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Во многих психологических трудах называют 
следующие уровни последовательного развития спо-
собностей: способность, одаренность, талант, гени-
альность. Соответственно, можно признать, что ода-
ренность затруднительно рассматривать без обра-
щения к комплексу специфических предметных 
способностей.

В настоящей статье рассматриваются особен-
ности компонентов лингвистической одаренности 
и компонентов структуры способностей к иност-
ранным языкам.

В целом понятие «одаренность» определяется 
как «1) уникальное сочетание способностей, обеспе-
чивающее успешную деятельность; талантливость; 
2) умственный потенциал, целостная индивидуаль-
ная характеристика познавательных возможностей 
и способностей к учению. Наличие задатков к раз-
витию способностей» [1, с. 196]. Задатки, с одной 
стороны, генетически детерминированы, с другой 
стороны, зависимы от деятельности личности и ок-
ружающего социального пространства. Нередко 
спо собности причисляют к задаткам и наоборот. 
В этом можно убедиться в результате анализа при-
водимых далее в статье примеров предлагаемых 
различными исследователями комплексов струк-
туры способностей к иностранным языкам.

Лингвистическая одаренность учащихся – это 
«повышенный уровень способностей к ускоренным 
процессам мышления на чужом языке, к активной 
познавательной деятельности в области теории и 
истории языка, к креативности в выборе способов 
общения на иностранном языке, к устойчивой мо-
тивации в изучении языка» [2].

Говоря о неординарных способностях, проявля-
ющихся в быстром, прочном изучении иностран-
ных языков и свободном владении ими, как прави-
ло, используют такие понятия, как «чувство язы-
ка», «языковые способности», «коммуникативные 
способности», «иноязычные способности», «язы-
ковая догадка», «языковая интуиция», «способно-
сти к иностранным языкам». Они обозначают со-
ставные компоненты и условия проявления линг-
вистической одаренности, являются междисципли-
нарными и рассматриваются в педагогике, психо-
логии, лингводидактике, психолингвистике. Веду-
щая роль здесь отводится педагогике: «Становле-
ние ода ренности – междисциплинарный процесс, 
но в основе его лежит универсальная константа, 
которая носит педагогический характер» [3, с. 64].

Стоит остановиться на некоторых определени-
ях перечисленных понятий с целью выявления наи-
более значимых особенностей составляющих линг-
вистической одаренности (таблица).

Понятия, характеризующие 
лингвистическую одаренность, 

неординарные способности к языкам

Чувство языка
(Э. Г. Азимов, 
А. Н. Щукин) 

«Эмоциональное чувство согласован-
ности/несогласованности, гармонии 
в языке, понимание системных свойств 
языка, сопровождающее процесс 
порождения и восприятия речи. 
Возникает как результат подсознатель-
ного обобщения многочисленных 
речевых актов»
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П  р  о  д  о  л  ж  е  н  и  е   т  а  б  л .

Чувство языка
(«Психологиче-
ский словарь») 

«Феномен интуитивного владения 
языком, проявляющийся в понимании 
и использовании идиоматических, 
лексических, стилистических и пр. 
конструкций еще до целенаправленно-
го овладения языком в обучении. 
Представляет собой обобщение на 
уровне первичной генерализации без 
предварительного сознательного 
вычленения элементов, входящих в это 
обобщение. Формируется в результате 
стихийного овладения речью и 
базовыми когнитивными операциями. 
Обеспечивает контроль и оценку 
правильности и привычности языко-
вых конструкций»

Языковая 
догадка

(Э. Г. Азимов, 
А. Н. Щукин) 

«Способность раскрыть значение 
незнакомого слова (словосочетания) 
через контекст; строится на использо-
вании знаний в области словообразова-
ния, умении понять уже известные 
многозначные слова в новых значени-
ях, на знании интернациональных слов 
родного и изучаемого языков»

Языковая 
догадка 

или интуиция
(В. А. Пасхалова, 
Т. И. Черных) 

«Непосредственное понимание слов 
и речевых структур, которые еще не 
встречались в речевом опыте реципиен-
та. Происходит сопоставление встречае-
мой единицы с некоторым набором 
эталонов в долговременной памяти»

Языковые 
способности

(М. К. Кабардов) 

«Индивидуально-психологические 
особенности, выражающиеся в быстро-
те и легкости приобретения лингвисти-
ческих знаний, правил анализа и 
синтеза единиц языка, позволяющих 
строить и анализировать предложения, 
пользоваться системой языка для 
решения коммуникативных задач»

Языковые 
способности

(Е. В. Дёмина) 

«Совокупность устойчивых индивиду-
ально специфических психодинамиче-
ских и содержательно-деятельностных 
характеристик носителя языка, 
определяющих способ его готовности 
к пониманию и производству речи»

Иноязычные 
способности

(И. В. Барынкина) 

«Способности к использованию 
различных систем символических форм, 
осуществляющих функцию общения»

Коммуникатив-
ные способности

(Э. Г. Азимов, 
А. Н. Щукин) 

«Способности, свойства личности, 
обеспечивающие эффективность ее 
коммуникативной деятельности, 
прежде всего общения с другими 
личностями, и психологическую 
совместимость в деятельности»

В научно-педагогической литературе, освеща-
ющей проблемы развития языковых способностей 
(например, в трудах Н. В. Микляевой), встречаются 
случаи уподобления языковых способностей ком-
муникативной компетенции. С этим трудно согла-

ситься, поскольку коммуникативная компетенция – 
не только способность, но и готовность к иноязыч-
ному общению. Тем более владение языковыми 
средствами (лингвистическая компетенция) пред-
ставляет лишь один компонент из всех составляю-
щих коммуникативной компетенции, которая вклю-
чает также социокультурную, компенсаторную, те-
матическую и учебную компетенции.

Тем не менее изучение перечисленных и ряда 
других определений, характеризующих лингвисти-
ческую одаренность, неординарные способности к 
языкам, позволяет дать им следующую характери-
стику:

– способности к иностранным языкам включа-
ют комплекс способностей, обеспечивающих преж-
де всего овладение языковыми аспектами (фоне-
тика, грамматика, лексика) и видами речевой дея-
тельности (чтение, письмо, говорение, аудирование);

– когнитивные способности по-разному соотно-
сятся с аспектами языка (это объясняет наблюдае-
мую при изучении иностранного языка асиммет-
рию успешности овладения тем или иным аспек-
том языка или видом речевой деятельности);

– языковые способности являются специфиче-
ским психофизиологическим механизмом, форми-
рующимся на основе нейрофизиологических пред-
посылок;

– языковые способности определяют готов-
ность к пониманию и производству речи;

– языковые способности, языковая догадка и 
чувство языка подлежат развитию;

– развитие языковых способностей происходит 
на основе накопления речевого опыта, в результа-
те речевой деятельности и под влиянием социаль-
ных воздействий.

Многогранность и неоднозначность способно-
стей к иностранным языкам признается большин-
ством исследователей, область научных интересов 
которых связана с изучением методов диагности-
ки и развития данных способностей, а также с во-
просами становления языковой личности (И. В. Ба-
рынкина, Е. В. Дёмина, М. К. Кабардов, З. Н. Ники-
тенко, М. В. Румянцева). С одной стороны, как уже 
упоминалось в начале статьи, одаренность необхо-
димо рассматривать в совокупности с комплексом 
специфических предметных способностей. В то же 
время из ряда определений общей одаренности, 
содержащихся в терминологических словарях по 
психологии и педагогике, следует, что общая ода-
ренность, будучи основой развития специальных 
способностей, представляет собой независимый от 
данных способностей фактор.

Об определенной многогранности и неоднознач-
ности способностей к иностранным языкам (язы-
ковых способностей) говорит большая вариатив-
ность называемых различными исследователями 



— 111 —

О. Н. Игна. «Слагаемые» лингвистической одаренности и способностей к иностранным языкам

комплексов структуры способностей, определяю-
щих успешность овладения иностранным языком. 
Рассмотрим далее ряд из них.

Особенно важными для успешного изучения 
иностранных языков Е. И. Пассов считает способ-
ности к познавательной деятельности, способно-
сти к эмоционально-оценочной деятельности, спо-
собности осуществлять продуктивные и репродук-
тивные речевые действия [1].

М. К. Кабардов утверждает, что языковые спо-
собности состоят из коммуникативных и когни-
тивных способностей, соотношение которых (пре-
обладание той или иной составляющей) определя-
ет тип овладения иностранным языком. Коммуни-
кативные способности обеспечивают эффективное 
взаимодействие и адекватное взаимопонимание в 
процессе коммуникации; характеризуют качествен-
ные и количественные характеристики обмена ин-
формацией, восприятия и понимания другого че-
ловека, выработки стратегии взаимодействия. Ког-
нитивные способности – способности накопления 
и систематизирования информации, аналитическо-
го вычленения закономерностей языковых явлений. 
Они включают гностические умения, познаватель-
ные умения, связанные с особенностями внимания, 
мышления и памяти; восприятие и адекватное по-
нимание различного рода знаковых систем: вер-
бальной (преимущественно) и невербальной; уме-
ние формировать и формулировать мысли; умение 
выявлять и понимать лексико-грамматические ас-
пекты языка [4].

З. Н. Никитенко называет способности, необхо-
димые и существенные для когнитивного разви-
тия младшего школьника: «1) иноязычная языковая 
способность, связанная с освоением фонетических, 
лексических и грамматических средств иноязыч-
ного общения; 2) иноязычная речевая способность, 
связанная с самостоятельным построением выска-
зываний при говорении и письме и с пониманием 
иноязычной речи на слух и при чтении; 3) когни-
тивные способности, обусловливающие становле-
ние иноязычной речевой деятельности: способность 
к фонологическому осознанию иноязычной речи, 
рабочая память, внимание и вероятностное про-
гнозирование» [5].

Г. И. Богин говорит об уровневых показателях 
качества языковой способности – правильность, 
ско рость, насыщенность (богатство словаря и грам-
матических форм), адекватный выбор языковых 
форм, адекватный синтез целого текста [6].

Л. И. Сидоренкова на первое место в структуре 
языковых способностей ставит вербальный интел-
лект (быстрая, грамотная и беглая речь с правиль-
ным произношением и интонационным рисунком), 
далее следуют высокий уровень владения речевой 
деятельностью (речевая готовность, языковая и ре-

чевая активность, вариативность выбора языковых 
средств и способов для их адекватного примене-
ния, мобильность использования языковых и рече-
вых средств в соответствии с речевым контекстом) 
и когнитивные процессы (восприятие, память, мыш-
ление и воображение). Центральным звеном в струк-
туре языковых способностей выступает словесно-
логическое мышление [7].

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин полагают, что при 
обучении иностранному языку способности значи-
тельно зависят от уровня слуха, памяти, вербаль-
ного мышления [1]. Представляется, что их можно 
отнести к задаткам.

А. И. Яцикевичус важными считает чувстви-
тельность слухового аппарата; продуктивность вер-
бальной памяти; способность замечать и изменять 
структурные вариации языка [8]. (Первый из на-
званных компонентов скорее относится не к спо-
собностям, а также к задаткам.)

Американские ученые (Джон Б. Кэрролл, Стэн-
ли Сапон) выделили четыре группы специальных 
когнитивных способностей, лежащих в основе ус-
пешного усвоения иностранного языка:

1. Способность к фонетическому кодированию 
(phonetic coding ability) – восприятие звуков ино-
странного языка и звуковых форм слов и выраже-
ний, их «кодировка» в долговременной памяти и 
воспроизведение по необходимости.

2. Грамматическая чувствительность (gramma-
tical sensitivity) – способность воспринимать грам-
матические отношения в иностранном языке и по-
нимать роль грамматики в порождении и переводе 
высказываний и предложений.

3. Механическая ассоциативная память (rote as-
sociational) – необходима для усвоения большого 
количества произвольных связей между словами 
и их значениями, которые необходимо освоить.

4. Индуктивная способность (inductive ability) – 
общая когнитивная способность, способность ви-
деть и выводить правила, управляющие формиро-
ванием паттернов стимулов [9].

Таким образом, способности к иностранным язы-
кам характеризуются как минимум уровнем ког-
нитивных способностей, вербального интеллекта, 
способностей продуктивной и репродуктивной ре-
чевой деятельности.

Любопытно, что исследователи фактически об-
ходят стороной тему неспособностей к иностран-
ным языкам. Большинство из них сходятся во 
мне нии, что «полная неспособность к изучению 
иностранного языка встречается крайне редко» [1, 
с. 182]. Практики образовательного процесса, на-
оборот, нередко объясняют неуспехи в изучении 
языка необучаемостью. Обучаемость означает вос-
приимчивость к обучению, накоплению опыта, за-
висит от способ ностей. «От обучаемости зависит 
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легкость и темп ов ладения разнородными знания-
ми, широта их пе реноса в новые условия» [10, с. 382].

Практики в области иноязычного образования 
называют факторы, которые прямо или косвенно 
могут свидетельствовать о наличии способностей 
к иностранным языкам, лингвистической одарен-
ности школьника:

– успехи в математике, в русском языке и лите-
ратуре одновременно;

– способности к пению;
– музыкальный слух;
– способности к пародированию;
– хорошая память (быстрое заучивание стихов, 

песен; память на цифры, факты);
– хороший темп речи;
– беглость чтения на родном языке;
– общее развитие речи (хорошая дикция, уме-

ние рассказывать, пересказывать, говорить длин-
ными развернутыми предложениями, быстрая ре-
чевая реакция на вопросы).

Возрастные характеристики человека также оп-
ределяют интенсивность развития его языковых 
способностей (с увеличением возраста постепенно 
ослабевают языковые способности). Наиболее ин-
тенсивное их проявление (сензитивные периоды) 
наблюдается в начале жизни ребенка и в 10–12 лет. 
Если говорить о гендерной зависимости в прояв-
лении языковых способностей, то девочек, способ-
ных к языку, больше, чем мальчиков.

В структуре неспособностей обнаруживаются 
относительные (компенсируемые) противопоказа-
ния к данной деятельности и абсолютные (неком-
пенсируемые) противопоказания. В трудах отече-
ственных методистов (Э. Г. Азимов, Р. К. Миньяр-
Белоручев, Е. И. Пассов, А. Н. Щукин) указывает-
ся, что развитие языковых способностей возмож-

но на основе индивидуализации, дифференциации 
процесса обучения и повышения мотивации к изу-
чению языка. Необходимо уточнить, что наличие 
коммуникативных способностей, языковой интуи-
ции и способностей к языкам абсолютно недоста-
точно для полноценного иноязычного общения и 
тем более для характеристики вторичной языко-
вой личности (собственно говоря, ее развитие и 
есть ведущая цель обучения иностранному язы-
ку). В оп ределении понятия «вторичная языковая 
личность» (Н. Д. Гальскова) указывается, что она 
представляет собой «совокупность способностей 
человека к иноязычному общению на межкультур-
ном уровне» [11, c. 59]. То есть и лингвистическая 
одаренность, и способности к языкам являются 
лишь предпосылкой для формирования межкуль-
турной компетенции и развития вторичной языко-
вой личности.

Выходя за рамки рассматриваемых в публикации 
вопросов, добавим, что в области развития линг-
вистической одаренности и способностей к иност-
ранным языкам остается еще много дискуссион-
ных вопросов: возможность индивидуализации и 
дифференциации языкового образования в услови-
ях массовой школы, обоснованность и необходи-
мость обучения языкам с раннего возраста, новые 
подходы к развитию и поддержке одаренных де-
тей, «побочные эффекты» полилингвизма и ранне-
го обучения иностранным языкам, нетестовые ме-
тодики выявления лингвистической одаренности, 
наличие прямой зависимости способностей к изу-
чению иностранного языка от способностей к ус-
воению родного языка, врожденный характер линг-
вистической одаренности.
Исследования проводятся при финансировании 

из средств госзадания № 6.1844.2011.
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COMPONENTS OF LANGUAGE TALENT AND FOREIGN LANGUAGE APTITUDE

The article deals with the problem of components of language talent and foreign language aptitude. Language talent 
includes some specifi c abilities such as foreign language aptitude, language guessing, linguistic intuition, and commu-
nication skills. Different ideas about complexes of specifi c abilities are studied.
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