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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА И ЕЕ ВКЛАД 
В ТЕОРИЮ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Языковое образование представляет собой весьма специфический 

феномен, который не может быть объяснен с общедидактических позиций. 
Специфика определяется природой самого языка, его способностью быть 
репрезентантом всей окружающей картины мира. В отличие от других 
дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла (история, геогра-
фия, физика и др.) для языка характерна «беспредельность» и «всепред-
метность» [6], т.е. отсутствие границ предметного содержания. Предметом 
речи может быть все: быт, политика, культура, профессиональная деятель-
ность, различные виды межличностных и межнациональных отношений, 
особенности развития живой и неживой природы и т.п. Содержание обу-
чения иностранному языку (СОИЯ) не может быть выстроено в логике 
сущностных особенностей только предмета речи, оно состоит в интегра-
ции чисто лингвистических (языковых, речевых) и внелингвистических 
аспектов, что выражается в наложении нового языкового кода на опреде-
ленную предметную область. В результате усвоению подвергается и то, и 
другое. Непосредственным предметом обучения языку, в том числе ино-
странному, выступает лишь научное знание о системе языка как совокуп-
ности фонетического, грамматического и лексического аспектов, а также 
навыки иноязычной речевой деятельности во всех ее видах. Однако собст-
венно лингвистических знаний недостаточно для осуществления коммуни-
кации, если они не будут направлены на предмет речи. Неоднородность и 
разноплановость предметного СОИЯ определяют его специфику, требую-
щую особого теоретико-методологического обоснования. 

Научным обоснованием проблем языкового образования занимается 
лингводидактика. В отличие от дидактики, изучающей общую теорию об-
разования и обучения, которая присуща всем педагогическим дисципли-
нам, лингводидактика представляет собой теорию обучения языку, Лин-
гводидактика обосновывает закономерности обучения, связанные с приро-
дой языка, разработкой методов и средств обучения  в зависимости от ди-
дактических целей и содержания, задач и характера изучаемого материала, 
условий, этапа обучения и интеллектуально-речевого развития обучаю-
щихся. Она аккумулирует в себя все теоретические наработки смежных 
наук (лингвистики, психологии, методики и др.), обрабатывает их с обра-
зовательных позиций и выстраивает модель, базирующуюся на «образе» 



 

языка, а не только на общеметодических установках и закономерностях. 
Только при условии учета интегративных связей базовых для лингводи-
дактики наук возможно методологическое обоснование оптимальной сис-
темы языкового образования. 

Профессиональная лингводидактика – относительно новая отрасль 
знаний, возникшая в рамках лингводидактики. Это междисциплинарная 
научная область знаний, связанная с организацией процесса профессио-
нально ориентированного обучения языку, прежде всего, иностранного. 
Профессиональная ориентация иноязычного образования – это подход, оп-
ределяющий специфику СОИЯ в отечественных неязыковых вузах в отли-
чие от других типов учебных заведений. В этом контексте лингводидакти-
ка выступает в качестве методологического аспекта теории обучения ино-
странным языкам (ИЯ). Она призвана разработать «методологию методи-
ки» обучения ИЯ применительно к специфике данной учебной дисципли-
ны. Она берет на вооружение выявленные лингводидактические законо-
мерности, «препарирует» их с точки зрения педагогических законов и реа-
лизует в учебном процессе. 

Основы отечественной профессиональной лингводидактики были 
разработаны видными российскими, а также белорусскими учеными (Ах-
манова О.В., Вербицкий А.А., Гальскова Н.Д., Гирина А.Ч., Дружини-
на М.В., Ерчак Н.Т., Зимняя А.А., Крупченко А.К., Кузнецов А.Н., Леонть-
ев А.А., Миньяр-Белоручев Р.К., Тер-Минасова С.Г., Сысоев П.В., Халее-
ва И.Л., Цатурова И.А., Яковлева Е.Б. и многие другие). При дальнейшем 
рассмотрении заявленной темы мы будем опираться преимущественно на 
их публикации. 

Исследователи в этой области исходят из понимания и филологиче-
ского описания самого феномена «язык», детерминирующего его педаго-
гический потенциал. Основное положение, принимаемое во внимание, за-
ключается в понимании языка как упорядоченной системы знаков (графи-
ческих, звуковых), которые служат для наименования объектов действи-
тельности и выражения мыслей с целью межличностной и межнациональ-
ной коммуникации. По определению В.Г. Колшанского, «язык есть вто-
ричное существование объективного мира», локализованное в сознании и 
представленное вербально [7, с. 15]. Он служит средством социализации 
человека, приобщения его к национальной и мировой культуре. Когнитив-
ный аспект языка, способность отражать весь окружающий мир делают его 
инструментом познания и развития личности, что определяет мощный об-
разовательный потенциал этой учебной дисциплины. 

Важным положением лингводидактики, исходящим из знаковой 
природы языка, является интеграция лингводидактических и внелингвис-
тических аспектов, что открывает дидактические возможности наложения 



 

нового языкового кода (иностранного языка) на интересующую нас либо 
подлежащую изучению область знаний. Можно предположить, что воз-
можность закладывать «свой интерес» в отбор предметного содержания 
легло в основу известного направления «English for specific purposes» 
(Язык для специальных целей). Основоположниками данного направления 
считаются Т. Хатчинсон и А. Уолтерс, последователями – Дж. Свейлс, 
Л. Селинкер, Л. Тримбл, П. Стревенс и др. Появление этого движения за 
рубежом связано с возросшими социально-экономическими и научно-
образовательными потребностями общества, созданием мирового рынка 
хозяйствования, вызвавшего свободное перемещение специалистов по Ев-
ропе и необходимость изучения языка для бизнес-коммуникации. 

Одной из разновидностей ESP является изучение подъязыка специ-
альности в рамках вузовского курса обучения ИЯ. Научно-обоснованная 
модель структурирования СОИЯ для учебных целей заключается во вклю-
чении иноязычной деятельности студента в аналог его будущей профес-
сиональной деятельности. Иноязычная речевая компонента интегрируется 
в структуру профессиональной подготовки специалиста на ситуативно-
контекстной основе, исходя из необходимости решения типовых произ-
водственных задач, связанных с использованием будущим специалистом 
ИЯ [1, с. 97]. В предложенной А.А. Вербицким модели формирования 
профессиональной компетенции инженера контекстное обучение приобре-
тает свойство интегративности в процессе наложения предметного содер-
жания языка и спецдисциплин технического профиля. В этом случае ино-
язычная речевая деятельность студента выступает не непосредственной 
целью усвоения, а средством языкового выражения моделируемых соци-
ально-профессиональных задач. Интеграция профессионально-предметной 
и лингвистической составляющих в СОИЯ ведет к формированию требуе-
мой социально-профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции – главной цели вузовского курса обучения. 

Необходимость научного обоснования теоретических проблем обу-
чения ИЯ в отраслевых вузах, где обучается подавляющее большинство 
студентов, потребовала дополнительной разработки методологии профес-
сионально ориентированного обучения ИЯ, которой и послужила профес-
сиональная лингводидактика – предмет нашего обсуждения. 

Соотношение лингводидактики и профессиональной лингводидакти-
ки это соотношение целого и его части. Если лингводидактика рассматри-
вается как общая теория обучения языку, то профессиональная лингводи-
дактика призвана сформулировать основные принципы и базовые законо-
мерности иноязычного профессионального образования, пользуясь изна-
чально эмпирическими данными, а затем – научно обоснованными. Все 
сказанное позволяет констатировать тот факт, что профессиональная лин-



 

гводидактика развивается как отрасль лингводидактики, имеющая свои 
цели и содержание. Основные направления ее развития перечислены ниже: 

1. Научное обоснование правомерности выделения профессиональ-
ной лингводидактики как методологической основы обучения ИЯ для 
профессиональных целей. 

2. Описание интегративной сущности лингводидактики, разработка 
ее категориального и терминологического аппарата. 

3. Определение целей, содержания и всей методической инфра-
структуры профессионально ориентированного обучения ИЯ на основе но-
вых методологических подходов. 

4. Отбор и разработка учебно-методических средств обучения, в том 
числе учебных пособий, оборудования, технических средств и т.п., макси-
мализирующих профессионализацию иноязычного образования. 

5. Формирование профессиональной компетенции преподавателя 
ИЯ, а также иноязычной профессиональной компетенции студентов как 
ключевого концепта  профессионально ориентированного обучения ИЯ.  

6. Создание лингвопрофессиональной обучающей среды, как усло-
вия иноязычной профессионализации специалиста. 

7. Разработки модели формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции – ключевого концепта профессионально 
ориентированного обучения. 

Учеными-дидактами разработаны принципы лингводидактической 
подготовки преподавателей, а также основные закономерности, дейст-
вующие в сфере профессионально ориентированного обучения ИЯ. По-
следние подразделяются на три группы: закономерности смежных наук; 
своеобразно выраженные закономерности дидактики и методики; собст-
венные, присущие только профессиональной лингводидактике закономер-
ности и принципы. Очевидно, что основной задачей профессиональной 
лингводидактики является изучение закономерностей третьей группы. Од-
ной из важнейших закономерностей такого порядка является соотнесен-
ность двух языковых систем в сознании изучающего ИЯ с определенными 
профессиональными сферами и ситуациями общения при взаимодействии 
обучающего, обучающегося, а также специалиста определенного профиля. 
Эта закономерность связана с психологией и лингвистикой, однако, ее 
действие проявляется только в обучении ИЯ для специальных целей. Пси-
хологический аспект профессиональной лингводидактики ученые видят в 
повышении уровня мотивации специалиста, а также необходимости соот-
носить индивидуальные, возрастные, образовательные и статусные харак-
теристики обучающихся с уровнем владения конкретными видами речевой 
деятельности в сфере профессиональной коммуникации (Ерчак Н.Т., Зим-
няя И.А., Леонтьев А.А.). Дидактический аспект связан с отбором методов, 



 

форм и видов учебной деятельности, максимизирующих иноязычную про-
фессионализацию специалиста в приобретении лигвопрофессиональных 
умений. Еще одной закономерностью является проведение анализа по-
требностей обучающихся в процессе профессионально ориентированного 
обучения ИЯ, в связи с тем, что именно потребности определяют цели и 
содержание профессионального курса обучения, ориентируют на опреде-
ленный уровень владения языком и на профиль специальности. 

В заключение можно сделать вывод об уникальности учебной дис-
циплины «Иностранный язык», что связано со знаковой природой языка и 
природой общения, определившими дидактические особенности и воз-
можности методики его преподавания. Теоретико-методологическую ос-
нову обучения ИЯ составляет лингводидактика – специальная отрасль нау-
ки, обеспечивающая научное обоснование проблем языкового образова-
ния. Она синтезирует в себе специфику всех смежных наук (лингвистика, 
психология, психолингвистика и т.д.), что свидетельствует о ее сложной 
многоаспектной природе. Методологию теории обучения ИЯ в неязыковом 
вузе формирует профессиональная лингводидактика, обосновывающая 
СОИЯ с учетом профессионального контекста речевой деятельности. В 
этом смысле ИЯ может рассматриваться как предмет общепрофессиональ-
ного блока, имеющего неисчерпаемые и недостаточно изученные дидакти-
ческие возможности. Уровень научного теоретического обоснования про-
фессиональной лингводидактики в отечественной педагогике позволяет 
рассматривать ее как отрасль знаний, динамично и стремительно разви-
вающуюся на постсоветском образовательном пространстве. Профессио-
нальная лингводидактика вносит большой вклад в теорию обучения ИЯ и 
выступает методологическим обоснованием расширения типологической 
ветви целей обучения в отраслевых вузах. 
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