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В статье обоснованы когнитивные и учебные стратегии овладения иноязычной лексикой учащимися 
национально-русскими билингвами на основном этапе средней общеобразовательной школы. По результа-
там анкетирования, проведенного на предмет развития стратегий, было отмечено, что обучающиеся исполь-
зуют как основные стратегии (стратегии памяти, когнитивные стратегии, компенсаторные стратегии), так 
и вспомогательные (метакогнитивные, эмоциональные, аффективные, социальные). В качестве основопо-
лагающей выделена ассоциативная стратегия, так как она является ключевой, поскольку связана с фрагмен-
тами действительности и личностным смыслом. При разработке модели формирования лексической компе-
тенции чеченско-русских билингвов используется метод учёта особенностей родного языка обучающихся, 
их опыт и стратегии овладения первым неродным (русским) языком, что предполагает не только изучение 
определенной лексической единицы, но и соответствующего ей смыслового наполнения, обусловленного 
воплощенным в речевом общении концептом лингвокультуры. 
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Усвоение иностранного языка обучаю-
щимися национально-русскими билингвами 
в искусственных/учебных условиях вызы-
вает ряд трудностей, препятствующих бы-
строму и адекватному овладению иноязыч-
ной лексикой. Воздействие знаний родного 
и русского языков на изучаемый иностран-
ный (английский) язык является причиной 
интерференции контактирующих языковых 
систем в иноязычной речи билингва. 

Известно, что каждый последующий не-
родной язык усваивается легче, поскольку 
обучающиеся опираются на предыдущий 
языковой опыт и используют усвоенные ра-
нее когнитивные и учебные стратегии овла-
дения языком. Данный фактор необходимо 
учитывать при разработке методического 
инструментария по обучению иноязычной 
лексике чеченцев-билингвов.

Для более точного понимания пробле-
мы мы обратились к рассмотрению понятия 
«стратегия», которое в психоаналитических 
трудах определяется как бессознательная 

программа действия. В философском слова-
ре представлен многокомпонентный состав 
понятия «стратегия», который включает 
в себя и понятие планирования, и понятие 
проектирования действий, и определенный 
концептуально-теоретический компонент, 
но программные и теоретические схемы 
в развертывании этого понятия оказывают-
ся подчиненными реализации стратегии; от-
дельные фигуры или схемы могут меняться 
местами или трансформироваться, но при 
этом общая направленность действия оста-
ётся неизменной [8].

В аспекте рассматриваемой темы инте-
рес представляет классификация стратегий 
в зарубежной лингводидактике. Так, Р. Ок-
сфорд выделяет следующие стратегии: 

1) основные: стратегии памяти, осно-
ванные на мыслительных механизмах (груп-
пировка, ассоциация, структурирование, 
создание логических связей, использование 
звуков, образов и др.); когнитивные страте-
гии (приемы дедуктивного и индуктивного 
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умозаключения, анализа и аргументации 
и др.); компенсаторные стратегии (пред-
угадывание, преодоление трудностей путем 
использования невербальных средств, опо-
ры на родной язык, использование синони-
мов, перефразирования и др.);

2) вспомогательные стратегии: метаког-
нитивные (определение целей и задач своей 
учебной деятельности, планирование, само-
контроль и самооценка, организация рабо-
ты); эмоциональные, аффективные (умение 
владеть собой, умение самоорганизоваться, 
контролировать свои эмоции); социальные 
(умение задавать уточняющие и корректи-
рующие вопросы, умение проявить толе-
рантность к другой культуре и т.д.) [7, 58].

По убеждению А.А. Жученко, для до-
стижения положительных результатов 
в обучении иностранному языку чеченско-
русских билингвов важно выявлять, какие 
приемы и действия учащиеся используют 
при овладении неродным (русским) язы-
ком, на какие стратегии можно опираться 
и какие стратегии нужно развивать для бо-
лее эффективного овладения иностранным 
языком. Между эффективностью обучения 
и владением обучающимися необходимыми 
стратегиями учения существует тесная вза-
имосвязь [3]. 

В процессе обучения иностранным язы-
кам И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд и др. считают 
необходимым проводить анкетирование об-
учающихся с целью выявления уровня раз-
вития способности использовать учебные 
стратегии (приемы учения). Следует опре-
делить уровень развития метакогнитивных 
стратегий (умение организовать свое об-
учение), когнитивных стратегий (умение 
учиться использовать эффективные при-
емы учения), социоаффективных страте-
гий (умение взаимодействовать в группе и 
с учителем) [1].

Результаты анкетирования, проведен-
ного на предмет развития стратегий у уча-
щихся – чеченско-русских билингвов (ос-
новной этап общеобразовательной школы) 
при овладении лексическим материалом по-
казывают, что учащиеся используют ассо-
циации, группировку, создают логические 
связи (стратегии памяти); проводят анализ, 
сопоставляя изучаемые лексические едини-
цы с чеченскими и русскими (когнитивные 
стратегии); пытаются предугадать значение 
слова, опираются на родной и русский язы-
ки для преодоления трудностей (компенса-
торные стратегии) [5, 42]. При овладении 
и пользовании словом учащиеся моделиру-
ют операции, опираясь на предыдущий язы-
ковой опыт.

Наиболее часто наблюдается исполь-
зование учащимися ассоциативных стра-

тегий. Считается, что индивидуальная 
память – это хранилище ассоциаций, а их 
возникновение и разрушение лежит в ос-
нове процессов обучения. На основании 
анализа ассоциативных полей и механиз-
мов ассоциирования происходят не только 
исследования внутреннего лексикона чело-
века и изучаются механизмы порождения 
и восприятия речи. Е.И. Горошко полага-
ет, что детальное изучение ассоциативной 
структуры памяти является необходимым 
для разработки теории речевой деятельно-
сти на родном и иностранных языках. 

На основе понимания принципов груп-
пировки слов в ассоциативные поля и пу-
тей воспроизведения лексических единиц 
в единство их формы и значения оказыва-
ется возможным прогнозировать эффектив-
ность запоминания слов при предъявлении 
их в различных комбинациях учащимся 
и давать определенные рекомендации в от-
ношении введения и тренировки новой 
лексики в процессе обучения иностран-
ному языку. В методологии преподавания 
иностранных языков метод свободных ас-
социаций используется для исследования 
особенностей запоминания иноязычных 
слов и выявления путей поиска их в памяти 
[2]. Изучение стратегии ассоциативного по-
ведения обучающихся в родном языке и ее 
влияния на второй язык в процессе его из-
учения является одной из первостепенных 
задач при обучении иностранным языкам, 
поскольку стратегии ассоциативного пове-
дения монолингвов и билингвов позволяют 
более детально установить характер вли-
яния этой стратегии на овладение вторым 
неродным языком и наоборот, и выявить 
некоторые условия разрушения и генерали-
зации моделей ассоциативных связей при 
взаимодействии языков в условиях учебно-
го билингвизма [4, 153].

Лингвистические исследования семан-
тических полей чеченско-русского билингва 
в плане сопоставления ассоциативных полей 
в чеченском и русском языках показывают, 
что их структуры несколько отличаются 
друг от друга. Связи в ассоциативных полях, 
составленных на чеченском языке, обуслов-
лены национальными ценностями, тради-
циями и обычаями, то есть имеют этниче-
скую составляющую. Ассоциативные поля, 
составленные на русском языке, по своей 
структуре являются более стереотипными.

Наблюдения показали, что при овладе-
нии иноязычным словом ассоциативные 
стратегии являются ключевыми, посколь-
ку ассоциативные реакции связаны с фраг-
ментами действительности и личностный 
смысл закрепляется в памяти учащегося 
как одна из ассоциаций. Опыт ассоцииро-



2021

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
вания при овладении русскими лексиче-
скими единицами переносится на процесс 
овладения англоязычной лексикой, то есть 
проявляются сходные ассоциативные реак-
ции. Этот феномен А.А. Залевская объяс-
няет тем, что слово имеет значение не само 
по себе, а только в силу того, что оно воз-
буждает определенные психические образы 
в сознании индивида [4, 252].

Ассоциативные реакции учащихся чечен-
ско-русских билингвов при овладении нерод-
ным языком возникают следующим образом:

– по контрасту: кlайн – Iаьржа (бе-
лый – черный, white – black); дикалла – вон 
(добро – зло, good – evil); дика – вон (хо-
роший – плохой, good – bad); деха – доца 
(длинный – короткий, long – short);

– на основе переноса: Iамо – урокаш 
(учить – уроки, to learn – lessons); цамгар –  
-больница (болезнь – больница, illness – 
hospital); язде – кехат (писать – письмо, to 
write – a letter); таса – буьрка (бросить – 
мяч,) лакха – эшар (петь песню);

– на основе соподчиненности: хьехар-
хо – дешархо (учитель – ученик, teacher – 
pupil); командир – солдат (салти) (ко-
мандир – солдат, commander – soldier); 
полицейски (палисстаг) – водитель (по-
лицейский – водитель, policeman – driver); 
лор – лазархо (врач – больной);

– на основе расширения: диван – мебель 
(диван – мебель, sofa – furniture); дитт – 
хьун (дерево – лес, tree – wood); урам – г1ала 
(улица – город, street – city); бепиг – сурса-
таш (хлеб – продукты);

– на основе сужения: хасстоьмаш – 
помидор (овощи – помидор, vegetables – 
tomato); духар – хеча (одежда – брюки, 
clothes – trousers); цветы – роза (зезагаш– 
ровзан); внешность – лицо (сибат – юьхь).

Проанализировав лингводидактическую 
литературу и обобщив данные эксперимен-
та, мы разработали такую систему обучения 
стратегиям по овладению чеченцами – би-
лингвами иноязычной лексикой, в основе ко-
торой лежат следующие принципы.

1) учёт особенностей родного (чечен-
ского) языка;

2) опора на предыдущий языковой 
опыт – изучение русского языка;

3) создание базы для комплексно-про-
цессуального усвоения лексики английско-
го языка;

4) ориентация на сформированные ра-
нее в процессе обучения учебные стратегии 
билингвов;

5) использование ассоциативных 
стратегий.

Вполне очевидно, что одним из осно-
вополагающих в билингвальной аудито-
рии является принцип учёта особенностей 

родного языка, который последовательно 
реализуется на всех занятиях по обучению 
английскому языку.

В частности, при изучении полисемии 
использовались упражнения сопостави-
тельного характера, которые позволили 
выявить типологические и специфические 
свойства обоих языков. Анализируя ана-
логи словосочетаний «ложный слух», «не-
приятная весть», «неприятный разговор» 
в чеченском и английском языках, учащиеся 
сделали вывод о том, что в качестве опор-
ного слова во всех трёх словосочетаниях 
используется слово – «хабар»: харц хабар 
(ложный слух), ирча хабар1 (неприятная 
весть), ирча хабар2 (неприятный разговор).

Работая с английскими лексемами, уча-
щиеся определили, что словосочетание 
«ложный слух» имеет в английском язы-
ке синонимичные аналоги «a false rumor/
canard». Что касается словосочетаний «не-
приятная весть» и «неприятный разговор», 
то они переводятся типологически анало-
гичными: unpleasant news (неприятный раз-
говор), unpleasant conversation (неприятный 
разговор). Обращает на себя внимание то, 
что весть переводится как «news».

Если мы возьмём чеченский глагол «то-
дан», употребляемый в разных значениях: 

1) убрать (мотт тобан – убрать по-
стель); 

2) улучшить (болх тобар – улучшить 
работу); 

3) чинить (машен таян – чинить машину); 
4) приготовить (меттиг таян – приго-

товить место); 
5) ремонтировать (цIено тадан – ре-

монтировать дом), увидим, что данный 
глагол, имеющий в разных словосочетаниях 
разные классные показатели (-б, -д, -я), но 
идентифицируемый как один и тот же гла-
гол, в русском языке переводится разными 
лексемами.

Аналогичное явление было отмечено уча-
щимися и в английском языке: to make a bed – 
убрать постель, to improve methods of work – 
улучшить работу, to fi x а machine – чинить 
машину, to get ready a place – приготовить 
место, to repair а house – чинить дом.

Наряду с указанным выше принципом 
используется также принцип опоры на пре-
дыдущий языковой опыт, в данном случае 
подразумевается изучение русского языка. 
Так, при изучении антонимии, синонимии, 
омонимии в английском языке использова-
лись теоретические сведения, полученные 
учащимися на уроках русского языка.

Решение проблемы эффективного об-
учения лексике мы видим в том, что об-
учающий процесс, а именно предъявле-
ние, организация тренировки и контроля 
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за употреблением лексических единиц со-
ответствовал общим когнитивным законо-
мерностям. Вслед за А.В. Щепиловой мо-
дель обучения лексической компетенции 
мы рассматриваем в трех этапах: этап кон-
цептуализации, этап интериоризации и этап 
тренировки [6].

На этапе концептуализации важно обе-
спечить обучающимся возможность на-
блюдать за образцами речи на иностранном 
языке и размышлять над функционировани-
ем лексических единиц. С этой целью пред-
лагается использовать проблемно-поис-
ковые технологии, которые соответствуют 
психолингвистическим закономерностям 
усвоения лексики и осуществляются по-
средством трех последовательных шагов:

1) сенсибилизация, мотивация – введе-
ние в тему, ситуацию общения;

2) привлечение внимание к новому ма-
териалу, решение проблемы отбора учащи-
мися новых лексических единиц;

3) семантизация – раскрытие значений 
новых лексических единиц с помощью язы-
ковой догадки. 

На данном этапе происходят следую-
щие когнитивные процессы: мысленное 
представление того, что нужно запомнить; 
нахождение в лексическом материале объ-
единяющего признака; соотнесение неиз-
вестных признаков с известными, запо-
минание лексических единиц на уровне 
словосочетаний, а также на уровне пред-
ложений; группировка на сочетаемость; со-
ставление тематических рядов слов. 

В связи с тем, что в отечественной те-
ории и методике обучения языкам осново-
полагающим является сознательно-прак-
тический метод, обычно на первый план 
выдвигаются когнитивные стратегии как 
наиболее близкие названному методу. Од-
нако практика обучения английскому язы-
ку, а также констатирующий и обучаю-
щий эксперимент в 7–8 классах чеченской 
школы делают вполне очевидным то, что 
при усвоении английского языка наиболее 
эффективно применение ассоциативных 
стратегий, нацеленных на адаптацию ассо-
циативных реакций учащихся к условиям 
обучения: ассоциации по контрасту, на ос-
нове переноса, на основе соподчинённости, 
расширения и сужения. Чаще всего исполь-
зуются ассоциации по контрасту, так как 
противоположности лучше всего восприни-
маются обучаемыми наиболее понятнее на-
гляднее (ярко). Например: белый – чёрный 
имеют соотносительные пары в родном 
языке обучаемых (к1айн – 1аржа), а также 
в изучаемом ими английском языке (white – 
black). Аналогичным образом выявляются 
пары добро – зло, высокий – низкий, тог-

да – теперь, близко – далеко, нагревать – 
остудить, в чеченском языке (дика – вон, 
лекха – лоха, х1ета – х1инца, герга – гена, 
дохдан – шелдан), в английском языке 
(good – evil, high – short, then – now, near – 
far, to heat – to cool). Подобные примеры 
позволяют актуализировать основопола-
гающие концепты, функционирующие во 
всех трёх языках. Лингводидактическое 
использование реакций на основе рас-
ширения взаимосвязано с анализом гипе-
ро-гипонимических отношений в языке, 
занимающих во всех языковых системах 
приоритетное место. От гипонима к гипе-
рониму выстраивается комплекс речевых 
упражнений, позволяющих привести в си-
стему знания родного и русского языков, 
а также овладеть новыми лексическими 
единицами английского языка.

По принципу конверсии используются 
реакции на основе сужения, когда учащие-
ся от гиперонима переходят к целому ряду 
гипонимов. Аналогичные приёмы обуче-
ния применяются и в том случае, когда мы 
используем реакции на основе переноса, 
на основе соподчинённости, так на основе 
переноса выстраиваются практически все 
словосочетания.

Таким же образом рассматривают-
ся примеры на основе соподчинённости: 
хьехархо – дешархо (учитель – ученик, 
teacher – pupil); салти – командир (сол-
дат – командир, soldier – commander); води-
тель – палисстаг (водитель – полицейский, 
driver – policeman).

При обучении лексике учащихся-би-
лингвов целесообразно использовать 
упражнения на основе сопоставления трех 
языков с опорой на контрастивно-сопоста-
вительные таблицы.

Этап интериоризации определяется 
психолингвистическими закономерностями 
становления речевого умения (лексической 
компетенции) и заключается в организации 
преподавателем групп упражнений, соот-
ветствующих этим закономерностям. Для 
того чтобы воспользоваться знанием в ком-
муникации, обучающийся должен вырабо-
тать собственную «программу действий». 
Построение такой программы предполагает 
экспериментальную проверку правильно-
сти своих представлений в конкретной ре-
чевой деятельности:

– идентификация ситуации, выбор адек-
ватных речевых действий, алгоритм кото-
рых был определен при помощи преподава-
теля на первом этапе;

– выполнение упражнений;
– анализ своего речевого поведения, ре-

троактивное размышление о правильности 
своих действий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 Русский язык  Чеченский язык  Английский язык
Город Грозный Грозни – г1ала Grozny-City
Мечеть «Сердце Чечни» «Нохчий Чоьн дог» ц1е йолу 

маьждиг
The mosque «The heart of 
Chechnya»

Ледовый Дворец Шан г1ала The glacial Palace
Музей Ахмад-Хаджи 
Кадырова

Кадыров Ахьмад-Хьажин ц1арах 
музей

The Akhmad- Khadzhi Kadyrov,s 
Мuseum

Стадион «Ахмат-Арена» Ахьмад – Хьажи Кадырован ц1а-
рах стадион

The Stadium «Akhmat-Arena»

Центр Моды «Фирдоуз» «Фирдоз» ц1е йолу модан юкъ Тhe centre of Fashion «Firdaws» 
Большие часы «Олимп-2» «Олимп-2» ц1е йолу доккха сахьт The big clock «Оlymp-2»

Развлекательный центр 
«Грозный – Сити»

«Грозни-Сити» ц1е йолу самукъа-
даккхаран юкъ

The аmusement centre Grozny-City

На данном этапе происходит запоми-
нание, перевод в долговременную память 
и постепенное развитие умения употре-
блять новую лексику в соответствии с ком-
муникативными задачами.

Третий этап тренировки обучающихся 
в применении речевых умений предполагает 
непосредственное включение обучающих-
ся в речевую деятельность. Для этого этапа 
характерно применение личностно-ориенти-
рованных методик и технологий: проблемно 
поисковых, игровых, сценарно-контекст-
ных, проектных и пр. Их выбор зависит от 
особенностей изучаемого материала, мето-
дических предпочтений преподавателя, воз-
растных и познавательных особенностей об-
учающихся. Для данного этапа характерно:

– аутентичность текстов;
– интеркультурная направленность;
– использование комплексных коммуни-

кативных заданий;
– взаимосвязь нескольких видов рече-

вой деятельности.
На данном этапе происходит развитие 

и совершенствование лексической компе-
тенции в применении новых лексических 
единиц, где речевые действия учащихся 
с лексическим материалом организованы 
«иерархически»: от продукции в четко за-
данных пределах до творческой продукции. 
Упражнения на этапе тренировки нацелены 
на решение коммуникативных задач на базе 
усвоенных слов, преодоление нехватки слов; 
быстрое решение коммуникативных задач 
в разных видах речевой деятельности. Этап 
тренировки продуктивных умений в видах 
речевой деятельности совпадает с совершен-
ствованием лексической компетенции.

Несомненно, что данная модель должна 
использоваться с определенными вариациями, 
вызванными особенностями условий обучения.
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