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Рисунок 3 –– Страница блога «Задание по плану работы кружка» 
 
 

Заключение. Представленные выше структура и содержание блога “Pranna”, а также функциональные 
возможности блог-технологии позволяют сделать вывод о ее высоком методическом потенциале как средства 
оптимизации процесса формирования профессиональной компетенции студентов языковых специальностей  
в области научно-исследовательской деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Введение. В современных условиях целесообразно говорить о новой культуре обучения, когда в центре 

внимания находится не определенный учебный материал, не преподаватель, а обучаемый; не передача знаний,  
а приобретение навыков и умений. Эффективно организованный процесс (само)обучения — это результат целена-
правленной работы, когда в итоге обучаемые овладевают ключевыми компетенциями (профессиональной, мето-
дической, социальной и личностной), позволяющими им самостоятельно планировать, принимать решения, ре-
шать проблемы, оценивать информацию, расставлять приоритеты, конструктивно аргументировать и т. д., а зна-
чит, постепенно приобретать определенную автономию, самостоятельность не только в учебной аудитории, но  
и за ее пределами. Этот переход от рецептивно-репродуктивного обучения к активной деятельности самих студен-
тов невозможен без овладения ими навыками работы с информацией. 
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Рисунок 1 — Майнд-мэп по теме “Die Reise” 
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Основная часть. В учебной работе, практической умственной деятельности, в научном исследовании сту-
денты имеют дело с большими объемами информации. В целях ее переработки используются различные методы 
сжатия информации. Для развития навыков работы с информацией мы предлагаем использовать одну из наиболее 
эффективных техник сбора, обработки и структурирования информации — составление майнд-мэпов, или карт 
памяти (англ. Mind Map, нем. Gedanken-Landkarte) [1]. Данный метод основывается на позитивной корреляции 
структурирования и запоминания [2]; связанное с процессом структурирования сжатие материала освобождает 
оперативную память и не перегружает информацией. Майнд-мэп наглядно представляет информацию, что позво-
ляет «разветвлять» различные мысли и идеи [3, с. 29]. 

На занятиях студенты должны не только овладеть новой информацией, но и научиться учиться. Это значит, 
что преподаватель должен передать им те техники, с помощью которых можно структурировать и визуализиро-
вать учебный материал для последующего лучшего его запоминания. 

Известно, что учение будет продуктивнее, если правое и левое полушария работают совместно. Составле-
ние карт памяти является тем методом, который позволяет это учесть. Их можно использовать тогда, когда необ-
ходимо быстро структурировать мысли и представить информацию наглядным образом при подготовке к заня-
тиям или на занятиях. Преимуществом данного метода является то, что на одной странице можно сделать обзор 
всего текста. Кроме того, это структурированный метод мозговой атаки, а также активная и приятная форма по-
вторения, позволяющая упростить сложный учебный материал, игнорируя детали. 

Следует отметить, что в настоящее время существуют компьютерные программы составления майнд-мэпов. 
Но чтобы понять принцип построения карт памяти, необходимо сначала их проектировать. Составление карт па-
мяти — это особая форма представления мыслей и связей без строгой структуры. В центре листа помещается 
название темы. Далее необходимо разделить ее на важные подпункты, дополнить деталями, выражая их ключе-
выми словами. При этом можно использовать несколько изображений, которые позволяют наглядно представить 
материал. Рекомендуется использовать несколько цветов для лучшего его восприятия. В итоге оформляются все 
информационные блоки. 

В процессе преподавания немецкого языка техника «майндмэппинга» успешно реализуется для фиксации 
информации по конкретной теме; работы над лексикой; записи лекций; подготовки проектов; подготовки к те-
стам, экзаменам, сочинениям; обработки и структурирования текстов. Кроме того, майнд-мэп может выступать 
результатом анализа текста, а также служить основанием для самостоятельного написания текста.  

Например, на занятии по теме “Die Reise” студенты работали над составлением майнд-мэпа. Сначала велась 
работа в парах и обсуждались основные блоки по данной теме. Далее информация конкретизировалась и записы-
валась в виде ключевых слов, после чего составлялись предложения и в итоге на основании данного майнд-мэпа 
составлялся рассказ по данной теме (рисунок 1). 

Заключение. В настоящее время важно научно организовывать учебный материал в ассоциативные сети, 
которые обеспечивают и облегчают воспроизведение информации. Майнд-мэп следует использовать для 
различных целей обучения немецкому языку и совершенствовать навыки его составления. Метод составления 
карт памяти носит творческий характер и вместе с тем способствует формированию мотивации в процессе 
обучения. 
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Введение. С 1981 года в мире методики используется термин «автономное образование». Многие годы 

различные методисты и педагоги применяют данный подход, придавая ему различные формулировки, черты, 
определения в зависимости от поставленных целей. Важно признать, что автономное обучение рассматривается  
и как метод, и как конечная цель образования. Это особенно актуально в связи с сокращением аудиторных часов. 
Так, например, студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 
обучаются иностранному языку только в течение I курса. Поэтому успех будущего специалиста будет зависеть от 
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