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ТЕХНОЛОГИЯ MIND-MAPPING КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ОСНОВА ПРИ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ  

В современных условиях глобальной цифровизации и перехода на онлайн-обучение ост-
ро встает проблема разработки новых методов и форм обучения с использованием современных 
компьютерных технологий. Одним из таких методов является технология создания и использова-
ния интеллект-карт на занятиях по иностранному языку для студентов-бакалавров вузов. В дан-
ной статье подробно рассматриваются особенности мышления, положенные в основу разработки 
интеллект-карт, при применении которых активизируются оба полушария мозга и достигается 
синергетический эффект, что интенсифицирует процесс мышления и когнитивные функции мыш-
ления. Посвященные определенной теме или проблеме, такие интеллект-карты при обучении 
иноязычному говорению могут выступать в качестве смешанного типа информационной основы, 
включающей в себя лингвистическую и экстралингвистическую информацию. Выделяются и 
обосновываются характеристики и функции интеллект-карт, а также сферы их применения при 
обучении иностранному языку. Подробно рассматривается технология разработки и использова-
ния mind-map для создания монологического высказывания и презентации по теме в рамках уст-
ной речевой практики для студентов неязыковых факультетов. 

Выявляются преимущества работы с данной технологией, которая стимулирует развитие 
креативности у обучающихся, способствует развитию ясной, логичной и структурированной речи 
на иностранном языке и может выступать как в качестве продукта речевой деятельности, так и 
служить формой контроля. Автором подчеркивается методическое преимущество этой техноло-
гии в обучении не только для обучающихся, но и для преподавателя. 

Ключевые слова: технология mind-mapping, интеллект-карты, информационная ос-
нова речевой деятельности, цифровая среда, визуализация. 
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MIND-MAPPING TECHNOLOGY AS AN INFORMATIONAL BASIS 
FOR TEACHING MONOLOGICAL FOREIGN LANGUAGE  

SPEAKING IN A DIGITAL ENVIRONMENT  

In today's conditions of global digitalization and transition to online learning we are witnessing 
a problem of developing new methods and forms of learning with the use of modern computer technolo-
gies. One of such methods is the technology of creating and using intellectual maps in the foreign lan-
guage classes for undergraduates. This article describes in detail the thinking peculiarities underlying 
the development of intellectual maps, which, when applied, activate both hemispheres of the brain and 
achieve a synergistic effect, intensifying the thinking process and cognitive thinking functions. Such 
mind maps for teaching foreign-language speaking could serve as a mixed type of information frame-
work that includes linguistic and extra-linguistic information on a specific topic or issue. The characteris-
tics and functions of mind maps are identified and justified, along with the spheres of their application in 
teaching a foreign language. The author considers in detail the technology of developing and using 
mind-maps to create a monological statement and a presentation on a topic within the framework of oral 
speech practice for students of non-language faculties. 

The article outlines the advantages of using this technology that stimulates the development 
of creativity in students, contributes to producing a clear, logical and structured speech in a foreign lan-
guage and can be used both as a product of speech activity and as a form of control. The author em-
phasizes the methodological advantage of this technology not only for students, but also for the teacher. 

Keywords: mind-mapping technology, intellect maps, informational basis of speech activity, 
digital environment, visualization. 

 

Введение 

Специфика современной социальной ситуации, характеризующейся пе-
реходом на дистанционное обучение, предопределяет необходимость поиска 
новых подходов, методов и технологий в обучении иностранным языкам. Эти 
требования диктуются, во-первых, новыми условиями онлайн-обучения, 
в которых происходит образовательный процесс, и, во-вторых, объективными 
изменениями культурно-исторического контекста или социальной действи-
тельности как основного источника развития человека [1]. В последние деся-
тилетия сформировались новые поколения, психическая организация кото-
рых существенно отличается от поколений «доцифровой» эпохи. Студенты 
1–3-х курсов вузов как раз и являются представителями этого поколения, 
жизнь и учеба которых опосредована виртуальной средой. Они не просто ис-
пользуют информационно-коммуникационные технологии, а живут в цифро-
вой действительности, в которой виртуальные площадки стали естественным 
социальным ландшафтом [2]. Для этого поколения обучение в цифровой сре-
де с помощью компьютерных программ является понятным и естественным 
процессом. 

Как показала практика дистанционного обучения, в сфере образования 
не всегда эффективны те методы и технологии, которые широко использова-
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лись при офлайн-обучении. Для эффективного взаимодействия преподавателя 
и студентов в цифровой среде возникает необходимость широкого использова-
ния различных онлайн-сервисов и компьютерных программ с обучающими 
целями. Под цифровой средой мы понимаем совокупность информационных 
систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 
процесса. Цифровая среда включает в себя наряду с электронными образова-
тельными ресурсами и техническим обеспечением также современные образо-
вательные методики и технологии, которые необходимо использовать и для 
обучения иноязычному говорению. 

Методология исследования 

Задача обучения монологическому говорению как средству общения на 
иностранном языке входит в содержание подготовки квалифицированного 
специалиста в высшей школе и определяется социальным заказом общества 
и программными документами. Для формирования у студентов умений моно-
логического иноязычного говорения необходимо учитывать специфические 
особенности говорения как вида речевой деятельности. К таковым относятся: 
наличие потребности и мотива; целенаправленность; предметность; интерак-
тивность; активность и ситуативность; продуктивность. При разработке тех-
нологии mind-mapping мы акцентируем в первую очередь внимание на таком 
важном компоненте речевой деятельности, как предмет говорения, который 
включает в себя информацию, свои и чужие мысли.  

Овладение монологическим говорением как средством межкультурного 
профессионального общения означает способность совершать действия не-
скольких видов речевой деятельности: информативного чтения, осмысления 
и понимания потребительски значимых информационных единиц и их смы-
словой переработки; письма-фиксации и логического структурирования вы-
деленной информации как программы монологического высказывания; мо-
нологического говорения, связанного с порождением самостоятельного вы-
сказывания с опорой на программу [3]. Это положение очень важно для 
разработки технологии обучения говорению с помощью интеллект-карт. 
И.А. Зимняя считает очевидным, «что в процессе обучения иноязычному го-
ворению, особенно на начальном этапе, предметное содержание высказыва-
ния необходимо задавать извне, в виде определенного плана, перечня момен-
тов, пунктов высказывания» [4, с. 77]. Такой программой для высказывания 
или информационной основой могут служить интеллект-карты, технология 
создания которых представлена в данной статье. 

Основная мысль при определении понятия «технология обучения ино-
язычному говорению» заключается в том, что, как подчеркивает Т.С. Серова, это 
система, в которой все действия в процессе обучения должны быть подчинены 
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конечной цели, алгоритмизированы, упорядочены, взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, а информация, то есть предмет говорения, повторяется и используется 
на каждом этапе, в каждую единицу времени, но в различных формах [5].  

Для разработки технологии очень важным является утверждение 
Л.С. Выготского о том, что многократное общение на разных этапах и в раз-
личных формах, делание общим знаний, информации относительно предмета 
усвоения приводят к обобщению, формированию понятий и формированию 
значений единиц лексикона, с помощью которых формируются мысль, поня-
тия и суждения [6]. 

Технология mind-mapping, или разработка и использование интеллект-
карт является одной из возможных форм организации смешанного типа ин-
формационной основы. Под информационной основой мы понимаем вслед за 
В.Д. Шадриковым «совокупность информации, характеризующей предметные 
объективные и субъективные условия деятельности и позволяющей организо-
вать деятельность в соответствии с вектором цель – результат» [7, с. 47]. 

Почему именно эта технология является актуальной? Английский пси-
холог Тони Бьюзен [8], занимающийся изучением работы человеческого моз-
га, пришел к выводу, что для эффективного обучения должны быть задейст-
вованы и левое, и правое полушария мозга, так как они берут на себя различ-
ные функции (таблица).  

Функции полушарий мозга 

Левое полушарие Правое полушарие 
Обработка вербальной информации. Язык Обработка невербальной информации. 

Образ 
Аналитическое, рациональное мышление Образное мышление 
Логика Воображение, фантазия 
Последовательная обработка информации Параллельная обработка информации 

 
Исходя из этого, Т. Бьюзен обосновывает технологию интеллект-карт, 

при применении которых активны оба полушария и достигается синергетиче-
ский эффект, что интенсифицирует процесс мышления и когнитивные функ-
ции мозга. 

 Мышление – это не линейный, а комплексный процесс отражения об-
щих свойств предметов и явлений, нахождения закономерных связей и отно-
шений между ними, при котором в сознании появляются новые ассоциации 
и структуры, вызванные ключевыми понятиями [9]. А.А. Леонтьев подчерки-
вает, что развитое абстрактно-логическое мышление дает «возможность опе-
рировать образами и понятиями, формировать суждения и совершать умозак-
лючения и в результате всего, не обращаясь непосредственно к предметной 
действительности, получать о ней новое познание» [10, с. 111]. Группа клю-
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чевых слов в словосочетаниях как денотатах может выступать в качестве 
свернутой программы речемыслительной деятельности субъекта, опираясь на 
которую обучающиеся могут развертывать эту программу, чтобы создавать 
монологические и диалогические высказывания или использовать в письмен-
ной речи [11]. Эти положения относятся к работе правого полушария мозга. 

Следующий важный момент мышления – это его ассоциативность. 
Многие психологи признают огромное значение ассоциаций в мышлении 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.). Как отмечает Т.С. Се-
рова, ассоциации представляют собой связи между понятиями, в силу кото-
рых одно появившееся представление или понятие вызывает другое 
[12, с. 97]. Следовательно, они образуют определенную форму, в которой они 
сохраняются в памяти и становятся основой упорядоченного хранения ин-
формации в мозгу человека, обеспечивающего быстрый поиск нужных све-
дений. И.А. Зимняя подчеркивает, что «в мысли говорящего связи и отноше-
ния предметов и явлений окружающей действительности отражаются в фор-
ме межпонятийных смысловых связей, выражаемых средствами языка» 
[4, с. 74]. Следовательно, в процессе мышления идет обращение к мысли сно-
ва и снова, при этом формируются новые смысловые связи между понятиями 
и явлениями. Появляется возможность легко обращаться к другим областям 
знаний таким образом, что образуется сеть информационных единиц, связан-
ных между собой. 

Эти функции мышления находят свое отражение в интеллект-картах. 
Интеллект-карта – это графическое выражение процесса ассоциативного мыш-
ления, то есть зрительное воплощение такого мышления. Это удобная и эффек-
тивная технология изображения, структурирования и анализа сложной инфор-
мации, представления ее в легко воспринимаемой визуальной форме и генери-
рования на этой основе новых творческих идей. Метод является эффективной 
техникой творческого мышления, процессом и способом получения нового 
знания. Исследователи Т. Бьюзен [9], С.А. Смирнова [13], Б.Б. Айсмонтас [14], 
K. Reich [15] и др. выделяют основные функции интеллект-карт: 

– обработка значительного объема информации; 
– структурирование данных для лучшего усвоения информации; 
– визуализация информации;  
– формирование целостного представления об изучаемой теме или ис-

следуемой проблеме; 
– эффективное хранение информации; 
– программирование высказывания. 
При обучении иностранному языку с помощью метода mind mapping 

можно подготовить доклад, сообщение, презентацию, написать эссе. Содер-
жание такой карты из мыслей будет представлять собой план выступления. 
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Подобным образом могут быть отображены основные идеи в процессе груп-
пового обсуждения, мозгового штурма, при планировании и решении про-
блем, при разработке проектов, то есть в любом творческом процессе. Этот 
способ позволяет не только фиксировать определенные ассоциации, но 
и планировать последовательность действий, визуализировать различные ас-
пекты комплексной темы.  

Схема предъявляется на рабочем листе, и работа с ней идет в течение 
всего цикла изучения данной темы или подтемы. Пункты и понятия в схеме 
детализируются, уточняются и дополняются в результате решения коммуни-
кативно-познавательных задач и приобретения обучающимися новой под-
робной информации по определенным аспектам. В процессе изучения темы 
формулируются причины, следствия, преимущества и недостатки, какие-то 
особенности и т.д. С помощью разветвлений Mind-Map постоянно дополня-
ется и расширяется как на различных фазах занятия, так и в процессе всей 
работы над темой, а также как обобщенный результат этой работы. Такого 
рода схемы могут быть использованы как основа для устного сообщения 
в дальнейшем во время дискуссии, круглого стола и т.д. Опираясь на тезис 
Л.С. Выготского о том, что формирование понятий происходит в общении 
через обобщение [6], мы можем утверждать, что такие схемы облегчают про-
цесс запоминания и хранения информации и ведут к формированию пред-
метно-логических схем и понятий по определенной теме. 

Для того чтобы создать функциональную интеллект-карту, необходимо 
соблюдать следующие правила: 

1. Начинать необходимо с основной идеи (темы), которая записывается 
в середине листа.  

2. Нужно выделить наиболее важные общие идеи, относящиеся к ос-
новной теме, и расположить их вокруг основного понятия. 

3. Каждая тема развивается дополнительно. 
4. Используются стрелочки для связи объектов. 
5. С интеллект-картой постоянно ведется работа (запоминание, исполь-

зование необходимой информации, обобщение и извлечение информации). 
Применение интеллект-карт в обучении дает только положительные ре-

зультаты, поскольку студенты учатся выбирать, структурировать и запоминать 
ключевую информацию, а также воспроизводить её. Мыслительные карты по-
могают развивать критическое мышление, память и внимание, а также делать 
процессы обучения и учения интереснее, занимательнее и плодотворнее. 

 

Исследование и его результаты 
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Интеллект-карты при изучении иностранного языка могут использо-
ваться при формировании всех видов речевой деятельности, в частности, для 
обучения монологическому говорению. Рассмотрим использование техноло-
гии mind-mapping для порождения монологического высказывания и пред-
ставления информации в форме презентации по теме «Образование. Немец-
кие университеты» на 1-м курсе базовых факультетов. В качестве зачетного 
задания студенты должны подготовить выступление с презентацией об одном 
из университетов Германии по выбору. Как показывает практика, у студентов 
1-го курса недостаточно сформирована следующая коммуникативная компе-
тенция: выступить с докладом в форме презентации в программе PowerPoint. 
Зачастую обучающиеся копируют фрагменты текста из Интернета, вставляют 
их в слайды и пытаются читать этот текст во время презентации, причем не 
всегда правильно. Чтобы избежать данных ошибок, целесообразно научить 
их правильно структурировать высказывание. Цикл занятий по данной теме 
включает в себя: 

1) комплекс упражнений в решении коммуникативно-познавательных 
задач на основе мотивационно-обусловленных инструкций; 

2) комплекс текстовых печатных, звучащих и средств неязыковой зна-
ковой системы, сгруппированных по определенной проблеме или нескольким 
проблемам. 

Для работы по этой теме нами были выбраны тексты из журнала Вита-
мин Д, посвященные обучению в различных университетах Германии. Весь 
комплекс текстов рассматривается как единое тематическое целое. Здесь 
применяется принцип предметной связности и тематической цельности тек-
стов. Так, например, нами были отобраны следующие тексты: „Beste Bedin-
gungen. Studieren an der TU Dresden“, „Technische Universität Dresden“, „Uni-
versität Ulm: Liebe auf den zweiten Blick“, „Ein sehr guter Ruf: Bayerische Hoch-
schulen“, „Universität Bremen: eine Exzellenzuniversität“. 

Интеллект-карта выстраивается с самого начала изучения данной темы. 
Для создания Mind map достаточно одного листа бумаги и цветных каранда-
шей. Но сейчас такие карты легко можно строить в компьютерных програм-
мах, например, нами используется программа XMind (рисунок). 

Первый этап обозначается как ориентировочный и соотносится с по-
будительно-мотивационной фазой речевой деятельности, когда очень важно 
возникновение мотива говорения, то есть пробуждение мыслительной и ком-
муникативной активности. На этом этапе происходят процесс идентификации 
с последующим учебным материалом, активизация фоновых знаний и погру-
жение в проблему, формулировка и осознание проблемных ситуаций, актуа-
лизация личного опыта, появление «личностного смысла», который побужда-
ет высказаться [16]. На этом этапе формулируется цель деятельности, обстоя-
тельства и условия работы с текстами и интеллект-картами через 
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формулировку преподавателем целей-задач, имеющих общегрупповый смысл 
и перспективы. Примером коллективной инструкции выступает следующая 
формулировка.  

 

Рис. Программа XMind 

Представьте себе, что вы учитесь в одном из лучших университетов 
Германии (по вашему выбору). И вам было предложено подготовить реклам-
ную презентацию и выступить с ней перед выпускниками школ. Какие темы 
и проблемы вы бы раскрыли в этой презентации? Как бы выглядел план по 
подготовке такой презентации? Попробуем использовать для подготовки 
такой презентации программу X Mind для составления интеллект карт. Для 
этого вам необходимо изучить предлагаемые текстовые материалы, актуа-
лизировать свой личный опыт, получить необходимые сведения от ваших 
партнеров. 

На втором этапе начинается работа над интеллект-картой. В центре 
пишется основное понятие или проблема. В данном случае это понятие „Uni-
versität“, которое является центральным образом этой интеллект-карты. Это 
вершина, от которой идет построение всех других уровней. Студентам пред-
лагается активировать свои фоновые знания, собственный опыт и назвать ас-
социации, которые связаны с данным понятием. Как правило, студенты назы-
вают следующие ключевые понятия: groß/klein; alt/jung; die Fakultäten; die 
Fachrichtungen/ die Fächer. От центрального понятия уже могут строиться от-
ветвления. Студенты осознают, что информации, которой они владеют на 
данный момент недостаточно, чтобы рассказать об университете. Следова-
тельно, возникает потребность обратиться к информационным источникам, 
что и происходит на третьем этапе.  

На данном этапе особую важность приобретает речевая деятельность 
тематически направленного референтного чтения (Т.С. Серова, Л.П. Раско-
пина, Ю.Ю. Червенко и др.) текстовых материалов. Вначале вся группа рабо-
тает с одним текстом „Beste Bedingungen. Studieren an der TU Dresden“. Фор-
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мулировка инструкции для работы с текстом может звучать следующим об-
разом:  

Прочитайте текст « Beste Bedingungen: Studieren an der TU Dresden». 
Какие основные смысловые блоки можно выделить в этом тексте? Найди-
те и выпишите информацию по каждому смысловому блоку в виде ключевых 
слов и выражений, например, смысловой блок Starke Forschung: sich als eine 
der forschungsstärksten Universitäten präsentieren; Mietglied des Konsorziums 
„TU9“ sein, für lange ingenieurwissenschaftliche Tradition bekannt sein; den 
Status als Volluniversität haben. Каждый смысловой блок, выделенный вами, 
становится ответвлением на интеллект-карте. 

На каждой ветке интеллект-карты отображаются подтемы второго 
уровня, встречающиеся в каждом тексте, с которыми студенты работают 
в дальнейшем. В данном случае это: 1)Allgemeine Darstellung (общая харак-
теристика); 2) Studium (учеба); 3) Forschungsgebiete (направления исследова-
ний); 4) Studentenleben (студенческая жизнь); 5) Umgebung (окружающая 
среда); 6) Vorteile (преимущества обучения). 

На четвертом этапе идет индивидуальная и парно-групповая работа 
с текстами. Студенты получают различные тексты для работы и ведут поиск, 
выявление и фиксацию информации по выделенным блокам, то есть подте-
мам второго уровня. Инструкция может быть сформулирована следующим 
образом: 

Прочитайте 3-й абзац текста «Universität Ulm: Liebe auf den zweiten 
Blick». Зафиксируйте информацию в виде ключевых слов и словосочетаний по 
смысловому блоку «Studium“. Используйте данные лексические средства для 
составления простых предложений и в дальнейшем обсуждении. Подго-
товьте краткое сообщение по данному блоку, ответьте на вопросы коллег. 

Каждая пара студентов, поработав со своим текстом, сообщает инфор-
мацию по данному смысловому блоку в группе. Обучающиеся выделяют 
важные общие моменты и вносят их в качестве ключевых слов в mind-map 
как более тонкие ветки, обозначающие подтемы третьего и четвертого уров-
ней. Например, когда студенты дают общую характеристику выбранного 
университета, они рассказывают о том, где находится университет (In welcher 
Stadt?, In welchem Bundesland?), когда был основан университет (Wann wurde 
gegründet?), насколько он большой, сколько факультетов, специальностей 
(Wie viel Fakultäten, Studiengänge?), каково количество студентов и сколько 
из них иностранцев (Wie viel Studierenden? Ausländische Studenten?) и т.д.  

На пятом, заключительном этапе идет процесс редактирования ин-
теллект-карты, ее дополнение и расширение. Пункты и понятия в схеме дета-
лизируются, уточняются и дополняются в результате решения коммуника-
тивно-познавательных задач и приобретения студентами новой информации 
из различных информационных источников [17]. При подготовке к презента-
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ции они не упускают ни одного момента. На этом этапе программа позволяет 
прикреплять текстовые документы: списки ключевых слов, планы; аудио- 
и видеофайлы, различные значки и изображения.  

Шестой этап – это самостоятельная работа студентов по подготовке 
презентации об одном из университетов Германии и выступление с такой 
презентацией. Разработанная интеллект-карта служит информационной осно-
вой для подготовки и выступления с презентацией. 

Методическое преимущество этих карт состоит также в том, что, если 
даже студент отсутствовал на занятиях по каким-то причинам, по карте он 
всегда видит, какая из подтем должна быть им проработана самостоятельно. 
Другое преимущество этих карт очевидно для преподавателя и может быть 
использовано им как план работы по данной теме. Тем более, что программа 
дает возможность загружать на определенные уровни текстовые материалы, 
изображения, аудио- и видеофайлы, которые можно использовать на опреде-
ленных этапах занятий.  

Заключение 

В современном мире при большом объеме информации студентам бы-
вает сложно ориентироваться в учебном материале без применения информа-
ционной основы, внешней опоры и структурирования учебного материала. 
Следовательно, необходимо создавать определенные условия, которые бы 
позволили обучающимся проникнуть в содержание, отыскать определенную 
информацию и обменяться ею с партнером. Этим условием может стать на-
личие информационной основы смешанного типа, которая включает в себя 
лингвистическую и экстралингвистическую информацию. Такой основой для 
монологического высказывания могут выступать интеллект-карты, которые 
студенты создают вместе с преподавателем с помощью компьютерных про-
грамм. 

В заключение следует выделить преимущества обучения с использова-
нием интеллект-карт в условиях онлайн-обучения: 

1. Интеллект-карты стимулируют развитие креативности обучающихся 
и способствуют формированию коммуникативно-познавательного интереса 
за счет новизны деятельности. 

2. Способствуют развитию таких общекультурных компетенций в про-
цессе групповой деятельности, как умение логически верно, аргументирован-
но и ясно строить устную и письменную речь. 

3. Формируют готовность к кооперации с коллегами, работе с коллек-
тивом. 

4. Предоставляют возможность организации процесса обучения в более 
короткие сроки за счет ускоренного восприятия информации. 
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5. Способствуют развитию различных видов памяти (в том числе крат-
ковременной, долговременной, образной, семантической и т.д.). 

6. Предоставляют возможность использования цифровых форм в усло-
виях дистанционного обучения иностранному языку 

7. Интеллект-карты сами являются продуктом речевой деятельности 
и могут служить формой контроля на занятиях по иностранному языку. 

Таким образом, главной задачей преподавателя иностранного языка 
в вузе в условиях цифрового обучения должно быть стремление создать оп-
ределенную среду, обеспечивающую максимально высокий уровень усвоения 
информации и формирования навыков и умений иноязычного говорения 
у студентов. Это означает использование новых подходов и новых методов 
приобретения знаний вместе с цифровым обучением. Одним из таких эффек-
тивных методов являются обработка и использование информации с помо-
щью Mind-Map, которые выступают в качестве информационной основы, 
«положительным подкреплением» для продвижения студентов к цели в про-
цессе иноязычной речевой деятельности. 
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