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АННОТАЦИЯ. Интеграция России в мировое пространство обусловливает социальный заказ обще-
ства на владение иностранными языками, что сказывается в реформировании системы подготовки 
по иностранному языку в неязыковом вузе. Характеризуется специфика преподавания иностранно-
го языка в неязыковых вузах Якутии, в которых многие студенты являются якутами и представите-
лями коренных малочисленных народов Севера. У таких студентов возникают трудности в социаль-
ной адаптации при переезде из улуса, т. е. небольшого города, расположенного в сельской местно-
сти, поселка городского типа, села, деревни в столицу республики. Сложности для обучающихся 
представляет восприятие информации и общении на неродном языке (в частности, русском). Сту-
денты-северяне нуждаются в отдельных или дополнительных разъяснениях учебного материала на 
родном для них языке. Привычный социальный уклад, особая роль в жизни местного населения 
землячеств, родственных связей настраивают студентов на общение только с выходцами из родного 
улуса, поэтому учебный процесс сложно организовать нежелания студентов объединяться в группы, 
создаваемые преподавателем. Студентов-северян характеризуют общая сдержанность в проявлении 
внешних эмоций, заторможенность, позиция пассивного слушателя. Предлагаются принципы пре-
подавания иностранного языка с учетом специфики контингента обучающихся в вузах Северо-
Восточной России, разделенные на три группы: 1) принципы, отображающие соответствие системы 
подготовки по иностранному языку в неязыковом вузе социальному заказу региона; 2) учитываю-
щие культурно-историческое наследие и черты национального характера обучающихся; 3) раскры-
вающие возможности многоязычия в поликультурном регионе. 
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ABSTRACT. Integration of Russia into the world community brings the need of society to speak foreign 
languages which is reflected in reforming the system of teaching foreign languages in non-linguistic higher 
schools. The article characterizes the specificity of teaching foreign languages in non-linguistic higher 
schools of Yakutia many students of which are Yakuts and representatives of Northern indigenous peoples. 
Such students have difficulties in social adaptation when they move from an ulus, i.e. a small town, settle-
ment or village in the country to the capital of the republic. Perception of information and communication 
in a foreign language (e.g. in Russian) are difficult for them. They need separate or additional explanation 
of the learning material in their native language. Customary social order and a special role of ethnic com-
munities and relatives make them wish to communicate only with people from their native ulus; that is 
why it is difficult to organize the learning process because of unwillingness of students to work in groups 
set by the teacher. Students-representatives of the Northern indigenous peoples are characterized by the 
common restraint in exhibiting emotions, slow reaction and position of a passive listener. In order to over-
come these difficulties the article offers the following principles of teaching a foreign language with regard 
to the contingent of the people studying in higher education institutions of North-Eastern Russia: 1) prin-
ciples reflecting the correspondence of the system of teaching foreign languages in a non-linguistic univer-
sity to the social order of the region; 2) principles taking into account the cultural-historical heritage and 
the features of national character of the learners; 3) principles disclosing the possibilities of multilingual-
ism in a polycultural society. 

оциально-экономические измене-
ния в российском обществе нашли 

свое отражение в высшем профессиональ-
ном образовании, включая реформирова-
ние системы подготовки по иностранному 
языку в неязыковом вузе. Главным факто-
ром при конструировании иноязычного об-
разования в высшей школе является запрос 

российского общества. С. Г. Тер-Минасова 
справедливо указывает, что «радикальное 
изменение социальной жизни нашей стра-
ны, ее “открытие” и стремительное вхожде-
ние в мировое сообщество вернуло языки к 
жизни, сделало их реальным средством 
разных видов общения» [16, с. 26]. Настоя-
щий период развития страны отличается 

С 
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активной интеграцией России в мировое 
пространство, а следовательно, все больше 
россиян непосредственно взаимодействуют 
с представителями зарубежных стран в сво-
ей профессиональной и повседневной дея-
тельности. Таким образом, можно конста-
тировать, что социальный заказ общества 
на владение иностранным языком уже 
сформировался. 

В нашем исследовании принимали уча-
стие студенты федерального университета, 
расположенного в г. Якутске, Республика 
Саха (Якутия) (РС (Я)). Северо-Восточный 
федеральный университет имени М. К. Ам-
мосова был создан на базе Якутского госу-
дарственного университета с присоедине-
нием к нему ряда институтов регионального 
значения [14]. Как федеральный универси-
тет, он призван активно содействовать раз-
витию территории Дальнего Востока, а так-
же других приоритетных для университета 
территорий: СВФУ плодотворно сотрудни-
чает с университетами Кореи, Японии, Ки-
тая, США, Канады, Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Исландии, Великобритании, Гер-
мании, Франции, Польши, стран СНГ и т. д. 
В 2014 г. данный университет успешно 
прошел государственную аккредитацию об-
разовательной деятельности сроком на 
6 лет. Профессорско-преподавательский со-
став вуза насчитывает 1764 человека, в вузе 
учатся приблизительно 20 тысяч человек из 
27 регионов РФ и 22 зарубежных стран. Из 
общего числа студентов более 1100 человек 
являются представителями коренных мало-
численных народов Севера (эвены, эвенки, 
долганы, юкагиры и др.). В состав универ-
ситета входят 13 институтов, 5 факультетов, 
3 филиала (в городах Мирный, Нерюнгри, 
Анадырь), 6 научно-исследовательских ин-
ститутов, 2 колледжа и 1 лицей [12]. 

В целом сеть учреждений высшего 
профессионального образования Якутии 
представлена 5 вузами и 16 филиалами ве-
дущих российских вузов. Изучением регио-
нальных особенностей развития системы 
высшего образования в Республике Саха за-
нимаются А. И. Голиков [3], Д. А. Данилов 
[5], В. П. Игнатьев [7], А. В. Мордовская [9], 
И. И. Портнягин [13], М. М. Фомин [18], 
А. Н. Яковлева [19] и др. Анализ методиче-
ской действительности, сложившейся в сис-
теме высшего образования в республике, и 
региональные исследования в области эко-
номики, этнолингвистики, этнопсихологии, 
культурологии, философии, истории, со-
циологии [1; 2; 5; 6; 8; 10; 11; 15; 17] указы-
вают на необходимость учета в нашем иссле-
довании социально-экономических, куль-
турно-исторических, этнолингвистических 
особенностей Якутии, рассмотрение кото-
рых позволит нам сформулировать специ-

фические принципы обучения иностранно-
му языку студентов из числа представите-
лей коренных народов Севера для снятия 
следующих трудностей, возникающих у 
данной категории обучающихся. 

Во-первых, корреляционное соотноше-
ние населения Республики Саха (Якутия) 
делится по этническому составу на пример-
но равные части: половина жителей регио-
на представлена северянами, т. е. якутами и 
представителями коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС), другая же полови-
на – это русские, украинцы, белорусы, т. е. 
славяне. Среди студентов технического и 
гуманитарного направлений в вузах респуб-
лики заметно разделение по национальному 
признаку, т. е. ведущий язык коммуникации 
обучающихся может разниться, в основном 
это только русский или только якутский 
языки. Равнозначно смешанные группы 
встречаются достаточно редко. 

Так, студенты, обучающееся по эконо-
мическому направлению Северо-Восточ-
ного федерального университета имени 
М. К. Аммосова, как правило, относятся к 
представителям якутской национальности и 
коренных малочисленных народов Севера. 
Обратная картина наблюдается на энерге-
тическом факультете СВФУ: в указанном 
учебном подразделении заметен численный 
перевес в пользу студентов из числа пред-
ставителей славянских национальностей. 
Аналогичная тенденция прослеживается в 
других высших учебных заведениях респуб-
лики. Так, студенты Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной академии – это в 
подавляющем числе представители улусов 
республики, т. е. якуты, эвены, эвенки, юка-
гиры и т. д. В последующем эта достаточно 
четкая этническая градация прослеживает-
ся на региональном рынке труда – работни-
ками Якутскэнерго, ГРЭС и других энерге-
тических предприятий региона являются 
преимущественно славяне. Служащие фи-
нансово-банковской сферы РС(Я), равно как 
и аграрии, как правило, якуты и представи-
тели КМНС. 

Во-вторых, анализ национального со-
става студентов вузов Якутии свидетельст-
вует, что в республиканские вузы поступает 
большое количество абитуриентов из числа 
северных народов, представляющих раз-
личные улусы (районы) республики. В цен-
тральные вузы России и зарубежные обра-
зовательные учреждения поступает боль-
шее количество выпускников из промыш-
ленных районов и городов Якутии по срав-
нению с процентом выпускников – выход-
цев из сельскохозяйственных улусов. Среди 
последних есть те, кто возвращаются, не 
окончив полный курс обучения, не спра-
вившись с учебной нагрузкой, не сумевшие 
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адаптироваться к новым реалиям жизни 
либо, в меньшей степени, по состоянию 
здоровья или по экономическим причинам. 
Таким образом, констатируем, что нацио-
нальный состав высших учебных заведений, 
расположенных, в частности, в столице рес-
публики Якутске, скорее однороден и пред-
ставлен коренными жителями региона. 

В-третьих, образовательная практика 
четко указывает на трудности у студентов в 
их социальной адаптации при переезде из 
улуса, т. е. небольшого города, расположен-
ного в сельской местности, поселка город-
ского типа, села, деревни, в столицу респуб-
лики. Так, например, количество жителей 
родного населенного пункта вчерашнего вы-
пускника может оказаться в десятки раз 
меньше количества жителей столицы регио-
на, где располагаются практически все выс-
шие учебные заведения. Иной уклад, темп 
жизни, неоднородный национальный состав, 
трудности в общении на новом месте также 
оказывают свое влияние на студента вуза. 

В-четвертых, отдельно выделим слож-
ности обучающихся в восприятии инфор-
мации и общении на неродном языке (в ча-
стности, русском). Это особенно заметно у 
студентов первых курсов, приехавших на 
учебу из моноэтнических районов (якут-
ских) и связано с адаптационным периодом. 
Студенты-северяне нуждаются в отдельных 
или дополнительных объяснениях учебного 
материала на родном для них языке для 
четкого его усвоения. Однако обучение во 
всех вузах республики осуществляется на 
русском языке. По национальному призна-
ку профессорско-преподавательский состав 
вузов региона можно охарактеризовать как 
полиэтнический, основной язык устной и 
письменной коммуникации – это русский. 

В-пятых, отличающийся уклад жизни, 
межличностные отношения, активно под-
держиваемые местным населением земля-
чества, родственные связи настраивают на 
общение студентов с выходцами родного из 
улуса, даже если они оказываются в разных 
учебных заведениях или институтах внутри 
одного вуза. Данный период не ограничи-
вается периодом адаптации в вузе и может 
продолжаться до окончания обучения и да-
лее. В учебных группах обучаются предста-
вители разных улусов, возможно одной на-
циональности, но разобщенность между 
районами среди северных народов пред-
ставляет трудность для преподавателя при 
организации учебного процесса из-за пас-
сивности, отсутствия интереса и нежелания 
студентов объединяться в группы, органи-
зуемые самим преподавателем, т. е. поки-
нуть комфортную среду. 

В-шестых, студентов-северян характе-
ризуют общая сдержанность в проявлении 

внешних эмоций, заторможенность, позиция 
пассивного слушателя, отсутствие желания 
выделиться на фоне остальных студентов 
или отличиться от них, т. е. заметна низкая 
потребность в проявлении личной индиви-
дуальности; наблюдаются заметные пробле-
мы с проявлением личной инициативы и ак-
тивности обучающихся. Замкнутость, склон-
ность к накоплению негативных эмоций, де-
прессии, апатия, общая медлительность 
нервных реакций также отличают данную 
категорию студентов. Внутренние пережива-
ния носят глубоко личный характер, вмеша-
тельство во внутренний мир личности, ак-
тивное сопереживание, сочувствие не поощ-
ряется и отвергается. Внешние выражения 
внутреннего дискомфорта могут быть не за-
метны постореннему человеку. 

В-седьмых, отмечается недостаточно 
высокий уровень владения иностранным 
языком ввиду обширности территории Яку-
тии и удаленности от центра республики; 
отсутствия высококвалифицированных спе-
циалистов в улусах, их низкой мотивации 
без достойной заработной платы (из-за ма-
локомплектности классов/школ, когда су-
ществует прямая зависимость между опла-
той труда учителя и количеством учеников 
в классе); невозможности частых команди-
ровок на курсы повышения квалификации 
в региональный центр при четко прослежи-
вающейся внутриулусной или межулусной 
(в близлежащих улусах) работе учителей-
энтузиастов, когда лишь обмена опытом в 
учебно-методической работе по иностран-
ному языку явно недостаточно. 

Далее мы подробнее остановимся на 
специфических принципах, которые позво-
лят нам конкретизировать предмет нашего 
исследования, согласуются с общедидакти-
ческими и методическими принципами, от-
ражают специфику обучения иностранному 
языку студентов неязыкового вуза, распо-
ложенного на Северо-Востоке страны. 

I группа принципов отображает со-
ответствие системы подготовки по ино-
странному языку в неязыковом вузе соци-
альному заказу региона. 

1. Принцип ориентации иноязычного 
образования на развитие конкурентоспо-
собной и самостоятельно мыслящей лично-
сти. Выбор принципа продиктован дина-
мичным уровнем развития Северо-Востока 
России. На территории богатого, природно-
сырьевого региона расположены и активно 
развиваются предприятия, нацеленные на 
взаимодействие в плане обеспечения золо-
том, серебром, алмазами, углем, нефтью, 
газом, древесиной населения как внутри 
нашей страны, так и за рубежом. Анализ си-
туации на рынке труда Якутии свидетельст-
вует, что приезжие специалисты составляют 
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большую конкуренцию трудовым ресурсам 
республики, а значит, местному молодому 
специалисту недостаточно быть знающим, 
работоспособным, исполнительным и от-
ветственным. Сегодня работодатели, вы-
двигая требования к выпускнику вуза, уде-
ляют отдельное внимание его деловым и 
личным качествам. Современного руково-
дителя предприятия привлекают самостоя-
тельные, активные работники, способные к 
дальнейшему карьерному росту. Таким об-
разом, осуществление обозначенного прин-
ципа подразумевает ориентацию на по-
требности личности, реализуемые в кон-
кретной социально-экономической среде, а 
иностранный язык обладает значительным 
педагогическим потенциалом по развитию 
личности будущего специалиста, выступая 
средством его воспитания и формируя за-
явленные качества личности. 

2. Принцип учета регионализации в 
выборе профиля обучения и дисциплин 
специализации. Увеличение академической 
свободы высших учебных заведений преду-
сматривает включение национально-
регионального компонента в содержание 
основных образовательных программ. На-
пример, изучение иностранного языка в 
рамках магистерских программ «Строи-
тельство в условиях криолитозоны», «Воз-
ведение зданий и сооружений на Севере» 
предполагает изучение зарубежных строи-
тельных методик и технологий в странах со 
схожими климатическими условиями. 
Опыт своего участия в обменной студенче-
ской программе «North2North» (в число 
стран-участниц вошли Канада, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Исландия) студенты 
позднее применяют на практике в своем ре-
гионе, обращая внимание на потребности 
населения, проживающего на Севере, адап-
тируя полученные знания и навыки к соот-
ветствующим реалиям регионального рын-
ка труда и научной продукции. 

3. Принцип отбора учебного материа-
ла с позиций потребностей региона. Заказ-
чиком образовательных услуг является ре-
гион, и все больше предприятий Республи-
ки Саха (Якутия) заявляют в качестве тре-
бований к работнику «осуществление пись-
менной и устной коммуникации на ино-
странном языке», чаще всего – на англий-
ском или китайском. Анализ различных 
учебных материалов для обучения по курсу 
«English for Specific Purposes» («Иностран-
ный язык в специальных целях») показыва-
ет, что в учебниках и пособиях внимание 
обычно концентрируется на отборе и обу-
чении специальной лексике, а также грам-
матическим особенностям, характерным 
для соответствующей профессиональной 
сферы. Здесь одной из особенностей учеб-

ного материала считаем аутентичность 
языка, текстов, обучающих приемов, трени-
руемых умений. 

4. Принцип подбора учебных ситуа-
ций, соответствующих объективной дейст-
вительности региона. Цель учебной ситуа-
ции на занятии по иностранному языку – 
это построение среды, которая позволит 
студентам получить собственный конеч-
ный результат определенного качества. 
Объективная действительность региона 
свидетельствует, что для авиакомпании 
«Якутия» требуются сотрудники с высоким 
уровнем знания английского языка для 
управления парком воздушных судов. 
В туристические компании республики 
нужны специалисты по сопровождению 
иностранных туристов в северные улусы 
республики для охоты или рыбалки. 
В компанию «Единые энергетические сис-
темы» требуются инженеры со знаниями 
английского языка для чтения техниче-
ской документации, в частности, актуаль-
ной периодики в области энергетики. Сле-
довательно, при планировании, например, 
ролевых/деловых игр следует создавать 
ситуации, схожие с профессиональной дея-
тельностью будущих специалистов, имею-
щие практическую значимость, что осо-
бенно важно для студентов-северян. 

II группа принципов учитывает куль-
турно-историческое наследие и черты на-
ционального характера обучающихся. 

1. Принцип групповой формы органи-
зации самостоятельной учебной деятельно-
сти. Анализ культурно-исторического на-
следия северян убедительно доказывает, 
что групповая траектория организации 
учебного процесса рассматривается как 
наиболее эффективная форма организации 
работы со студентами данной категории, 
поскольку она в значительной степени сни-
мает психологические трудности, возни-
кающие у студентов при осуществлении 
коммуникации в ходе как аудиторной, так и 
внеаудиторной работы. Однако при органи-
зации групповой работы в ходе подготовки, 
например, проектов целесообразно обра-
тить внимание на группу принадлежности 
студентов: выпускники городской или сель-
ской школы; выходцы из одного/соседнего/ 
отдаленного улуса или группы улусов («за-
речных», например); обучавшиеся в моно- 
или полиэтническом районе республики. 
Разделение на микрогруппы/подгруппы/ 
группы определяется уровнем сложности 
задания; временем, отводимым на его вы-
полнение; местом в учебном плане. 

2. Принцип детерминирования лич-
ной активности и инициативы будущих 
профессионалов направлен на преодоле-
ние пассивности, инертности студентов в 
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восприятии языкового материала как на 
практическом занятии по английскому 
языку, так и вне его. Например, участвуя в 
конкурсных отборах для включения в за-
рубежные студенческие обменные про-
граммы, каждый претендент демонстри-
рует свой индивидуальный уровень само-
стоятельности, персональной потребности 
в ее проявлении. 

3. Принцип актуализации развития 
творческих способностей студентов на-
правлен на реализацию внутренних глу-
бинных потребностей к самовыражению и 
самореализации. Конкуренция на рынке 
труда диктует требования к будущему 
специалисту, когда исполнительности, 
дисциплинированности явно недостаточ-
но для работодателя, а нестандартное, са-
мостоятельное, творческое решение по-
ставленных руководителем задач стано-
вится востребованным. 

4. Принцип стимулирования само-
стоятельных действий по отбору содержа-
ния учебной деятельности, определению ее 
способов и видов. Применение активных и 
интерактивных методов обучения в образо-
вательном процессе способствует воспита-
нию готовности, способности и потребности 
в проявлении своих самостоятельных дей-
ствий. Специально отобранный учебный 
материал призван активизировать резервы 
психических возможностей обучающихся: 
студентов данной категории отличает об-
разное восприятие окружающего их мира, а 
значит, применение аудиовизуальных средств 
обучения, новых информационных техноло-
гий при подаче учебного материала можно 
признать наиболее целесообразным для 
снятия нервно-эмоционального напряже-
ния и улучшения показателей психического 
состояния при значительной интеллекту-
альной нагрузке на обучающихся. 

5. Принцип практической направлен-
ности результата самостоятельной учебной 
деятельности обусловлен особенностями 
национального характера студентов. Про-
живание в суровых природно-климатиче-
ских условиях способствовало тому, что в 
студентах данной категории генетически 
заложено определенное отношение к ре-
зультатам своей деятельности: им важно 
наблюдать, ощущать реальные плоды сво-
его труда (умственного или физического). 

6. Принцип создания благоприятной 
среды для адекватной самооценки личност-
ных возможностей, самоконтроля и саморе-
гуляции поведения обучающихся имеет 
своей целью снятие уровня тревожности, 
замкнутости, общего угнетенного психиче-
ского настроения обучающихся при столк-
новении с трудностями в ходе изучения 
иностранного языка. 

III группа принципов раскрывает 

возможности многоязычия в поликультур-
ном регионе. 

1. Принцип ретрансляции этнокуль-
турных и этнолингвистических традиций, 
сложившихся в регионе. Реализация данно-
го принципа предполагает интеграцию ис-
торико-культурных, культурологических, гео-
графических и лингвистических данных. 
Различные источники этнокультурной и эт-
нолингвистической информации демонст-
рируют наличие параллелей, в частности, в 
якутском и английском языках: схожий ин-
тонационный рисунок, наличие дифтонгов, 
носовых/придыхательных согласных и т. д., 
что облегчает процесс овладения иностран-
ным языком. 

2. Применение принципа учета актив-
ного межъязыкового взаимодействия в по-
лиэтническом обществе объясняем удален-
ностью и труднодоступностью территории, 
что повлияло на способность жителей рес-
публики к активному межъязыковому взаи-
модействию внутри региона. Поликультур-
ное образование в этих условиях становится 
одним из действенных средств интеграции 
жизни различных этносов, упрочения 
взаимосвязи между национальными куль-
турами, укрепления духовно-нравственного 
здоровья народов, реализации региональ-
но-национальных и общегосударственных 
социокультурных программ. 

3. Принцип аккумулирования опыта 
сформировавшегося билингвизма. Билин-
гвизм естественен для якутян, подавляющее 
большинство которых свободно владеют 
двумя языками, принадлежащими к раз-
ным языковым группам – якутским и рус-
ским, что положительно влияет и на изуче-
ние последующего иностранного языка. 

4. Принцип опоры на родной язык 
студентов, принадлежащих к различным 
лингвосоциумам. В целом студентов, обу-
чающихся на Северо-Востоке, можно поде-
лить на две большие группы в отношении 
владения родным языком: те, у кого веду-
щим языком общения является русский 
язык и те, у кого ведущим языком комму-
никации является якутский. Применение 
данного принципа подразумевает сопрово-
ждение комментариями или объяснение 
наиболее трудного (например, страноведче-
ского материала, грамматических особен-
ностей иностранного языка, адекватного 
перевода) на родном для студента языке. 

Подводя итоги, констатируем, что вы-
шеобозначенные принципы являются клю-
чевыми положениями, которые лежат в ос-
нове обучения иностранному языку в не-
языковом вузе при работе со студентами из 
числа представителей коренных народов 
Севера. 
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МЕТОД АССОЦИОГРАММ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ  
И МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИИ И СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА  
В РАМКАХ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ассоциограмма; лингвокультурные и ментальные особенности; иноязычное 
обучение; общекультурная компетенция; общепрофессиональная компетенция; оптимизация про-
цесса иноязычного обучения. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам использования метода ассоциограмм в качестве средства 
раскрытия лингвокультурных и ментальных особенностей в иноязычном вузовском обучении. Сту-
дентами в ходе обучения выделяются как типичные, так и специфические лингвокультурные и мен-
тальные особенности восприятия России и США. Выделяются следующие формы проявления лингво-
культурной и ментальной специфики языковых явлений: наименования исторических событий (Ве-
ликая Отечественная война, Олимпийские игры в Сочи – Россия; День благодарения, Пёрл-Харбор – 
США), наименования культурологических реалий (балалайка, кокошник – Россия; американские гор-
ки – США), наименования духовно-нравственных качеств (патриотизм, храбрость, сильный дух, мир, 
любовь, вера – Россия; жажда власти, господство, ненависть – США). Различные виды ассоциограмм 
служат для визуального раскрытия значений лингвокультурных и ментальных понятий путем восста-
новления ассоциативных связей; ассоциограмма используется и как средство для визуализации 
мышления. Применение графических опор в учебном процессе может помочь соединить ранее при-
обретенные знания с новыми. Опыт показывает, что использование данного метода способствует ин-
тенсификации, оптимизации процесса иноязычного обучения и улучшению мотивационно-побу-
дительной сферы личности студентов, позволяет активизировать самостоятельную работу студентов, 
позволяет использовать языковой и интеллектуальный опыт студентов на практике. 
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ASSOCIOGRAM AS A METHOD OF IDENTIFICATION OF LINGUO-CULTURAL  
AND MENTAL SPECIFIC FEATURES OF RUSSIA AND THE COUNTRIES  
WHERE THE STUDIED LANGUAGE IS SPOKEN IN THE COURSE OF “FOREIGN LANGUAGE” 

KEYWORDS: associogram; linguo-cultural and mental specific features; foreign language teaching; general cul-
tural competence; general professional competence; optimization of the process of foreign language learning. 

ABSTRACT. The article deals with the use of associogram as a means of demonstration of linguo-cultural and 
mental specific features of Russia and foreign language speaking countries in foreign language teaching. In the 
course of study, students should recognize both typical and specific cultural and linguistic features of mental 
perception of Russia and the United States. The following forms of manifestation of linguo-cultural and mental 
specificity of linguistic phenomena may be distinguished: names of historical events (the Great Patriotic War, the 
Olympic Games in Sochi – Russia, Thanksgiving Day, Pearl Harbor – the USA), names of cultural realities (bala-
laika, kokoshnik – Russia, roller coasters – the USA) , names of spiritual and moral qualities (patriotism, cour-
age, strong spirit, peace, love, faith – Russia, thirst for power, domination, hatred – the USA). Different types of 
associograms are used for visual demonstration of the meanings of linguo-cultural and mental notions by restor-
ing associative links; associogram is used as a means of visualization of thinking. The use of graphics in the edu-
cation process can help to connect previously acquired knowledge with the new one. Experience shows that the 
use of this method promotes intensification and optimization of the process of foreign language learning, en-
hances students’ motivation, makes it possible to stimulate students' independent work, allows the use of lin-
guistic and intellectual experience of students in practice. 

роцессы модернизации и рефор-
мирования высшего образования 

направлены на подготовку бакалавров, сво-
бодно владеющих профессиональными на-

выками и компетенциями. Обучение буду-
щих преподавателей неязыковых специ-
альностей в рамках курса «Иностранный 
язык» (далее ИЯ) направлено на повыше-

П 

© Сергеева Н. Н., Алексеева Е. М., 2016 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 6. № 1  205 

ние исходного уровня владения ИЯ, достиг-
нутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым 
и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных об-
ластях бытовой, культурной, профессио-
нальной и научной деятельности при обще-
нии с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования [4, c. 3]. 

При освоении студентами курса ИЯ в 
рамках бакалавриата особое внимание уде-
ляется изучению социально-культурной 
сферы общения, в частности, рассматрива-
ется география, национальные традиции и 
обычаи, исторические достопримечатель-
ности, лингвокультурные и ментальные 
особенности России и стран изучаемого 
языка. Процесс изучения данной проблема-
тики направлен на комплексное формиро-
вание общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций студента. Общекуль-
турная компетенция выражается в готовно-
сти к толерантному восприятию социаль-
ных и культурных различий, уважительно-
му и бережному отношению к историческо-
му наследию и культурным традициям [8; 
3]. Общепрофессиональная компетенция 
проявляется в способности использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания иностранного языка 
при решении социальных и профессио-
нальных задач [13; 9; 10]. В соответствии с 
этим необходимы такие способы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности 
студентов, которые в максимальной степени 
содействовали бы развитию их потенциала 
[15]. К такому способу следует отнести ме-
тод ассоциограмм, заимствованный из за-
рубежной дидактики (T. Buzan, F. Hecker, S. 
Kaufmann, G. Storch, R. E. Wicke). Понятие 
ассоциограмм и соответствующий метод 
были предложены в начале 70-х гг. про-
шлого столетия британским психологом 
Тони Бьюзеном. Как поясняет Х. А. Норпу-
латова, исходным пунктом его рассуждений 
было то, что студенты работают главным 
образом «логически мыслящим» левым по-
лушарием головного мозга. В связи с этим 
Т. Бьюзен разработал такой метод графиче-
ского представления, который в равной сте-
пени стимулирует как правое, так и левое по-
лушарие головного мозга, способствуя взаи-
модействию образно-творческого и логико-
аналитического мышления [7, c. 113]. 

Как отмечает А. А. Фетисова, в совре-
менной методической литературе нет сло-
жившейся классификации видов ассоцио-
грамм [14, c. 109]. В иноязычных изданиях 
встречаются такие названия, как mind-
maps, Mind Mapping, word-webs, word-
trees, spidergraphs, spidergrams, Wortigel, 

Sonne. В качестве русских эквивалентов 
термина в литературе встречаются следую-
щие варианты: карты памяти, карты 
ума, карты разума, интеллект-карты. 
Е. Н. Миллер указывает на то, что в основе 
их построения лежит единый принцип – 
уделять первостепенное внимание значе-
нию слова, так как «значение, непосредст-
венно присущее слову, служит источником 
образования ассоциации – связи мысли-
тельного содержания, когда возникновение 
восприятий, представлений или понятий ве-
дет к репродукции связанных с ними иных 
восприятий или понятий» [6, с. 58]. Перей-
дем к рассмотрению применения метода ас-
социограмм в иноязычном обучении. 

По завершении освоения тематических 
блоков «Россия: географическое положе-
ние, климат, достопримечательности» и 
«Страны изучаемого языка (США): геогра-
фия, культурные особенности» студентам 
первого курса очного отделения было пред-
ложено подумать и составить свои ассоцио-
граммы. В качестве основы ассоциограммы 
выступили лексические единицы Russia 
(Россия), the USA (США). Оговоримся, что 
данное задание вызвало личную заинтере-
сованность, разнообразные эмоции, ожив-
ленную дискуссию и рассуждения студен-
тов, что позволило судить о создании моти-
вационной основы. При составлении ассо-
циограмм мы потребовали от студентов 
проведения самостоятельного исследования 
лексического материала, поскольку это 
могло поспособствовать основательному 
проникновению в суть того или иного язы-
кового явления. В этом случае применение 
ассоциограмм позволило нам перенести ак-
цент с доминирующей роли преподавателя 
в организации учебного процесса на актив-
ную, творческую мыслительную деятель-
ность студента. Каждый студент составлял 
свою собственную ассоциограмму. Потом 
они представляли результаты своей работы 
и комментировали их. 

Применение метода ассоциограмм по-
зволило выявить как типичные («клиширо-
ванные»), так и нетипичные (специфиче-
ские) лингвокультурные и ментальные осо-
бенности восприятия студентами России и 
США. Вслед за И. А. Стерниным, под лин-
гвокультурными особенностями мы по-
нимаем такое отражение в явлениях языка 
национальной культуры, которое поддается 
практическому выявлению и конкретному 
рациональному объяснению [12, c. 13]. Под 
ментальными особенностями нами подра-
зумеваются «социально-психологические ус-
тановки, автоматизмы и привычки сознания, 
способы видения мира, представления лю-
дей, принадлежащих к той или иной соци-
ально-культурной общности» [1, c. 75]. 


