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Аннотация: В силу нестандартизированности психолингвистики как 

области научного знания, объектом которой выступает языковая 

способность, в науке на сегодняшний день нет единства 

терминологического определения этого явления и его референтной 

области. Предлагаемое видение трехаспектного содержания структуры 

языковой способности (языковой механизм, языковая организация 

человека, речевой механизм) позволяет не просто систематизировать 

накопленный опыт познания рассматриваемого явления, но и расставить 

акценты дальнейшей исследовательской работы с учетом решения 

прикладных задач. Осуществленный анализ структуры языковой 

способности и специфики ее развития при овладении человеком вторым, 

третьим языком позволяет рассматривать явление билингвизма и 

полилингвизма не как уникальный феномен исключительной языковой 

одаренности личности, а как вполне объяснимый процесс формирования и 

функционирования автономных вербально-когнитивных кодовых систем в 

сознании говорящего. 
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В традиционной лингводидактике язык рассматривается как 

сложная, иерархическая система единиц с соподчинительной функцией их 

различных уровней, речь – структурированная реализация взаимосвязи 

языковых единиц в единичном акте речепорождения. При этом овладение 

и владение человеком языком представляются механической проекцией 

процесса изучения этой системы, «инвентаря языковых средств» (Ф. де 

Соссюр), и его результата (речи). Интерпретируя взгляды своих 

предшественников (лингвистов), А.А. Леонтьев отмечал, что 



противопоставление языка и речи в рамках параметров абстрактное – 

конкретное, виртуальное – актуальное, норма – стиль, парадигматика – 

синтагматика, код – сообщение, социальное – индивидуальное и т.д. не 

представляется полным и достаточным. Оба эти противопоставления 

сложно соединяются в рамках только двух понятий, что делает актуальным 

появление третьего – языковой способности [6]. Языковая способность, в 

отличие от языка как общественного явления, принадлежит каждому 

индивиду, а в отличие от конкретной речи она абстрактна. Это своего рода 

психологическое измерение языка и речи.  

 Языковая способность – явление исключительно сложное и 

многогранное по наблюдаемым проявлениям, выступающее в разных 

объективных качествах: как функция мозга и как отражение отношений 

объективной действительности, как природное и как социальное, как 

сознательное и как бессознательное, как идеальное и как принципиально 

знаковое явление. Многокачественность языковой способности порождает 

и многоплановость ее изучения: выявление природы языковой 

способности, периодизация речевого онтогенеза, моделирование 

процессов порождения и восприятия речи, типология жанров речевого 

поведения языковой личности, изучение детского и взрослого 

речетворчества и т.д. В силу нестандартизированности психолингвистики 

как области научного знания, объектом которой выступает языковая 

способность, в науке на сегодняшний день нет единства 

терминологического определения данного явления и его референтной 

области. Наиболее приемлемым представляется определение языковой 

способности как психофизиологически обусловленного, но социального 

явления, обеспечивающего овладение и владение языком [7, с. 57].  

Предлагаемое нами рассмотрение языковой способности как 

функциональной системы, имеющей трехаспектную структуру, не просто 

структурирует изучаемое явление, но и стандартизирует и систематизирует 

теорию и направления его исследования [11, с. 19]. Условное выделение 

аспектов языковой способности детерминировано рассмотрением этого 

явления в контексте когнитивно-языкового развития человека, через 

призму «жизни знаков в рамках жизни общества». Анализ и обобщение 

теоретических и экспериментальных данных изучения речевого поведения 

человека позволяют условно выделить следующие три аспекта в структуре 

языковой способности: языковой механизм или способность овладеть 

языком (родным и / или иностранным), языковая организация человека 

или ментальная репрезентация и организация в сознании носителя системы 

знаков естественного языка и норм их функционирования в 

коммуникации, речевой механизм или способность осуществлять речевую 

деятельность – продуцировать и воспринимать речевые высказывания.  

Область изучения первого аспекта языковой способности, языкового 

механизма, включает вопросы природы языковой способности 

(биологические или социальные факторы выступают фундаментом для 

овладения языком), периодизации онтогенеза речи, выявление 



сензитивных периодов развития языковой способности, специфики 

формирования двуязычия, многоязычия, механизма внутренней речи, 

языка интеллекта.  

Решение вопроса природы языковой способности породило 

противоборство двух точек зрения: позиции рационалистов и позиции 

эмпириков. Первые признают наличие врожденного глубинного языкового 

знания, обеспечивающего овладение человеческим языком. Эмпирики 

полагают, что языковая способность – социальное по природе образование, 

формирующееся под влиянием социальных факторов, главным образом, 

потребности в общении и реализации коммуникативных интенций в 

различных ситуациях совместной деятельности людей.  

 Среди психологических теорий мышления особое место 

принадлежит концепции Ж. Пиаже, обосновавшего генетический подход к 

анализу интеллекта как системы операций, производных от предметных 

действий. Функционирование интеллекта (от логики действий через 

концептуальную логику к символической функции) является, по мнению 

Ж. Пиаже, единственной базой для формирования языкового мышления 

[8]. Автор занимает позицию эмпириков и высказывается против 

генеративной гипотезы врожденного языкового знания Н. Хомского, 

занимавшего позицию рационалистов.  

 Исследование языка привело Н. Хомского к убеждению, что 

языковая способность человека детерминирована генетически. 

Содержание врожденного знания составляет «универсальная грамматика», 

как набор глубинных лингвистических универсалий, составляющих каркас 

любого языка. «Заложенный» языковой материал поначалу беден и не 

всегда правилен. Он обогащается и исправляется по мере развития 

субъекта и по мере расширения круга общения, «с возрастом и 

упражнением», – как отмечал Н. Хомский [12].  

Интересно, что задолго до Н. Хомского подобную идею предложил 

В. фон Гумбольдт: «Гораздо более основательной является, вероятно, 

позиция тех, кто считает, что человек биологически наследует некую 

общую основу развертывания любого языка, своего рода универсальную 

грамматику. Сомнительно, чтобы младенец «начинал с нуля» и овладевал 

за короткий период наименее сознательной части своей жизни 

сложнейшим механизмом речи» [3].  

Согласно Ф. де Соссюру, человеку свойственны природная 

(врожденная) способность «создавать» (усваивать, присваивать и т. п.) 

язык – систему дифференцированных знаков, а также способность 

(безразлично природная или приобретенная) к осуществлению речевой 

деятельности (способность «артикулировать слова», «управлять знаками» 

[9].  

В соответствии с отечественной концепцией, идущей от 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, структуры языка 

представляют собой результат отражения основных отношений 

объективной действительности. Источником языкового развития является 



не врожденная схема, а деятельность и ее правила. Именно внеязыковой 

действительностью, предметной деятельностью ребенка, детерминирован 

весь ход развития языковой способности. Ребенок присваивает язык как 

часть объективной действительности, способ знакового поведения. С 

момента рождения, как только ребенок перестает быть связан с матерью 

биологически, он оказывается связанным со всеми взрослыми социально, 

т.е. попадает в такие условия существования, которые предполагают 

взаимодействие, что обеспечивается речевым общением.  

По мнению Л.С. Выготского, без созревания соответствующих 

структур не может быть нормального овладения языком. Однако эти 

(физиологические по своей сущности) структуры не содержат ни правил 

языкового поведения, ни знаний о языке. Здесь реализуется один из 

важных принципов физиологии: функция рождает орган. Только в 

общении с другими людьми может развиваться система, обеспечивающая 

это общение. Правила и знания выводятся ребенком в процессе 

деятельности по овладению объективным миром, процессе, социальном по 

своей сущности и по своим результатам.  

Разумеется, нельзя отрицать роль природных факторов в 

формировании языковой способности. Так, ребенок обладает 

артикуляционным аппаратом, слухом, рядом врожденных рефлексов и 

инстинктов, которые помимо биологической функции постепенно 

приобретают социальное назначение и играют роль первичных знаков 

дословесной системы коммуникации («протоязыка», как этот язык 

называет Е.И. Исенина [5]). А.М. Шахнарович определяет естественное, 

биологическое в языковом механизме как все то, что дано человеку 

филогенетически, как наследуемую сумму основ и границ тех 

деятельностей, в результате которых происходит овладение объективной 

действительностью и ее отражением. Социальное – это то, что усваивается 

человеком в ходе онтогенетического развития, т.е. структуры тех 

деятельностей, которые могут быть совершены в определенных (внешних 

и внутренних) условиях и в определенных формах для удовлетворения 

собственно человеческих потребностей [13].  

Являясь необходимым условием реализации специфически 

человеческих психических свойств и способностей, врожденная 

организация, в частности инстинктивные механизмы поведения, ни в какой 

мере не обеспечивают возникновения этих свойств и способностей. 

Механизм гуления, который есть и у глухих детей, является врожденным, 

однако он никогда не переходит в лепет, если отсутствуют 

воспринимаемые на слух реакции взрослых – влияние социальной среды. 

Между социальными и естественными факторами языкового механизма 

имеется диалектическая связь.  

Сензитивными периодами развития языкового механизма выступают 

возрастные этапы, характеризующиеся наличием специальных 

психических резервов для овладения языком. Как комментируют 

психологи, движущей силой развития языковой способности является 



существование разрыва между тем, что человек воспринимает, и тем, что 

он может сделать. Этот дисбаланс открывает доступ к каналу, 

связывающему эти два вида активности. Со временем то, что 

воспринимается и что продуцируется, выравнивается, и теряется 

связующий их механизм, что сопряжено и с возрастной потерей гибкости 

психики.  

Период с 2 до 5 лет выступает этапом «языкового взрыва», когда 

дети успешно овладевают одним или несколькими языками. Если в этот 

период внутренние способности, образно говоря, «лепятся как пластилин», 

то после 6 лет «затвердевают как мрамор». Ученые полагают, что по 

истечении сензитивного периода происходит отвлечение психических 

резервов организма на более важные аспекты развития, что не 

препятствует возможности возврата «языкового рассвета». Следующий 

языковой пик приходится на 12 – 15-летний возраст. Перспективными для 

изучения иностранных языков также считаются возрастные периоды 27 – 

30 лет и 45 – 48 лет [10, с. 14].  

Всегда актуальными выступают вопросы: отличаются ли люди в 

своей языковой способности к изучению иностранных языков и у всех ли 

существует возможность стать билингвами и полилингвами? В контексте 

предлагаемой структуры языковой способности, данные вопросы также из 

области изучения языкового механизма. Как утверждает Д.Л. Спивак, 

«каждый человек способен к овладению любым языком», ссылаясь при 

этом на высказывание И.А. Зимней: «Феномена лингвистической 

безнадежности для нормального человека не существует» [10, с. 13]. 

Важнейшим при этом аргументом выступает сам факт овладения нами уже 

некогда своим родным языком: языковой механизм (как диалектическое 

единство природного и социального) себя уже обнаружил единожды через 

реализацию (выявление и / или формирование) ряда операциональных 

процедур знакового развития интеллекта человека на материале родного 

языка.    

Исследование языковой организации человека (второго аспекта в 

структуре языковой способности) предполагает выявление содержания и 

организации «лингвистического архива» носителя языка. Так, Ч. Осгуд 

для описания ментальной репрезентации языковых знаний в предложенной 

им психолингвистической теории (психолингвистике первого поколения) 

привлек дискриптивную лингвистику. Однако очевидно, что вербальные 

знания не хранятся в сознании в виде учебника по грамматике и словаря 

лексических единиц. На сегодняшний день в языковой организации 

человека можно выделить ряд компонентов языкового знания. 

Фонетический компонент представлен ментальной подсистемой эталонов 

звуков языка (включающих их акустические и артикуляционные 

параметры) и вариантов их реализации в речи.  

Далек до окончательного решения вопрос организации нашего 

внутреннего лексикона. Благодаря исследованиям в свое время А.Р. Лурия 



с использованием ассоциативного эксперимента (а позднее целого ряда 

отечественных и зарубежных авторов) популярна идея внутренней 

организации лексикона в виде семантических ассоциативных полей. 

Ассоциативные поля могут быть у различных людей отличными и по 

составу элементов, и по силе связей между ними, что детерминировано 

рядом индивидуально-личностных характеристик самого человека. Однако 

принадлежность к определенному народу, одной культуре формирует 

«центр» (ядро) ассоциативного поля, которое у всех носителей языка, в 

целом, достаточно стабильно, а связи слова-концепта с элементами ядра 

его ассоциативного поля – регулярно повторяемы в данном языке вне 

зависимости от ситуации. 

Грамматический компонент включает хранение знаний 

морфологической и синтаксической связности лексических единиц. При 

этом принципиально важно отметить, что это знание вовсе не 

предполагает владение комплексом ментальных действий, 

обеспечивающих порождение и восприятие грамматически связных 

речевых сообщений. Владение данными действиями, что обеспечивает 

осуществление речевой деятельности, входит в область третьего аспекта 

языковой способности – речевого механизма – и предполагает закрепление 

в сознании человека соответствий логико-смысловых и языковых 

грамматических сущностей. Грамматический компонент языковой 

организации человека предполагает только наличие определенного знания 

грамматики языка, структурируемого, например, в виде грамматических 

фреймов (Ч. Филлмор).  

Стереотипность речевого поведения человека в различных 

коммуникативных ситуациях позволяет отдельно выделить семантический 

компонент языковой организации человека, который содержит 

хранящиеся в сознании альтернативные модели речевого поведения с 

учетом социального статуса, роли личности и контекста коммуникативной 

ситуации. Например, приветствие преподавателя, друга, соседки по 

подъезду выражается различными языковыми средствами: «Здравствуйте», 

«Привет», «Здрассти». Тем самым к преподавателю мы проявляем 

уважение, к другу – дружеское расположение, приветствие соседки – 

напоминание о давнем знакомстве и близком общении в быту. Все это – 

оттенки семантических значений, значимые в определенном 

коммуникативном контексте, знание которых обеспечивает 

социокультурную компетенцию носителя языка.    

А.А. Леонтьев определил следующие уровни осознанности в 

осуществлении речевой деятельности, которые отражают степень 

сознательного и бессознательного в использовании человеком языковых 

знаний: уровень актуального осознания, уровень сознательного контроля, 

уровень бессознательного контроля, уровень бессознательного [7, с. 162]. 

Смысл и содержание высказывания контролируются на уровне 

актуального осознания. На уровне сознательного контроля осуществляется 

подбор соответствующих ситуации, социальной роли и статусу 



коммуникантов лексических единиц. Применение правил 

морфологической и синтаксической связности слов (грамматики) 

осуществляется на уровне бессознательного контроля. Фонация же 

полностью бессознательна.  

При изучении иностранного языка в искусственной языковой среде 

языковые знания усваиваются в процессе их практического использования, 

начиная с уровня актуального осознания. Путь дальнейшего овладения 

фонетической системой языка представляется как поэтапное движение 

через уровни сознательного и бессознательного контроля к чистому 

бессознательному. Овладение правилами связности речи (грамматикой) 

представляется движением от уровня актуального осознания через уровень 

сознательного контроля к уровню бессознательного контроля. 

Формирование лексического навыка представляется переводом процессов 

подбора соответствующих слов (при порождении речи) и их 

декодирования (при восприятии речи) с осуществляемых на уровне 

актуального осознания к выполняемым на уровне сознательного контроля. 

Третий аспект языковой способности – речевой механизм – 

представляется реализацией человеком его языковой способности для 

целей коммуникации и мышления. Функционирование речевого механизма 

проявляется в способности порождать и воспринимать речь (тексты). 

Начиная с шестилетнего возраста, ребенок по Н.И. Жинкину «выходит в 

открытый текст как космонавт в космос» [4], что знаменует дальнейшее 

развитие его языковой способности в рамках текстовой деятельности (Т.М. 

Дридзе). Порождение и понимание речевого сообщения (текста) 

выступают скрытыми психическими процессами, сложной умственной 

деятельностью, представленной системой взаимодополняющих 

ментальных действий.  

Выделение отмеченных аспектов в структуре языковой способности 

(языковой механизм, языковая организация, речевой механизм) 

представляется условным и преследует исследовательские цели. Языковая 

способность в норме развивается и функционирует как целостное явление. 

Предлагаемое нами видение структурного содержания языковой 

способности позволяет не просто систематизировать накопленный опыт 

познания рассматриваемого явления, но и расставить акценты дальнейшей 

исследовательской работы с учетом решения прикладных задач, в 

частности, формирования билингвизма и полилингвизма.  

Анализ специфики структуры языковой способности при 

взаимодействии в сознании человека нескольких языковых систем 

представляется интересным в контексте теории Дж. Андерсена, 

выделяющего два блока долговременной памяти: декларативную память 

(факты) и процедурную (программы действий) [14]. Развивая концепцию 

американского психолога, языковая организация человека, как ментальная 

репрезентация и организация в сознании носителя языка 

«лингвистического архива» (второй аспект языковой способности), 

представляется блоком декларативного вербального знания. Процедурный 



блок языкового сознания включает программы действий по использованию 

декларативного знания для продуцирования и восприятия речи – 

механизмы речевосприятия и речепорождения, что составляет речевой 

механизм, в целом, – третий аспект в структуре языковой способности.  

Декларативные языковые знания по-разному репрезентируются в 

сознании каждого человека через формирование так называемого 

субъективного психологического наполнения языкового знака. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ рассматривал языковое сознание как содержание 

«языковой сокровищницы души», формируемое преобразованием всех 

сторон жизни в «психические эквиваленты, в представления, 

ассоциирующиеся с языковыми представлениями» [1, с. 263]. 

Л.С. Выготский утверждал что, слова естественного языка имеют 

общепринятые значения, тогда как в сознании за словами скрываются 

индивидуальные смыслы [2]. Слово – сосуд, который дан нам готовым, но 

наполняем мы его содержанием самостоятельно, поэтому психологическое 

содержание одних и тех же знаков у всех нас несколько отличное. Можно 

полагать, что усвоение не только слов языка, но и других языковых 

единиц: фраз, грамматических форм и структур, синтаксических моделей, 

также сопровождается формированием их индивидуального 

психологического наполнения в сознании носителя языка, своего рода 

«внутреннего видения». Содержание последнего определяется контекстом, 

в котором имело и имеет место усвоение знака и его функционирование: 

эмоциональным, образным, семантическим, культурно-историческим. Как 

отмечал Л.С. Выготский, действительный смысл каждого слова 

определяется в конечном счете всем богатством существующих в сознании 

моментов, относящихся к тому, что выражено данным словом [2, с. 179]. 

Знак (слово, языковая структура) «впитывает» в себя из всего контекста, в 

который он вплетен, интеллектуальные, образные и аффективные 

отношения и начинает значить больше и одновременно меньше, чем 

заключено в его общепринятой семантике.  

Языковые знаки в единстве с формируемым за ними в сознании 

человека психологическим наполнением выступают базовыми 

смысловыми единицами языковой организации человека 

(«лингвистического архива»), образующими в комплексе вербально-

смысловой конструкт сознания, который и составляет основу блока 

декларативного языкового знания.  

Ошибочным было бы полагать, что в условиях билингвизма и 

полилингвизма усвоение второго, третьего и т. д. языка осуществляется за 

счет органичной интеграции новых языковых знаков в уже 

сформированный в сознании личности на основе родного языка вербально-

смысловой конструкт через сопоставление значений слов, форм, структур. 

Овладение вторым языком предполагает формирование отдельной 

системы смысловых единиц через ментальное репрезентирование 

иноязычных знаков и их интеграцию с соответствующими контексту 

усвоения эмоциями и образами, составляющими их психологическое 



наполнение. Классическим является пример о нулевой эмоциональной 

реакции испытуемых при восприятии слова «мама», произнесенного на 

иностранном языке (которым испытуемые владели), в отличие от 

неконтролируемого эмоционального реагирования на эквивалент на 

родном языке. Психологическое наполнение семантически эквивалентных 

знаков разных языков в сознании одного говорящего не тождественно. 

Именно этим и объясняется всегда присутствующая сферальность 

использования языков билингвами и полилингвами. Как тут отчасти не 

согласиться с образным сравнением С. Чейза: «Говорящие на разных 

языках по-разному видят и оценивают космос».  

Процедурный блок языкового сознания – речевой механизм – это 

своего рода комплекс программ ментальных действий, обеспечивающих 

«перевод» воспринимаемого сообщения с языка естественного на 

индивидуальный язык смысловых единиц – восприятие речи, и обратный 

процесс – порождение речи – «перевод» мысли с языка смысловых единиц 

на естественный язык посредством логико-языкового моделирования. 

Специально проведенные исследования доказывают ошибочность 

предположения о наличии переноса речевого механизма (механизмов 

восприятия и порождения речи), обеспечивающих речевую деятельность 

на родном языке, на осуществление иноязычной речевой деятельности. 

Координативный билингвизм и полилингвизм предполагает формирование 

в сознании человека автономных программ ментальных действий, 

составляющих работу иноязычного речевого механизма, т.е. автономно 

функционирующего процедурного блока.  

Законы логики, категории мышления, ключевые логические 

сущности, обеспечивающие понимание и порождение речевых сообщений, 

представляются универсалиями – отражением основных отношений 

объективной действительности в сознании человека. Ряд ученых полагают, 

что логика мышления объективируется и обнаруживает себя в глубинной 

языковой грамматике, что основные мыслительные сущности отражены в 

грамматиках языков. Именно грамматическая категоризация создает ту 

концептуальную сетку, тот каркас распределения и функционирования 

концептуального материала (выраженного вербально-смысловыми 

единицами сознания), который обеспечивает когнитивно-языковые 

процессы. Однако прямого соответствия между мыслительными 

сущностями и категориями языка нет: первые универсальны, вторые 

относительны. Даже в одном и том же языке то же смысловое содержание 

может быть оформлено предложениями разных синтаксических моделей с 

различным словарным и грамматическим наполнением. А одни и те же 

языковые знаки могут быть использованы для оформления разных 

понятий, представлений, идей, отношений. Отсутствие однозначного 

соответствия понятия и слова, мысли и ее языкового выражения именуют 

«асимметричным дуализмом языкового знака» (С. Карцевский). 

Естественно, что в разных национальных языках существуют различные 

поверхностные структуры языка для выражения тех же логико-



мыслительных сущностей, универсальных по самой природе 

человеческого мышления.  

Координативный билингвизм и полилингвизм предполагает 

установление соответствий мыслительных категорий и поверхностных 

вербальных структур их выражения в данном конкретном языке без 

посреднической функции родного языка. Уяснение этих соответствий 

(заведомо поливариантных) для каждого изучаемого иностранного языка, а 

также достижение спонтанности «перевода» логико-смысловых 

отношений в языковые формы их выражения и наоборот знаменует 

формирование в сознании программ ментальных действий, составляющих 

работу иноязычного речевого механизма, т.е. автономно 

функционирующего процедурного блока, обеспечивающего иноязычную 

речевую деятельность. В конце концов не существует языковых лексико-

грамматико-синтаксических универсалий (это однозначно доказали в свое 

время еще Э. Сепир и Б. Уорф), равно как и не может существовать 

универсальной вербально-когнитивной кодовой системы (декларативного 

и процедурного блоков), обеспечивающей вербальное поведение человека 

на любом языке. Все кодовые системы по языкам формируются, 

существуют и функционируют автономно, что не исключает их 

взаимосвязи, опосредованной рабочей памятью.  

Вышеизложенный анализ структуры языковой способности и 

специфики ее развития при овладении человеком вторым, третьим языком 

и т.д. позволяет рассматривать явление билингвизма и полилингвизма не 

как уникальный феномен исключительной языковой одаренности 

личности, а как вполне объяснимый процесс формирования и 

функционирования автономных вербально-когнитивных кодовых систем в 

сознании говорящего. В связи с этим достижение билингвизма и 

полилингвизма представляется достаточно реальным результатом 

грамотного информационно-методического сопровождения учебного 

процесса, разрабатываемого с учетом вышеотмеченных особенностей 

структуры и содержания языковой способности, динамики ее развития.   
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