  объектом  мысли,  речи  и  действия.  С  позиций  данного  явления,  на  самосознание  и  мыслительную
деятельность  человека  оказывает  огромное  влияние  именно  коммуникативная  деятельность,  коммуникативные
ситуации, а также их интерпретация [10, С. 26].

Таким  образом,  принимая  во  внимание  факт  отсутствия  четко  сформированной  научной  концепции
коммуникативной  парадигмы,  может  быть  отмечено,  что  понятие  коммуникативной  парадигмы  лингводидактики
неоднозначно и в настоящий момент не существует единого определения данного сложного феномена. Взяв за основу
несколько  определений  коммуникативной  парадигмы  и  используя  метод  аналогии,  можем  дать  свое  рабочее
определение  коммуникативной  парадигмы  лингводидактики.  Итак,  в  самом  общем  смысле,  коммуникативная
парадигма  лингводидактики  является  совокупностью  научных  достижений,  коммуникативных  и  методических
практик,  позволяющих  определить  лингводидактические  проблемы  и  найти  способы  их  решения,  принимая  во
внимание в  различные дискурсивные факторы,  способные  оказывать влияние  на  процесс  обучения иностранному
языку.

Исходя  из  вышеупомянутого,  следует  отметить,  что  многие  современные  научные  направления  все  больше
внимания уделяют проблемам дискурса. Дискурс является сложным коммуникативным феноменом, он неоднозначен и
не  может  быть  адекватно  описан  без  понимания  когнитивных  речевых  процессов  участников  коммуникации.
Следовательно, с точки зрения коммуникативной парадигмы лингводидактики очевидна необходимость изучения не
только релевантных внешних факторов,  влияющих на  процесс  коммуникации и изучения иностранного языка,  но
также и когнитивных процессов, имеющих место в сознании участников процесса обучения [11, С. 26].

Полагаем,  что  коммуникативная  парадигма лингводидактики может  стать  результатом изучения дискурсивных
лингвистических практик и дискурсивного анализа и применения данных практик в процессе обучения иностранному
языку.
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Коммуникативная парадигма лингводидактики, рассматриваемая многими исследователями в настоящее время как
наиболее перспективное научное направление, адекватно отражающее как суть языка, так и процесс его преподавания,
еще не может рассматриваться как окончательно сложившаяся. Однако, по мнению исследователя В.  Н. Бабаяна, в
некоторых работах уже отмечаются достаточно сформированные общие принципы данной парадигмы [11, С. 27].

К  отличительным  чертам  данной  парадигмы  относят  учет  и  синтез  идей  когнитивного  направления,
ориентированного на постижение деятельности человеческого разума в его связи с языком, с идеями коммуникативной
или функциональной лингвистики (лингвистики прагматически ориентированной и дискурсивной), а также с идеями
семиотического порядка [12, С. 27].

Основные результаты 
На  основании  данных  теоретических  выводов  нами  были  проанализированы  работы  как  российских,  так  и

зарубежных исследователей [1], [5], [13],  [17],  позволяющие определить основные цели и задачи коммуникативной
парадигмы лингводидактики как сложного коммуникативного феномена. Итак, данными целями и задачами являются:

- демонстрация и преодоление функционально-семантических и лингвопрагматических различий языков с точки
зрения знака, категорий и др;

 -  определение  типологического  соотношения  и  связанного  с  ним  интерферирующего  влияния  родного  и
изучаемого языков;

- прогнозирование, предупреждение и коррекция гипотетических лексико-семантических, лингвострановедческих
и культурологических несоответствий и ошибок учащихся;

-  определение и отработка корректных когнитивных алгоритмов транспонирования содержания на формально-
синтаксический и лингвопрагматические уровни языка лексико-семантическими средствами неродного языка.

-  выявление  языковых  закономерностей,  беря  во  внимание  когнитивные  и  психолингвистические  параметры
(лингвотипологию, языковые универсалии и фреквенталии) родного для учащихся и изучаемого ими языков;

– понимание языковых механизмов процесса овладения учащимися иностранным языком;
– формирование у учащихся адекватное представление о языковой системе изучаемого языка;
- формирование способности осуществлять коммуникативное взаимодействие на изучаемом языке.
Таким образом, беря во внимание все вышеперечисленное, можем отметить, что цели и задачи коммуникативной

парадигмы включают в себя характеристики, присущие как лингводидактике и методике преподавания, так и теории
коммуникации, что свидетельствует не только о тенденции областей научного знания к междициплинарности, но и
является показателем формирования коммуникативной парадигмы лингводидактики.

Заключение 
Таким образом, отмечая современную тенденцию современных областей знания к междисциплинарности, можем

прийти  к  заключению  о  формировании  коммуникативной  парадигмы  лингводидактики  как  нового  направления
педагогической  науки.  Данное  направление  представляет  собой  совокупность  знаний  и  практик  педагогики,
психологии, языкознания и дискурсологии, в качестве основной задачи которого может быть определено повышение
эффективности овладения обучающимися иностранным языком, с учетом когнитивных и коммуникативных аспектов
дискурсивной деятельности участников, касающейся процесса изучения иностранного языка. 
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