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АННОТАЦИЯ
Системность процесса познания связана с системностью окру-
жающего мира, его закономерностями. А существование систем-
ности в сознании человека есть результат целостной аналитико-
синтетической работы мозга.
Системный характер лексики связан прежде всего с системным 
характером языковых знаков. В сознании (языковом сознании) 
языковые знаки существуют не изолированно, а образуют взаи-
мосвязанную систему. Вследствие этого каждый знак может быть 
раскрыт лишь в его взаимосвязи с другими. Лексические едини-
цы, имеющиеся в памяти индивида и образующие вербальные 
сети, хранятся там со всеми своими парадигматическими и син-
тагматическими связями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системность, вербальные сети, языковое 
сознание, интеграция, смысловое запоминание
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Основой психики человека является память, а не компетенции, 
не умения и навыки. При этом знания в памяти человека долж-

ны быть представлены в виде системы. Динамика учебных действий 
должна починяться системе знаний.

Данный методический тезис определяет направленность учеб-
ных действий по отношению к приобретаемым языковым знаниями. 
В результате выполняемых учебных действий в сознании у обуча-
ющегося должна формироваться и им должна усваиваться система 
языковых знаний.

Системность процесса познания связана с системностью окружа-
ющего мира, его закономерностями. А существование системности 
в сознании человека есть результат целостной аналитико-синтетиче-
ской работы высших отделов мозга. Динамическая стереотипия (си-
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стемность) высших отделов головного мозга является одной из важ-
нейших общих закономерностей высшей нервной деятельности, 
открытых И. П. Павловым [3]. 

Того же мнения придерживаются и другие ученые: «Активность, 
как определенная “внутренняя детерминированность” поведения, 
связана, по-видимому, в первую очередь с “системной упорядочен-
ностью“, с выделенностью и дифференцированностью связей и от-
ношений между элементами (подсистемами), т. е. именно с органи-
зацией системы» (подчеркнуто мною. — С. Л.) [1, с. 169-161]. 

Общенаучный принцип системности имеет большое значение для 
методики также потому, что общественная функция обучения — это 
направленная на формирование личности передача обобщенного, си-
стематизированного опыта. Рационально управляемое учение требу-
ет, чтобы сведения, передаваемые ученикам, были систематизированы 
на максимально возможной логической экономичности. Правильно 
организованный учебный материал образует относительно замкну-
тую логическую структуру, которая характеризуется стабильными ло-
гическими операциями (например, в математике, физике, грамматике 
и др.). В обучении важную роль играет усвоение понятий и логических 
операций. Все то, чему научается человек, образует логическую, научно 
обоснованную систему. Основной чертой операции (понимаемой как 
манипуляцию со знаками) тоже является ее системный характер. Опе-
рация является не изолированной реакций, а актом, представляющим 
составную часть структуры, организованной применительно к цели [5]. 

При изучении иностранного языка тоже необходимо усвоить его 
систему, поскольку язык представляет собой не конгломерата слов, 
а именно систему. Не усвоив систему фонетических, лексических, 
грамматических единиц и правил их взаимоотношения, нельзя усво-
ить язык. Системный характер лексики связан прежде всего с систем-
ным характером языковых знаков. В сознании (языковом сознании) 
языковые знаки существуют не изолированно, а образуют взаимосвя-
занную систему. Вследствие этого каждый знак может быть раскрыт 
лишь в его взаимосвязи с другими. Наличие системы знаков не явля-
ется нейтральным и безразличным для строения каждого отдельного 
знака как смысловой связи (= сигнификата; понятия, по концепции 
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Л. С. Выготского): «Понятие становится иным, совершенно меняет 
свою психологическую природу, как только одно взято в изолирован-
ном виде, вырвано из системы и ставит тем самым ребенка в более 
простое и непосредственное отношение к объекту» [2, с. 221].

Уровень сформированности обобщений является неотъемлемым 
компонентом всех способностей: «В каждой способности роль игра-
ет обобщение других отношений, другого материала. В случае ино-
странного языка совершается генерализация отношений, лежащих 
в основе словообразования и словоизменения» [4, с. 131]. 

Правильность употребления слова в речи связана с механизмом 
«категорийного поведения» слов. Умение в сжатый срок актуализиро-
вать нужное слово, найти ему эквивалентную замену требует не только 
высокой готовности словесно-логической памяти, но, как показывают 
исследования, и рациональной структурной организации лексическо-
го материала в памяти человека. В памяти языковой материал образует 
не просто ассоциативные вербальные сети. По данным психолингви-
стов, «никакая целостная языковая структура не может основываться 
лишь на ассоциациях», структурированная целостность языка «пред-
полагает другой тип связи, который может быть должным образом 
объяснен только через понятие интеграции» (Титоне Р., 1984. С. 347). 
А также далее: «Мы можем определить интеграцию как унификацию 
каких-то путем слияния более простых единств в сложные структур-
ные единства. Здесь речь идет о более тесной связи, т. е. о “собственно 
организации”» [8, с. 347]. При интеграции различные элементы языка 
скрепляются в одно компактное единство.

Формирование вербальной памяти, единицы которой облада-
ют способностью к динамической интеграции, может происходить 
только в результате мыслительной переработки усвоенного лексиче-
ского материала в оперативные смысловые комплексы, имеющие се-
мантические поля с подвижными границами. Смысловое, логическое 
запоминание является принципом работы человеческой памяти. Ис-
пользование этой закономерности в обучении иностранному языку 
способствует лучшему усвоению лексики. Психологические исследо-
вания памяти в запоминании показывают, что решающую роль в за-
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поминании играет не столько количество повторений, столько логи-
чески-смысловое членение учебного материала.

Если, говоря об обучении иностранным языкам, ориентироваться 
на изучение многих иностранных языков (например, европейских), то 
следует отметить наличие в их лексическом составе большого коли-
чества интернационализмов. Различаясь некоторыми формальными 
(орфографическими, произносительными и грамматическими — на-
пример, склонение) особенностями, присущими каждому отдельно-
му языку, интернациональные слова тем не менее имеют и сохраняют 
общее концептуальное содержательное ядро. Знание таких слов в ре-
зультате овладения родным языком создает уже достаточно большую 
понятийную основу для более быстрого изучения нового языка и для 
достаточно адекватного выражения разнообразных замыслов на мно-
гих иностранных языках уже на самых первых уроках изучения новых 
языков. Многие интернациональные слова имеют в отдельных языках 
синонимы и антонимы, присущие только данному конкретному языку. 
Далее, путем словообразования лексические единицы образуют в ка-
ждом языке многочисленные словообразовательные гнезда.

Лексические гнезда как исторически сложившиеся группы слов, 
в той или иной степени связанные между собой формально и се-
мантически, наиболее полно соответствуют лексической структуре 
языка (более того, образуют ее ядро). Они полнее, чем любая другая 
категория слов, обеспечивают создание естественных логических 
связей между изучаемыми словами и способствуют тем самым их 
запоминанию. Изучение лексики по словообразовательным гнездам 
способствует проникновению в суть, образ слова. Если при овладе-
нии родным языком категориальные связи вырабатываются стихий-
но, то при изучении иностранного языка запоминание слов по сло-
вообразовательным гнездам, категориальным группам достигается 
планомерной и систематической работой. Н. М. Юрьева считает, что 
правила словообразования составляют самостоятельный компонент 
речевой способности человека [9]. 

Более того, к словообразованию и к словообразовательным гне-
здам можно подойти и в межъязыковом плане.
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Одной из форм представления знаний в памяти, согласно психо-
лингвистике, являются фреймы. Но во фреймах могут быть представ-
лены знания на межъязыковом уровне. Например, фрейм со значени-
ем «гореть, огонь, пожар» может включать в себя следующие лексемы:
рус. испан. итал. нем. швед. англ.
брандспойт abrazar bruciare brennen brinna burn

Поскольку в ходе исторического развития слова изменялись как 
по форме, так и по содержанию (признаки номинации, объем поня-
тия), то, на наш взгляд, в единую семью слов следует относить лексе-
мы, которые в ходе своего преобразования значительно отошли друг 
от друга. Например, немецкое слово “gießen” (лить) связано этимо-
логически с латинским словом “fundo (fudi, fusen)” (лить, разливать, 
плавить). Тогда, очевидно, как единая семья слов должны рассматри-
ваться и следующие лексические единицы:

итал. лат. нем. греч.
fundo gießen chemeia

fontana  
(фонтан)

fons  
(источник)

Geiser (гейзер) (смесь жидкостей)

Необходимость такой организации лексического материала для 
изучения иностранных языков объясняется и доказывается следую-
щими обстоятельствами.

1) По данным лингвистики, большая часть словарного запаса (бо-
лее 60%) в развитых языках составляет производная лексика.

2) Корень слова играет значительную роль в образовании новых 
лексических единиц, именно по корню можно судить об этимо-
логии лексемы.

3) Изучение лексических систем иностранных языков вместе 
с этимоном отвечает а) диалектическому пониманию разви-
тия (от общего к частному) и б) условиям лучшего запомина-
ния, выявленным в исследованиях А. А. Смирнова: «Выделяя 
в запоминании опорные пункты, мы имеет в виду не их самих, 
а именно смысл, которые они представляют, смысл того цело-
го, которое ими замещается. <…> Смысл целого, которое мы 
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имеем в виду при выделении опорных пунктов, удерживается 
в памяти лучше, чем его конкретный и в известной мере слу-
чайный носитель» [7, с. 200]. 

Помимо этого, лексические единицы, имеющиеся в памяти инди-
вида и образующие вербальные сети, хранятся там со всеми своими 
связями, как парадигматическими, так и синтагматическими. В этой 
связи лексическую систему языков (в том числе и в плане обучения) 
необходимо рассматривать и на уровне сочетаемости и сочетаний слов 
в отдельных фразах (устойчивых речевых оборотах, фразеологизма) 
и в предложениях (например, в пословицах). Итак, и учетом всего из-
ложенного по данному аспекту лексическую систему языков (в методи-
ческих целях) мы можем схематично представить следующим образом:

Ин. язык-1 Ин. язык-2

Заимствования Родной язык заимствования
концепт

интернационализмы интернационализмы интернационализмы

синонимы синонимы синонимы

антонимы антонимы антонимы

словообразовательные
гнезда

словообразовательные
гнезда

словосочетания и предложения

Усвоение родного языка начинается со спонтанного пользования 
речью. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно. 
Поэтому при таком овладении языком формируются неосознанные 
понятия, непригодные к произвольному употреблению. Понятия 
приобретают осознанность и становятся пригодными к произволь-
ному употреблению только в системе. Поэтому, несмотря на то, что 
обучение иностранному языку основывается на закономерностях 
овладения родным языком, оба эти процесса в плане изучения содер-
жания лексических единиц и грамматических явлений оказываются 
противоположно направленными. По словам Л. С. Выготского, «усво-
ение иностранного языка идет путем прямо противоположным тому, 
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которым идет развитие родного языка» [2, с. 265]. Если родной язык 
усваивается неосознанно и ненамеренно, то иностранный изучается, 
начиная с осознанности и намеренности.

В этом пункте можно провести сравнение с дидактическим прин-
ципом сознательного обучения, который в методике трактуется по-
разному. По одной теории, сознательность заключается лишь в пони-
мании сообщаемых предложений, а обучение иностранному языку 
может строиться на имитации, аналогии. Сторонники другой точки 
зрения связывают сознательность, кроме того, с изучением правил, 
в соответствии с которыми образуются предложения. Сознательность 
в обучении иностранному языку трактуется также многими методи-
стами как понимание тех задач, которые перед ними ставятся, то есть 
на развитие каких умений и навыков направлены те или иные учебные 
действия. Не отрицая доли истины в каждой из приведенных точек 
зрения, мы, однако, исходя из сказанного выше о данном принципе, 
при квалификации понятия сознательного или осознанного усвоения 
знаний вслед за С. Л. Рубинштейном будем исходить из точки зрения, 
сформулированной им: «То или иное положение усвоено сознательно, 
если оно осознано в системе тех связей, которые делают его обосно-
ванным; не сознательно, механически усвоенные знания — это прежде 
всего знания, закрепленные в сознании вне этих связей; не осознано 
не само по себе положение, которое мы знаем, а обосновывающие его 
связи или, точнее: тот или иное положение знания не осознано, или ус-
воено не сознательно, если не осознаны объективные связи, которые 
его делают объективным. Для того чтобы осознать, или сознательно 
усвоить, то или иное положение, надо осознать те связи, которые его 
обосновывают. И второе: когда мы говорим о сознательном усвоении 
знаний, то имеем в виду такое усвоение знаний, при котором именно 
результат усвоения является сознательной целью индивида» [6. с. 10]. 

Таким образом, этот факт — то, что обучение иностранному язы-
ку есть сознательный процесс, то есть процесс, начинающийся с осоз-
нания системы лингвистических понятий и средств, — этот факт 
позволяет нам также стать изучение иностранного языка (в данном 
аспекте) диалектическим отрицанием процесса овладения родным 



62 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

языком. Обучение иностранному языку должно начинаться с опорой 
на письменную форму речи.

И здесь нам хотелось бы еще раз подчеркнуть отмечавшуюся ранее 
важную роль письменной речи в развитии устной речи. В этой связи 
можно также вспомнить слова Л. С. Выготского о письменной речи: 
«Вторая особенность письменной речи тесно связана с ее произволь-
ностью; это есть большая сознательность письменной речи по срав-
нению с устной… Она есть алгебра речи, наиболее трудная и сложная 
форма намеренной и сознательной речевой деятельности» [2, с. 240]. 

Но при этом необходимо помнить, что процесс изучения ино-
странного языка, овладение родным языком ребенком и историче-
ское развитие языка происходят по одним и тем же объективным 
законам и закономерностям.

Организация учебного материала, и в особенности лексического, 
по отдельным разговорным темам не способствует усвоению лексиче-
ской системы изучаемого языка именно как системы. Искусственное 
разделение лексического состава по отдельным разговорным темам раз-
рывает естественные исторически сложившиеся логические связи меж-
ду лексическими единицами. А это, в свою очередь, направлено на де-
зорганизацию при формировании соответствующей функциональной 
системы. А в связи с этим (в связи с нарушением законов построения 
и развития языка) процесс обучения иностранному языку как процесс 
управления не является оптимальным и эффективным в необходимой 
степени. На этом основании он (учебный процесс) не может быть при-
знан процессом управления и процессом обучения в полном смысле 
этого слова (как процесс, направленный на организацию функциональ-
ных систем в соответствии их организации и развития).

Далее необходимо отметить, что описываемый принцип не совпа-
дает по содержанию с дидактическим принципом систематичности. 
Последний находит свое воплощение в методике преподавания ино-
странного языка в последовательном расположении языкового мате-
риала по отдельным разговорным темам.

Решение данной проблемы при обучении иностранным языкам 
является чрезвычайно важным в связи с тем, что это требует соот-
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ветствующего отбора и организации творческих проблемных ситуа-
ций, используемых в учебном процессе. Каждый обучаемый должен 
разрешать творческие проблемные ситуации, формировать в своем 
сознании соответствующие познавательные образы и модели, исхо-
дя из собственных побудительных оснований на момент обучения 
(«здесь и сейчас»). Вследствие этого речевое поведение обучающих-
ся, формируемые ими в своем сознании (и памяти) познавательные 
образы могут (и будут) отличаться друг от друга (а также не всегда 
и не полностью совпадать с тем, что планировалось учителем). 
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