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Аннотация
В статье рассматриваются особенности картины мира учащихся основной шко-

лы сквозь призму, заданную учебником иностранного языка. Объектом исследования 
стала картина мира учащегося средней школы в преломлении к материалу учебника 
английского языка. Предмет исследования составила языковая картина мира, воссоз-
данная через ключевые слова предлагаемых учебником тематических рубрик. Гипо-
тезой, предваряющей исследование, послужило представление о том, что заданная 
учебником тематика и предлагаемый для освоения той или иной тематики вокабуляр 
воссоздают языковую картину мира, которая должна корреспондировать с картиной 
мира учащегося, и эту последнюю можно реконструировать посредством ассоциатив-
ного эксперимента. Цель работы состояла в определении различий в рассматриваемых 
картинах мира. Основным методом исследования явился эксперимент, направленный 
на выявление ассоциативных реакций учащихся на предлагаемые стимулы, в качестве 
которых выступили ключевые для понимания изучаемых тем лексические единицы. В 
результате сопоставления ассоциативных реакций учащихся и предлагаемого в уче-
нике лексикона, призванного раскрыть ту или иную тему, было выявлено, что картина 
мира в учебнике в ее некоторых сегментах показывает значительное расхождение с 
языковой картиной мира учащихся. Выявленный таким образом зазор является резуль-
татом, с одной стороны, неучтенных социально-психологических факторов, а с другой 
– возрастной динамики учащихся, которая порою не находит отражения в учебных ма-
териалах. Не вызывает сомнений то, что проведение подобного рода исследований на 
постоянной основе позволит актуализировать учебники иностранного языка, приведя 
их в соответствие с интересами и возрастной динамикой обучающихся.
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мент, методика преподавания иностранных языков, учебник иностранного языка

Введение: языковая картина мира как объект исследования
Проблематика картины мира, заданная в трудах лингвофилософов XIX века [Гум-

больдт 1984; Потебня 1999], не теряет своей актуальности и продолжает оставаться 
востребованной в рамках многих направлений лингвистических исследований. Тот 
вклад, который внесла психолингвистика в изучение языковой картины мира, языко-
вого сознания, ментальных пространств, когнитивной базы, неоценим с точки зрения 
обогащения современного гуманитарного знания данными о человеке и его мире. Че-
ловек существует в этом мире как человек говорящий [Ажеж 2003], как коммуникатив-
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ная личность [Красных 2001]; соответственно, свое бытование в мире человек опосре-
дует при помощи языка как главнейшей коммуникативной системы. Один из аспектов 
этого бытования – осознание себя, окружающего мира и своего места в нем. Все это 
находит выражение в картине мира, которая, будучи вербализованной, существует уже 
в качестве языковой картины мира. Языковая картина мира как «отраженный в языке 
способ видения мира» [Левонтина 2015 http] при ее анализе позволяет выйти на пред-
ставления об окружающей нас действительности, на ценностные смыслы, зафиксиро-
ванные посредством языка [Алефиренко 2010: 124]. Соответственно, будучи объектом 
анализа, слово превращается в тот инструмент, при помощи которого можно добраться 
до святая святых многих наук, чем и выступает человеческое сознание. Современная 
теоретико-методологическая база лингвистики и психолингвистики, в частности, по-
зволяет через анализ языковой картины мира и через слово как овнешняющий ее фак-
тор обратиться к сознанию homo loquens и идентифицировать в нем то, что вызывает 
исследовательский интерес и раскрывает его особенности.

Понятие языковой картины мира стало отправной точкой для проведения данного 
исследования, продиктованного практической необходимостью повышения эффек-
тивности обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. Начальным 
положением исследования послужило понимание того, что учебник иностранного 
языка создает определенную картину мира при помощи заданной в нем тематики и 
лексикона, выступающего средством вербализации данной картины мира. Цель работы 
предполагала определение разницы между этими двумя картинами мира, если таковая 
имеется. Для достижения поставленной цели была сформулирована задача провести 
ассоциативный эксперимент с тем, чтобы выявить, насколько сходится или расходится 
освещение заявленных к изучению тем в учебнике и представление о них у школьни-
ков. Таким образом, на повестку дня были вынесены вопросы: (а) есть ли зазор между 
картинами мира учебника и учащегося, и, если он имеется, то (б) каков он и (в) в чем 
он выражается. Гипотезой данного исследования стала идея о том, что ассоциативный 
эксперимент поможет выявить соответствие или несоответствие предлагаемого учеб-
ного материала интересам и представлениям школьников через ассоциации ключевых 
слов изучаемых тем. При этом исходным положением было понимание того, что сло-
весные ассоциации являются средством описания социальных феноменов [Фрумкина 
2003: 194].

Материалом для исследования послужили данные проведенного в 2021 г. ассоциа-
тивного эксперимента, участниками которого явились обучающиеся ГБОУ Гимназии 
№ 406 Пушкинского района города Санкт-Петербурга. В эксперименте приняли уча-
стие 90 испытуемых в возрасте 11–18 лет, анализу было подвергнуто 2340 ассоциа-
тивных реакций, полученных на 13 слов-стимулов. В качестве учебно-методического 
материала, послужившего основой для выделения слов-стимулов, стали используемые 
в школах учебно-методические комплексы по обучению английскому языку для 5, 9 
и 11 классов средней общеобразовательной школы (прежде всего, рекомендованный 
Министерством просвещения РФ учебник «Spotlight», а также пособия «Forward», 
«Upstream», «Gold», «In Touch» и др.).

Методика работы: языковая картина мира как инструмент исследования
Методологически исследование базируется на идее психолингвистического экс-

перимента, в основу которого легло тестирование К.Г. Юнга «16 ассоциаций». Эв-
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ристический потенциал ассоциативного эксперимента сводится к его способности 
воссоздать связи языковых единиц в сознании испытуемых и выявить характер их вза-
имодействия. Как известно, ассоциативный эксперимент – это устоявшийся метод в 
психолингвистике, который направлен на выявление ассоциаций, сформировавшихся 
у индивида в его предшествующем опыте. При этом слово-стимул выступает носите-
лем представления о каком-либо предмете, явлении или процессе, соответственно, оно 
вступает во взаимодействие с картиной мира, то есть с совокупностью опыта реци-
пиента. Таким образом, можно утверждать, что результаты ассоциативного экспери-
мента будут отражением субъективной реальности в языковом сознании человека, что 
и обеспечивает выход на языковую картину мира, поскольку последняя предполагает 
сложившуюся в обыденном сознании данного языкового коллектива (или индивида) и 
отраженную в языке совокупность представлений о мире [Зализняк 2022 http].

На первом этапе ассоциативного эксперимента осуществлялся отбор слов-стиму-
лов. Ими явились ключевые слова, которые были выделены в темах и модулях ука-
занных выше учебных пособий на основе количественных подсчетов, т.е. ранжирова-
ния слов текста по частоте их встречаемости и употребления в тематическом модуле. 
Слова-стимулы для проведения ассоциативного эксперимента были представлены на 
русском языке, несмотря на то что выделение ключевых слов производилось на ос-
нове англоязычных текстов. Данное решение было продиктовано пониманием задачи 
ассоциативного эксперимента, которая состояла в том, чтобы проникнуть в языковую 
картину мира обучающихся, представляющую собой совокупность мыслеобразов дей-
ствительности, а эта последняя, что очевидно, сформирована на их родном языке [Ка-
расик 2002: 74]. 

При проведении эксперимента были задействованы три возрастные группы обу-
чающихся (11–12 лет, 15–16 лет и 17–18 лет), что соответствовало 5, 9 и 11 классам 
соответственно. Возрастная дифференциация стала необходимой в силу психофизи-
ологических изменений испытуемых, что, безусловно, должно отражаться на их вос-
приятии мира и на той картине мира, которую они создают в своем сознании. Коли-
чество респондентов, участвующих в опросе, составило 90 человек: 34 обучающихся 
5-го класса (11–12 лет), 33 обучающихся 9-го класса (14–15 лет) и 23 обучающихся 
11-го класса (17–18 лет). Эти возрастные группы были выбраны с целью установить 
различие в реакциях на слова-стимулы в силу динамики психофизиологического раз-
вития представителей данных возрастных групп. Для исследования были отобраны 
13 слов-стимулов: ДОМ, ОБЩЕНИЕ, ЛЮБОВЬ, РАБОТА, ТЕХНОЛОГИИ, СЕМЬЯ, 
ХОББИ, МУЗЫКА, ДРУЖБА, ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ, ЗДОРОВЬЕ, УЧЕБА. Этот выбор 
был обусловлен тематическими рубликами основных разделов (модулей) рассматри-
ваемых учебно-методических пособий.

Далее респондентам был предложен тест «16 ассоциаций», который заключается 
в следующем. На первом этапе был использован метод свободных ассоциаций: на ка-
ждое слово-стимул обучающиеся должны были дать первые ассоциации, которые у 
них возникали. К каждому из слов-стимулов обучающиеся дали 16 ассоциаций в сво-
бодной форме. Далее имеющиеся 16 ассоциаций предлагалось разбить на пары (в том 
порядке, в каком они уже написаны) и каждую пару объединить в ассоциацию (клю-
чевое слово). Далее оставшиеся 8 ассоциаций необходимо было разделить на группы 
по два слова и прописать к каждой паре еще одну ассоциацию. По окончании данного 
этапа оставалось 4 слова, которые, в свою очередь, предлагалось разбить на две пары и 
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написать к ним две ассоциации. В оригинальном тестировании К.Г. Юнга существовал 
еще один этап, в рамках которого к оставшимся двум словам нужно было написать 
ассоциацию, которая и являлась бы конечным результатом. Но психиатр использовал 
этот метод для выявления главной проблемы или трудностей у пациентов [Jung, Riklin 
1919]. В данном исследовании последний этап не проводился, так как целью экспери-
мента являлось не выделение проблемы или трудности, а, напротив, раскрытие содер-
жания понятия, которое отвечает за концептуализацию определенного участка реаль-
ности и составляет часть языковой картины мира испытуемого.

Среди зафиксированных реакций имеются (1) объектные (описывают объект че-
рез характеризующие его понятия): СЕМЬЯ – мама, папа, родители, брат (5 кл.); 
ТЕХНОЛОГИИ – роботы, машины, компьютеры (5 кл.); (2) характеризующие (со-
держат определительные признаки): ДРУЖБА – крепкая, настоящая (9 кл.); МУЗЫ-
КА – расслабляющая, живая, веселая, прикольная (5кл.); ДОМ – любимый (5 кл.); 
ДОМ – уютный, красивый, страшный (9 кл.); СЕМЬЯ – душевно, уютно (5 кл.); 
(3) эмоционально-оценочные (отражают включенность слова в многообразные эмо-
ционально-оценочные связи и системы): УЧЕБА – нервы, усталость, слезы, стресс, 
скукота (9, 11 кл.); (4) реакции-пояснения (различного рода пояснения, уточнения и 
конкретизации слов-стимулов): СЕМЬЯ – родные тебе люди (9 кл.); ХОББИ – увлече-
ние, любимое дело (5 кл.); (5) реакции абстрактного типа (использование обобщений, 
более абстрактных понятий, чем данное слово-стимул): ЛЮБОВЬ – отношения (9 
кл.); ТЕХНОЛОГИИ – наука (9, 11 кл.). Кроме этого, в качестве ответов были зафик-
сированы (6) отсутствие реакции (или нулевая реакция): РАБОТА – работа (5, 9, 11 
кл.); (7) экстрасигнальные реакции, например: ДЕНЬГИ – нет; (8) автоматические 
реакции: ВРЕМЯ – деньги (9 кл.). 

Анализ результатов проводился в трех аспектах: прежде всего, были получены и 
подвергнуты анализу данные по каждой возрастной группе, затем был проведен срав-
нительно-сопоставительный анализ по возрастам и, наконец, данные по картине мира 
учащихся были сопоставлены с тем, что предлагает учебник. При этом сравнитель-
но-сопоставительный анализ картины мира, представленной в учебнике, и картины 
мира обучающегося предполагал сходный порядок проведения исследования. Для рас-
смотрения УМК 5-го класса было решено взять 5 самых частых реакций и 5 ключевых 
слов, отобранных из темы (юнита, модуля или любого другого структурного элемента 
учебника, отражающего основное понятие). Для рассмотрения учебно-методических 
комплексов 9-го класса в качестве второго показателя было решено взять 10 самых 
частых реакций и 10 ключевых слов темы. Для 11-го класса анализу были подвергнуты 
15 самых частых реакций и 15 ключевых слов темы. Такое последовательное увеличе-
ние лексических единиц было обусловлено лексической наполняемостью учебников 
на разных уровнях изучения английского языка, поскольку количество лексических 
единиц, предложенных для освоения в 5-м классе, намного меньше, чем в текстах для 
последующих уровней обучения.

Результаты исследования
В качестве начальных результатов исследования необходимо отметить те реакции, 

которые вызывают тревогу и свидетельствуют о проблемных зонах в языковых карти-
нах мира учащихся. Такими зонами картины мира становятся, прежде всего, РАБОТА 
и УЧЕБА. Вместе с такими реакциями на слово-стимул РАБОТА, как труд (34,3%), 
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названия профессий (39,2%), 17,7% учащихся дают эмоционально-оценочную реак-
цию в виде ассоциатов усталость, ненависть. В той же возрастной группе слово-сти-
мул УЧЕБА вызвало большинство реакций (52,9%) эмоционально-оценочного типа: 
УЧЕБА – скука, скукота, трудности, мучения, напряжение, слезы, так себе и пр. 
Причем 95,2% из этих 52,9% являются ассоциациями с негативной оценкой или кон-
нотацией. Во второй возрастной группе (9 кл.) к слову-стимулу РАБОТА было выяв-
лено еще больше эмоционально-оценочных реакций, чем у 5-х классов: 63,6% испы-
туемых показали результаты скучно, усталость, ненависть (ср. 12,8% респондентов 
дали определительные реакции: РАБОТА – труд, деятельность, построение карье-
ры). Слово-стимул УЧЕБА показало еще больше эмоционально-оценочных реакций 
по сравнению с 5-м классом: 63,6% представляют учебу как мучения, отстой, нервные 
срывы, слезы. Только 9% дают характеризующие реакции: УЧЕБА – отличная, слож-
ная, и 6% дают реакции абстрактного типа: будущее, успех. В старшей из анализируе-
мых групп слово-стимул РАБОТА вызвало 39,1% реакций эмоционально-оценочного 
типа: РАБОТА – усталость, лучше школы, рабство. При этом, появляются реакции 
абстрактного типа: РАБОТА – свобода, ответственность, обязанность, и 34,7% реак-
ций относятся к определительным: труд, деятельность. 

Обращает на себя внимание такая часть языковой картины мира, как ДЕНЬГИ. 
23,5% испытуемых пятиклассников дали на этот стимул реакцию счастье. С другой 
стороны, 17,7% респондентов этой же возрастной группы считают: ДЕНЬГИ – корень 
всех зол; то, что портит человека. В старшей группе (11 кл.) для 30,4% испытуемых 
слово-стимул ДЕНЬГИ вызывает эмоционально-оценочную реакцию и реакцию аб-
страктного типа: любовь, счастье, радость, блаженство, ненависть. 4,3% пришлось 
на реакцию: ДЕНЬГИ – портят человека. 8,6% респондентов показали характеризую-
щие и в определенной мере нейтральные реакции: конечны, важны. 

Любопытна динамика восприятия слова-стимула ОБЩЕНИЕ. Если в 5-м классе ре-
акциями к этому слову-стимулу являются друзья, друг, подруга, дружба (52,9% ии.), то 
уже в 9-м и 11-м классах в качестве заменителя общения социальные сети (учащиеся 
дают конкретные названия соцсетей) выступают для 40% респондентов. 

Анализ полученных данных выявляет определенную динамику результатов и раз-
личия в картинах мира, связанные с возрастными характеристиками и особенностями 
эмоционально-психического развития. Так, в отличие от обучающихся 5-х классов, 
ДОМ у 14–15-летних подростков все меньше ассоциируется с мамой, папой и семьей 
(таковы были реакции около 25% пятиклассников), что может быть обусловлено есте-
ственными процессами развития подростковой самостоятельности. Реакции 9-класс-
ников к слову-стимулу ДОМ поделились на определительные (квартира, комната, 
коттедж, вилла) и характеризующие (уютный, красивый, страшный). Присутствуют 
также реакции абстрактного и эмоционально-оценочного типа: уют, любовь, тепло. 

Слово-стимул СЕМЬЯ у учащихся 9-х классов вызвало больше реакций абстракт-
ного типа, чем у испытуемых 5 класса, что может также быть обусловлено тем, что в 
возрасте 15 лет семья – это не только члены семьи (мама, папа, брат), это понятие, кото-
рое у обучающихся прирастает новыми значениями и оценочными коннотациями. Так, 
для 57,5% респондентов СЕМЬЯ – это счастье, сила, ответственность, душевность, 
при этом некоторые из этих ассоциаций можно также отнести к эмоционально-оце-
ночным реакциям. К примеру, слово любовь обозначает абстрактное понятие, относя-
щееся, в то же время, к сфере чувств. К другим эмоционально-оценочным реакциям 
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относятся ассоциации к стимулу СЕМЬЯ – проблема, сложности, что характерно для 
подростков, по аналогии с отсутствием ассоциаций мама, папа к слову-стимулу ДОМ. 
Такие эмоциональные реакции могут быть обусловлены процессами отмежевания 
подростков от семьи, а также сложностями в семьях обучающихся и формирующейся 
у них способностью анализировать эти житейские ситуации. Отмеченные тенденции 
нарастают в старшей группе испытуемых. Именно там слово-стимул СЕМЬЯ вызвало 
34,7% эмоционально-оценочных реакций: не нужна, одни проблемы, ненависть, сча-
стье. Вместе с тем, все же 26% испытуемых показали обьектные реакции: мама, папа, 
родственники. 8,6% реакций пришлось на реакции-пояснения: СЕМЬЯ – место, где 
примут; твои родные люди.

Динамика наблюдается также и в типах реакций. У обучающихся 5-х классов пре-
валируют объектные, эмоционально-оценочные и характеризующие реакции, что мо-
жет быть обусловлено легкостью возникновения данных ассоциаций. В 9-ом классе 
(т.е. в самый сложный в эмоциональном плане подростковый период) у информантов 
превалируют реакции эмоционально-оценочного типа, в то время как обучающиеся 
11-х классов показывают более высокий процент реакций абстрактного типа, что соот-
ветствует факту развития абстрактного мышления у этой возрастной группы. 

Наконец, третья третий аспект проведения анализа предполагал сопоставление кар-
тин мира учащихся и смоделированной на материале учебников. В рамках рекомендо-
ванной для средней школы линейки УМК “Spotlight” смысловой блок ДОМ в учебнике 
для 5-го класса раскрыт наиболее точно с точки зрения соответствия языковой картине 
мира обучающихся. Совпадения отсутствовали или их было ничтожно мало в блоках 
ТЕХНОЛОГИИ, ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ, УЧЕБА. В учебнике 9-го класса самое точное со-
ответствие также наблюдается в теме ДОМ, в то время как 8 смысловых блоков не 
представлены достаточными количеством материала для расчета коэффициента совпа-
дений. В учебнике 11-го класса нет возможности посчитать соотношение в четырех 
темах: ХОББИ, МУЗЫКА, ДРУЖБА, ВРЕМЯ, при этом ТЕХНОЛОГИИ являются тем 
смысловым блоком, который более остальных отвечает ассоциативным реакциям обу-
чающихся. В целом, соотношение совпадений картин мира учащихся и УМК отраже-
ны в Табл. № 1.

Таблица № 1.
Коэффициенты совпадений УМК “Spotlight” 

(Student’s book, 5, 9, 11 классы)

Тематические блоки 5 класс 9 класс 11класс
Дом 100% 80% 26,6%

Общение 60% – 33,3%
Любовь 60% – 6,6%
Работа 60% – 53,3%

Технологии 0% 70% 60%
Семья 60% – 40%
Хобби 20% – –

Музыка 20% 60% –
Дружба 20% 50% –
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Совершенно очевидным является существование заметного зазора между картиной 
мира среднестатистического ученика и картиной мира, воссозданной в учебнике. Мож-
но предположить, что это снижает как актуальность данного учебника в целом, так и 
коммуникативную значимость представленных в нем материалов, и в конечном итоге 
все это ведет к снижению его коммуникативно-познавательного потенциала.

Выводы
Суммарно превалирующими реакциями обучающихся стали реакции эмоциональ-

но-оценочного типа (максимальный показатель по общей выборке достиг 64,4%) и 
реакции абстрактного типа (максимальный показатель по общей выборке составил 
45,5%). Далее по частоте употреблений идут определительные объектные реакции. 
Следующую позицию занимают характеризующие реакции с максимальным показате-
лем 18,8%. Максимальный показатель автоматических реакций составил 12,2%. Далее 
идут экстрасигнальные реакции, максимальный показатель которых составил 6,6%, 
кроме того, важно отметить, что данные реакции были получены к 10 словам-стиму-
лам из 13, в отличие от нулевых реакций (максимальный показатель 6,6%).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что к словам, обозначающим ключе-
вые понятия, обучающиеся относятся, в первую очередь, через эмоции и чувства, то 
есть такие ключевые слова, как ЛЮБОВЬ, УЧЕБА, СЕМЬЯ и ДОМ связаны в созна-
нии обучающихся с чувственными переживаниями, что должно быть ориентиром при 
подаче материала в учебных пособиях. Следующей тенденцией восприятия слова-сти-
мула учащимися является своего рода связывание одного понятия с другим – более 
абстрактным, что указывает на высокий уровень осознанности, который также должен 
служить индикатором необходимости соответствующей подачи материала, затрагива-
ющего более абстрактные темы. Абстрактные концепты, раскрытые через ключевые 
слова ВРЕМЯ, ЛЮБОВЬ, в языковом сознании обучающихся связаны с другими не 
менее абстрактными темами будущего, чувств и эмоций, моральных ценностей. Объ-
ектные и характеризующие реакции дают дополнительные сведения о векторах рас-
крытия и подачи учебного материала: ключевые слова ДОМ, СЕМЬЯ напрямую связа-
ны с типами жилья и членами семьи, ОБЩЕНИЕ – с социальными сетями, ХОББИ – с 
музыкой, танцами и интернет-платформами. Отсутствие реакций и экстрасигнальные 
реакции говорят о необходимости более широкого раскрытия тех тем, к словам-стиму-
лам которых были продемонстрированы данные реакции. Например, ключевые сло-
ва РАБОТА или ДЕНЬГИ могут быть недостаточно адекватно отражены в языковом 
сознании учащихся из-за отсутствия достаточного социального опыта, связанного с 
этими понятиями.

Принимая во внимание тот факт, что изучаемый материал должен служить повы-
шению мотивации обучающихся, в каждом из учебных пособий можно сделать допол-
нение в виде расширения того или иного смыслового блока, а также добавить тексты, 
содержащие как необходимый для обучения материал, так и актуальную современному 
миру информацию. 

Время 0% – –
Деньги 0% – 53,3%

Здоровье 20% 50% 33,3%
Учеба 0% – 13,3%
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Так, смысловой блок ТЕХНОЛОГИИ в учебнике для 5-го класса можно было бы 
расширить за счет текстов или других материалов, включающих в себя темы роста, 
прогресса. Тогда это соответствовало бы 73,5% реакций абстрактного типа и позво-
лило бы дать обучающимся достаточное количество лексики для адекватного выра-
жения ими своих мыслей. Смысловой блок ВРЕМЯ можно расширить материалами, 
связанными непосредственно с течением жизни, происходящими в ней изменениями 
и вопросами финансовых отношений, что соответствовало бы автоматическим реак-
циям, которые дали учащиеся. Тему ДЕНЬГИ можно раскрывать с опорой на реакции 
абстрактного или эмоционально оценочного типа. Тем не менее, ни к одной из этих 
категорий не были подобраны учебные материалы из существующих пособий, кото-
рые раскрывали бы смысловые блоки в соответствии с полученными ассоциативными 
реакциями.

В учебнике 9-го класса для тематического блока ОБЩЕНИЕ можно добавить ма-
териалы, связанные с современными социальными сетями, мессенджерами, а также 
ориентироваться на реакции абстрактного характера, такие, как понимание, внимание 
и уважение. Тему ЛЮБОВЬ можно раскрыть не только на примере семьи, но также ис-
пользовать в качестве опоры объектные реакции – отношения, симпатия. Ключевыми 
словами к текстам данного модуля могли бы быть tenderness, passion, joy, happiness, 
emotions, а также warmth, respect. Однако некоторые их этих опорных понятий при-
обрели ранг табуированных для обсуждения в классе, что снижает мотивацию уча-
щихся к обсуждению данной тематики. На уроках, где обучение в разделах, связанных 
с любовью, сводится к словам favourite, mum, dad исчезает возможность свободного 
выражения эмоций по данной теме, поскольку противоречит подавляющему количе-
ству эмоционально-оценочных реакций, через которые подростки выразили понятие 
любви.

Для темы ХОББИ актуальным было бы введение материалов, связанных с совре-
менными тенденциями. Этот вывод можно сделать как минимум на основании того, 
что реакции “YouTube” и “Tik Tok” составили 36,3% и 30,3% соответственно. Таких 
разделов в учебниках, текстов и уж тем более упражнений к ним нет. В материалах 
учебника 11-го класса в теме ХОББИ можно раскрывать самые разные увлечения лю-
дей, так как уровень обучающихся потенциально позволяет сделать это, более того, 
количество лексических единиц, которые обучающиеся способны воспринимать и ис-
пользовать в обучении и коммуникации, заметно возрастает по сравнению с 5-м или 
даже 9-м классами. Смысловые блоки ДРУЖБЫ, ВРЕМЕНИ, равно как и МУЗЫКИ 
для обучающихся 11-го классов можно раскрывать через абстрактные понятия, что бу-
дет соответствовать большому проценту реакций абстрактного типа (47,8%, 47,8% и 
30,4% по каждому блоку соответственно).

Полученные в результате проведенного ассоциативного эксперимента данные по-
зволили получить полезную информацию о картине мира испытуемых. А выявленные 
особенности языковой картины мира показали, что нужно изменить в современных 
учебниках, чтобы они не теряли своей мотивирующей и обучающей силы. 

Заключение
Проведенное исследование еще раз свидетельствует, что понятия «картина мира» 

и «языковая картина мира» обладают несомненной эвристичностью. Так, именно ин-
терпретационный потенциал языковой картины мира [Роль человеческого … 1988: 
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18–19] способствовал достижению поставленной в работе цели, которая состояла в 
определении различий между картиной мира учащегося и той картиной мира, которую 
транслирует учебник иностранного языка. Найденные отличия были сконцентрирова-
ны в рамках определенных смысловых сегментов. Кроме того, были получены важные 
данные о ценностных представлениях учащихся, о той картине мира, которая форми-
руется в их сознании, была выявлена динамика в некоторых сегментах в зависимости 
от возраста испытуемых. 

Выявленная разница в картинах мира может свидетельствовать о том, что коммуни-
кативно-познавательные интересы учащихся далеко не всегда принимаются во внима-
ние в учебно-методических материалах при обучении иностранному языку. С другой 
стороны, эта разница может быть результатом того, что учащемуся демонстрируют 
иную, нежели его собственная, картину мира. Как совместить и то, и другое – вот во-
прос, на который призваны найти адекватный ответ составители учебников. При этом 
ясно одно: оптимальные корреспонденции между двумя картинами мира должны быть 
выстроены, и это послужит как эффективности обучения иностранному языку, высту-
пающему главным средством коммуникации (а коммуникация для нас важна, если в 
коммуникации принимаются в расчет наши коммуникативные интересы), так и резуль-
тативности дидактических целей (воспитания социально востребованной личности).

Представляется, что проведенный эксперимент и эксперименты, подобные ему, а 
также полученные результаты могут способствовать осовремениванию учебно-мето-
дических комплексов, за счет чего в дальнейшем возможна оптимизация процесса об-
учения английскому языку в общеобразовательных учреждениях.

© Иванова С.В., 2022
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LANGUAGE WORLDVIEW
AS AN OBJECT AND AN INSTRUMENT OF ANALYSIS:

WHAT IS WRONG WITH THE TEXTBOOK?

Svetlana V. Ivanova 
Pushkin Leningrad State University, Russia

Abstract 
The article examines the features of the worldview of students in a comprehensive school 

through the prism set by a foreign language textbook. The object of the study is the worldview 
of a student as reflected in the English student’s book. The subject of the study is a linguistic 
worldview reconstructed through keywords of the corresponding modules. The hypothesis 
preceding the study is the idea that the topic set by the textbook and the vocabulary proposed 
for mastering a particular topic, i.e., the language worldview reconstructed in the textbook, 
should correspond to the students’ mental world and can be compared and reconstructed 
with the help of an associative experiment. Accordingly, obvious correspondences should 
be built between these two worldviews. The purpose of the work was to establish if there is 
a gap in the worldviews under consideration. The main method was an experiment aimed 
at identifying the associative reactions of students to the proposed stimuli, which were the 
lexical units under study. As a result of comparing the associative reactions of students and 
the vocabulary offered in the student’s book to cover a particular topic, it was found out 
that the worldview represented in the student’s book shows a significant discrepancy with 
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the students’ linguistic worldview in some segments. The gap thus revealed is the result, 
on the one hand, of unaccounted socio-psychological factors, and, on the other – of the age 
dynamics of students, which is not reflected in the textbook materials. There is no doubt that 
conducting this kind of research will allow updating educational materials, bringing them in 
line with the students’ interests and age.

Keywords: worldview, language worldview, associative experiment, methods of teaching 
foreign languages, second language student’s book
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