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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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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-
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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]. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  206 

На основе проведенного анализа боль-
шинство студентов ассоциируют США с дей-
ствующим президентом Б. Обамой, с нена-
вистью к России, с жаждой власти и стрем-
лением к мировому доминированию / господ-
ству, с НАТО, с войсками, армией и флотом, 
с атомным оружием, с войной, с санкциями, 
со «свободой», с Днем благодарения, с Перл-
Харбор. В ассоциаграммах, связанных с Рос-
сией, студентами выделены следующие мен-
тальные и лингвокультурные особенности: 
президент В. В. Путин, мощь и власть, мир, 
безопасность, храбрость, сильный дух, вера, 
любовь, патриотизм, многонациональ-
ность, Олимпийские игры в Сочи, правосла-
вие, храм, особая ментальность, Великая 
Отечественная война, перспективы, боль-
шие возможности, стабильность, олигар-
хия, коррупция. Среди вербальных ассоциа-
ций выделяются «клишированные», или ре-
чевые штампы: Россия – матрешка, кокош-
ник, медведи, тайга, Красная площадь, 
Кремль, пельмени; США – Голливуд, небо-
скребы, ковбои, McDonald’s, бейсбол, статуя 
Свободы, американские горки. 

Приведем пример своеобразной ассо-
циограммы: 

Researches (исследования) 
Unique (уникальный) 

Successful (успешный) 
Strength (сила, мощь) 
Interesting (интересный) 
Amazing (удивительный) 
Таким образом, использование метода 

ассоциограмм позволило выявить, какие 
лингвокультурные и ментальные особенно-
сти восприятия отражаются в сознании но-
сителей русского языка. Следует признать, 
что в результате усиливающегося влияния и 
распространения СМИ вербальные ассо-
циации на тему «Россия» и «США» стано-
вятся более неспецифичными. Отметим, 
что данный метод имеет большой дидакти-
ческий потенциал, заключающийся в соз-
дании условий для самообучения, интенси-
фикации учебного процесса, активизации 
мыслительной деятельности студента, про-
явления его творческой индивидуальности, 
дает возможность систематизации лексиче-
ского материала по проблематике общения, 
позволяет сделать процесс обогащения сло-
варного запаса личностно значимым для 
студента [2; 5]. В заключение вспомним вы-
сказывание И. М. Сеченова: «…все, что че-
ловек воспринимает органами чувств, и все, 
что является результатом его мыслительной 
деятельности <…>, может соединяться в 
нашем сознании ассоциативно» [11, с. 190]. 
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ  
НАУЧНО-УЧЕБНОГО ТЕКСТА С ОПОРОЙ НА ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория обучения; методика обучения; принципы обучения; научно-учебный 
текст; моделирование; типовая модель предложения; синтагматические отношения; парадигмати-
ческие отношения; валентность слов. 

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены лингвометодические основы обучения пониманию содержания науч-
но-учебного текста с опорой на типовые модели предложения. К указанным основам относятся тео-
ретические положения методики преподавания русского языка как неродного, лингвометодическая 
концепция моделирования научно-учебного текста и лингвометодические положения анализа на-
учно-учебного текста с опорой на типовую модель предложения. Также лингвометодические осно-
вы включают в себя работу над типовыми фрагментами научно-учебного текста и типовыми моде-
лями текста учебника истории 5 класса. Учитываются синтагматические отношения между слова-
ми, парадигматические отношения типовой модели предложения, а также обучающие возможно-
сти типовых моделей предложения, валентность слов, разработки в области моделирования текста. 
В качестве лингвометодических основ также используются общедидактические и частнодидактиче-
ские методические принципы: принцип учета классификации денотативных ролей, принцип учета 
влияния коммуникативного намерения на структурно-семантическую организацию текста и прин-
цип семантического предвосхищения текста с учетом типовых моделей предложений. Методиче-
ская концепция включает в себя грамматические умения находить в тексте типовые модели и стро-
ить с ними предложения, вставлять в предложение пропущенные модели, строить монологическое 
высказывание. Центральной единицей предлагаемой лингвометодической концепции является ти-
повая модель предложения. Ведущим методом при обучении является метод моделирования. 
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LINGUO-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING UNDERSTANDING SCIENTIFIC 
LEARNING TEXTS ON THE BASIS OF TYPICAL SENTENCE MODELS 

KEYWORDS: didactic theory; methods of teaching; principles of teaching; scientific learning text; model-
ing; typical sentence model; syntagmatic relations; paradigmatic relations; word valency. 

ABSTRACT. The article deals with linguo-methodological foundations of teaching understanding scientific 
learning texts on the basis of typical sentence models. The foundations include theoretical statements of 
the methods of teaching Russian as a foreign language, the linguo-methodological conception of modeling 
the scientific learning text and linguo-methodological propositions of analysis of scientific learning texts on 
the basis of typical sentence models. Linguo-methodological foundations also include work with typical 
fragments of scientific learning texts and typical text models from the textbook of History for the 5th grade. 
The tasks take into consideration syntagmatic relations between words and paradigmatic relations of the 
typical sentence model, as well as teaching potential of typical sentence models, word valency and works in 
the field of text modeling. General didactic and particular didactic principles are also used as linguo-
methodological foundations: the principle of classification of denotative roles, the principle of influence of 
communicative intention upon the structural-semantic organization of the text and the principle of seman-
tic expectancy of the text taking into account typical sentence models. The author’s methodological concep-
tion comprises grammatical skills to find in the text typical sentence models and make up sentences on 
their basis, insert left out models into sentences and create a monologic utterance. The typical sentence 
model is the central unit of the suggested linguo-methodological conception. The method of modeling is 
the leading teaching method. 

данной статье рассматриваются 
лингвометодические основы обу-

чения пониманию научно-учебного текста 
учащихся 5 класса полиэтнической шко-
лы. Концепция обучения пониманию на-
учно-учебного текста с опорой на типовые 
модели предложения обусловлена по-
требностью общения в учебной и вне-
урочной деятельности, которое школьни-
ки могут осуществлять при помощи изу-
чаемого языка. 

Если русский язык является неродным 
для учащихся, он становится для них не 
только средством межнационального обще-
ния, но и способом овладения школьными 
предметами (литература, география, биоло-
гия, история и т. д.). Такие учащиеся, на-
равне с русскоязычными школьниками, 
должны понимать тексты учебников, ре-
продуцировать содержание материала 
учебных текстов, отвечать на вопросы, а это 
невозможно без овладения учащимися 
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