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В отечественной и зарубежной литера-
туре существуют различные подходы 

к определению способностей. Трактовки дан-
ного понятия содержат в себе наряду с инди-
видуально-психологическими особенностями 
субъекта и общее положение о неотъемле-
мой связи способностей с успешным выпол-
нением той или иной деятельности. 

Психологический аспект изучения способ-
ностей получил освещение в трудах Г. Айзен-
ка [1], Ж. Пиаже [2], Ф. Гальтона [3], Ч. Спир-
мена [4] и др. В исследованиях выявлялась 
сущность способностей, их обусловленность 
наследственными факторами и историей жиз-
ни личности, обсуждалась проблема общих 
и специальных способностей, а также возмож-
ность их измерения. 

Анализ понятия способностей проведен 
Б.М. Тепловым [5]. Определение, ставшее хре-
стоматийным, включает следующие характери-
стики: «…во-первых, под способностями пони-
мают индивидуально-психологические особен-
ности, отличающие одного человека от другого, 
во-вторых, особенности, имеющие отношение 
к успешности выполнения какой-либо деятель-
ности или многих деятельностей, в-третьих, 
понятие “способность” не сводится к тем зна-
ниям, навыкам или умениям, которые уже вы-
работаны у данного человека…» [5, с. 9]. 

Исследования В.Н. Дружинина, С.Л. Ру-
бинштейна, В.Д. Шадрикова, показали, что 
в психологии вопрос разделения способно-
стей на общие и специальные остается откры-
тым, но доминирует мысль об «…отнесении 
отдельных способностей к тому или иному 
свойству функциональных систем, что, в свою 
очередь, позволяет сделать вывод о наличии 
специальных способностей в рамках общей 
способности к освоению человеческой культу-
ры…» [6, с. 12]. 

Проблема педагогических способностей 
и их формирования исследовалась А.И. Зим-
ней, В.А. Крутецким, В.А. Сластениным, 
Г.П. Щедро   вицким и др.

Изменение требований, предъявляемых 
к учителю иностранного языка, ориентация 
на креативно-развивающуюся полиязыковую, 
поликультурную личность, лингвокультурную 
подготовку обучаемых, организатора межкуль-
турной коммуникации влечет за собой переос-

мысление задач, содержания и методики под-
готовки будущего специалиста по иноязычно-
му образованию [7].

На современном этапе достаточно полно 
раскрыт вопрос о трактовке способностей 
к иностранным языкам (ИЯ). Анализ специ-
альной литературы показал, что исследова-
тели иноязычных способностей, опираясь на 
различные теоретические принципы, методи-
ческие системы, личный исследовательский 
опыт, вкладывают разный смысл в определе-
ние способностей к ИЯ, что отражает исполь-
зуемая ими терминология: лингвистические, 
языковые, речевые, речемыслительные, ино-
язычные. 

Опираясь на работы Б.В. Беляева, Э.А. Го-
лубевой, Н.Т. Ерчака, М.К. Кабардова, С.Л. Ру-
бинштейна, мы исходим из предположения 
о том, что самым общим принципом выявле-
ния критериев овладения иностранным язы-
ком является разграничение языка и речи. Эта 
же идея развита в работах Ф. де Соссюра [8]: 
в основе определения способностей к ИЯ как 
языковых (лингвистических) и/или речевых 
(речемыслительных) лежит дихотомия языка 
и речи, введенная им. Основанием для со-
поставления или противопоставления языка 
и речи являются разные признаки: язык – со-
циальное явление, в нем зафиксирован и со-
средоточен опыт многих поколений, особый 
взгляд целого народа на мир, речь – индиви-
дуальное [7]; «…язык – это система знаков, 
служащих в качестве средства человеческо-
го общения. Речь же – это процесс общения, 
предполагающий порождение и понимание 
высказываний, созданных на основе того или 
иного языка…» [9, с. 57].

Предложенная классификация способно-
стей к иностранным языкам В.В. Беляевым 
[10] является примером данного разграниче-
ния. Среди речевых способностей он выделил 
слушание, говорение, чтение и письмо; среди 
языковых – фонетические, лексические, грам-
матические и стилистические. Две общие спо-
собности включают в себя способность к ино-
язычному мышлению и способность к чувству 
языка.

Лингводидактические способности разви-
ваются в процессе решения задач, которые 
так же делятся на языковые и речевые [11].
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Так, например, занятие посвященное грам-
матике будет состоять из трех этапов: ориен-
тировка, исполнение, контроль-коррекция, 
с последовательным решением трех языко-
вых задач: введение нового грамматического 
материала, тренировка нового грамматиче-
ского материала, использование нового грам-
матического материала в речи.

Дидактические способности в рамках 
педагогических в своих трудах освящали 
Н.Д. Ле витов, Ф.Н. Гоноблин, А.К. Маркова, 
О.А. Аб дул лина. Наиболее полный обзор 
и классификация дидактических способно-
стей даны В.А. Крутецким [12]: реконструкция 
и адаптация учебного материала; передача 
учащимся материала делая его доступным; 
способность вызывать интерес к предмету; 
возбуждать у учащихся активную самостоя-
тельную мысль; организовать самостоятель-
ную работу учащихся; проводить педагогиче-
ски грамотное подведение итогов урока, реф-
лексию.

Смыслообразующим фактором проекти-
рования образования становится развитие 
личности студента – будущего учителя. Это 
требует новой организации, междисциплинар-
ной интеграции содержания и технологии об-
учения [13]. 

Успешность педагогической деятельности 
учителя иностранных языков обусловлена не 
только наличием лингвистических способно-
стей, но и дидактических, обеспечивающих 
владение иностранным языком обучаемыми. 
Деятельность учителя иностранного языка 
носит комплексный характер. В ней сочетает-
ся как лингвистическая, так и дидактическая 
деятельности. Лингвистическую деятель-
ность, в нашем понимании, обеспечивает со-
вокупность языковых и речевых способностей 
учителя в процессе обучения иностранному 
 языку. Дидактическая деятельность обеспечи-
вается совокупностью дидактических способ-
ностей учителя иностранного языка.

Наличие трудов посвященных развитию 
дидактических и лингвистических способ-
ностей не исчерпывают проблему развития 
лингводидактических способностей будущего 

учителя иностранного языка. С позиции си-
стемного подхода развитие лингвистических 
и дидактических способностей взаимосвязано 
и выражается в появлении новой группы спо-
собностей, которые мы будем называть линг-
водидактическими. 

В логике нашего исследования под линг-
водидактическими способностями мы пони-
маем профессиональные способности учи-
теля  иностранного языка, которые отражают 
специфику дидактической и лингвистической 
дея тельностей. Специфика структуры лингво-
дидактических способностей, обусловлена 
особенностями развития языковых (лингви-
стических) способностей и включением их 
в дидактическую деятельность преподавате-
ля иностранного языка.

Графическая модель взаимодействия 
лингвистических и дидактических способно-
стей будущего учителя иностранного языка 
представлена на рисунке 1.

Лингвистические 
способности

Дидактические 
способности

Лингводидактические 
способности

Лингводидактическая 
деятельность
Рисунок 1 – Графическая модель взаимодей-

ствия лингвистических и дидактических способ-
ностей в лингводидактической деятельности

В данной системе лингвистические спо-
собности обеспечивают внутренние процессы 
лингводидактической деятельности, а дидак-
тические – внешние. Объединение лингвисти-
ческих и дидактических способностей ведет 
к необходимости выделения и решения клас-
са лингводидактических задач (таблица 1). 
Наличие лингводидактических задач обуслов-
ливает развитие лингводидактической дея-
тельности. 

Таблица 1 – Взаимосвязь лингводидактических задач и соответствующих способностей
Задачи лингводидактической деятельности Лингводидактические способности

• дидактическая ориентация и переработка аутентичного мате-
риала в учебный;

• разработка системы задач по различным тематическим бло-
кам иностранного языка;

• реконструирование и коррекция материала иностранного язы-
ка с учетом возрастных особенностей 

способность к проектированию и ре-
конструкции собственной педагоги-
ческой деятельности в единстве 
с речевой деятельностью на ино-
странном языке
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Задачи лингводидактической деятельности Лингводидактические способности
• развитие интереса учащихся к иностранному языку;
• формирование представлений учащихся о культуре страны 

изучаемого языка;
• профессиональная ориентация учащихся

способность вызывать интерес 
к иностранному языку

• подбор и изготовление наглядных средств; графическое пред-
ставление учебного материала (схемы, графики, рисунки);

• использование планов урока иностранного языка, выбирая 
нужную лингвистическую форму;

• рефлексия лингводидактической деятельности

способность к представлению учеб-
ного материала, делая его доступ-
ным в целях продуктивного педаго-
гического общения

• постановка вопросов в различных учебных ситуациях, активи-
зирующих самостоятельную мысль учащихся (мотивация);

• развитие лингвистического мышления (исполнение);
• обучение адекватному реагированию на различные языковые 

ситуации в условиях приближенных к реальным ситуациям 
общения (исполнение);

• развитие самостоятельности в учебной деятельности (испол-
нение);

• анализ педагогических ситуаций на уроках иностранного язы-
ка (контрольно-корректирующая)

способность организовывать само-
стоятельную работу учащихся 
в процессе изучения иностранного 
языка средствами ИЯ

• лингвистическое тестирование;
• организация обратной связи;
• педагогическая диагностика

способность проводить педагогиче-
ски грамотное подведение итогов 
урока иностранного языка, рефлексия

Исходя из вышеизложенного материала, 
можно указать на некоторые особенности 
лингводидактических способностей:
• способность к проектированию и рекон-

струкции собственной педагогической 
дея тельности в единстве с речевой дея-
тельностью на иностранном языке пред-
полагает равное наличие как дидактической, 
так и лингвистической составляющих. Так 
дидактическая составляющая представлена 
решением задач проектирования педагоги-
ческой деятельности, реконструкции и кор-
рекции дидактического материала. Лингви-
стическая составляющая представлена ре-
шением задач ориентации студентов на 
работу с аутентичным материалом и его пе-
реработкой в учебные темы иностранного 
языка.

• способность вызывать интерес к ино-
странному языку предполагает преоблада-
ние дидактической составляющей, так как 
направлена на решение задач мотивации 
лингводидактической деятельности посред-
ством личности учителя. Лингвистическая 
составляющая представлена средствами 
иностранного языка, с помощью которых бу-
дут решаться задачи мотивации. 

Дидактическая составляющая превалиру-
ет в способности к представлению учебно-
го материала, делая его доступным в целях 
продуктивного педагогического общения, 
поскольку в процессе её развития решают-
ся задачи подбора адекватных средств на-
глядности, мобилизация при использовании 
 планов урока иностранного языка, а также 

критическая оценка проведенной работы 
по представлению учебного материала. Ис-
пользование нужной лингвистической формы 
представляет лингвистическую составляю-
щую данной способности.

Управление группой в процессе изучения 
иностранного языка (classroom management) 
является одной из ключевых задач, влияю-
щих на развитие лингводидактической спо-
собности организовывать самостоятель-
ную работу учащихся в процессе изучения 
иностранного языка средствами ИЯ. Эта 
способность представляет дидактическую 
составляющую в постановке вопросов раз-
вивающих активную самостоятельную мысль 
учителем и последующим анализом педаго-
гических ситуаций. Со стороны студентов 
эта способность презентирует лингвистиче-
скую составляющую посредством решения 
задач самостоятельности и активности; спо-
собности мыслить самостоятельно и адек-
ватно реагировать на различные языковые 
ситуации. 

Способность проводить педагогически 
грамотное подведение итогов урока ино-
странного языка, рефлексия представлена 
комплексом лингвистической и дидактиче-
ской составляющих, поскольку организаци-
онные моменты тестирования; реализации 
обратной связи и проведение педагогической 
диагностики входят в ракурс педагогических 
способностей. Лингвистическая сторона пред-
ставлена материалом иностранного языка, 
с помощью которого решаются задачи этой 
способности.
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В области иноязычного образования рас-
смотрены отдельные вопросы посвященные 
развитию лингвистических способностей, 
с применением коммуникативного (Е.И. Пас-
сов), коммуникативно-когнитивного (А.О. Со-
колов), компетентностного (Р.П. Мильруд), 
личностно-деятельностного (Г.А. Китайгород-
ская, И.Л. Бим) подходов. 

Концепция коммуникативного обучения 
иноязычной культуре ставит своей целью го-
товить учащихся к процессу иноязычного об-
щения. В коммуникативной технологии для 
отбора и организации содержания выбран 
проблемный подход. Реальные ситуации об-
щения, в которых заключена проблема, яв-
ляются и содержательной стороной учебного 
материала, и способом организации речевого 
деятельности. Наличие проблемного содержа-
ния является условием появления у человека 
потребности говорить, которая служит основ-
ным условием коммуникативной мотивации 
и является самой главной отличительной осо-
бенностью коммуникативного подхода.

Личностно-деятельностный подход пред-
полагает, что в «…центре обучения находится 
сам обучающийся – его мотивы, цели, его не-
повторимый психологический склад, т.е. уче-
ник, студент как личность…» [14, с. 76]. Ис-
ходя из интересов обучающегося, уровня его 
знаний и умений, учитель определяет учеб-
ную цель занятия.

Коммуникативно-когнитивный подход пред -
по лагает, что на уроке иностранного  язык а 
должны реализовываться основные принци-
пы коммуникативного подхода: коммуника-
тивность, ситуативность, функциональность, 
соизучение языка и культуры, аутентичность, 
диалог культур в равной степени как знание 
и учет закономерностей познавательного про-
цесса при овладении иностранным языком 
и особенностей умственной деятельности 
учащихся.  На практике это означает обеспе-
чение прохождения учеником естественных 
стадий познавательного процесса, что вы-
ражается в соблюдении методики обучения 
фонетической, лексической, грамматической 
сторонам речи и видам речевой деятельности.

Все вышеперечисленные подходы ори-
ентированы на развитие личности и поэтому 
в разной степени предлагают решение про-
блемы развития способностей, в том числе 
и к иностранному языку. Однако ни одна кон-
цепция не предлагает способа решения про-
блемы развития лингводидактических способ-
ностей, поэтому данная сфера требует прове-
дения дальнейших исследований.

Перечисленные группы лингводидактиче-
ских способностей являются предпосылоч-
ным знанием разработки педагогической тех-
нологии, обеспечивающей развитие лингво-
дидактических способностей.
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Summary
The problem of the modeling linguodidactic abili-

ties is stated in this article. The author discloses the 
groups of linguоdidactic tasks and relevant linguо-
didactic abilities. Presented structure of the linguо-
didactic abilities includes the ability to project and re-
construct self-pedagogical activity in unity with foreign 
language speech activity; ability to motivate to study 
foreign language; ability to present the material in a 
friendly way so that to establish fruitful pedagogical 
communication etc.
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