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Введение. Рассматривая англоязычную тематическую терминологию для профессио-
нального общения мы стремимся целостно охватить все ее многообразие. Любая тема из об-
ласти международного права, например «Международное гуманитарное право», «Дипломати-
ческое и консульское право» и т. п., является целостной и в то же время, чрезвычайно разноо-
бразной по своему терминологическому наполнению. В данной публикации мы ведем речь об 
использовании ментальной карты в процессе обучения терминологической области английско-
го языка профессионального общения. В ментальной карте как основные, так и дополнитель-
ные и иные звенья изучаемой темы становятся на свои места, и мы полностью видим предмет 
изучения. Выписывая ключевые термины, мы дополняем их околотерминологическими еди-
ницами по рассматриваемой проблематике. Следовательно, при помощи грамотно построен-
ной ментальной карты тематическая терминология представляет собой сбалансированную си-
стему, которая способствует активному употреблению профессиональных терминов в профес-
сиональной области. 

В конструировании ментальной карты мы идем от общих положений к частным, кото-
рые обозначают грани темы-проблемы. Ее композицирование основывается на ассоциациях, 
поскольку наше мышление ассоциативно по своей природе. Ассоциации представляют собой 
своеобразные «крючки» [2], с помощью которых одни слова, образы, мысли связаны с други-
ми, и таких ассоциативных связей для любого слова множество. Важно учитывать, что у каж-
дого человека есть свой набор ассоциаций, и что каждая новая ассоциация рождает очередную 
терминологическую последовательность. Это означает, что при построении ментальной кар-
ты нужно начинать с главного — основных понятий и ключевых терминов, можно написать их 
в конце, затем перескочить к середине, параллельно осмыслить сопутствующую проблему и 
снова вернуться к тому звену, которое, по нашему мнению, стоит дополнить. 

История вопроса. В начале 70-х годов прошлого века известный психолог Тони Бьюзен 
после глубокого исследования способов мышления гениальных людей Леонардо да Винчи, 
Альберта Эйнштейна, Томаса Эдисона и других, пришел к выводу, что они максимально ис-
пользовали умственные способности своего мозга. Соединив опыт лучших умов человечества 
с достижениями современной психологии в области памяти и мышления, Т. Бьюзен разрабо-
тал технологию творчества, организации мышления и запоминания информации, которую на-
звал mind maps [1] — интеллект-карты или ментальные карты. 

В русскоязычном научном пространстве, в частности, в России, примерно в то же вре-
мя идеи построения ментальных карт получили выражение в теоретических работах по систе-
мологии ученых-основателей психолингвистики Г. П. Мельникова в соавторстве с П. Г. Куз-
нецовым. Также они широко применялись в деятельности Московского методологическо-
го кружка, позднее философом и методологом Г. П. Щедровицким и его последователями в 
организационно-деятельностных играх (ОДИ). К сожалению, эти знания — ОДИмышле-
ние — до настоящего времени не стали достоянием русскоговорящего общественного созна-
ния. 

Методика построения ментальных карт (mind mapping), которую также называют «по-
строение дерева мыслей» [2], является графическим отображением естественных процессов 
мышления, в котором задействованы все ментальные способности человеческого мозга. Ее 
применяют в различных сферах деятельности. Психологически наш ум комбинирует то, что 
студент или профессионал в конкретной области уже знает на русском языке, с тем, что хо-
чет узнать на иностранном (английском) языке, и связывает новую информацию с имеющими-
ся знаниями. В последствии наша память обрабатывает эти новые связи и строит новые язы-
ковые ассоциации для последующего использования профессиональной лексики на иностран-
ном (английском) языке. 

Правила построения ментальных карт. В основе создания ментальных карт лежит ис-
пользование зрительных средств: рисуются ветви, вдоль которых написаны термины, понятия 
и околотерминологические слова. Эти ветви помогают упорядочить мысли и идеи по степени 
важности, связать их между собой. В ментальных картах также можно использовать рисунки 
как пояснения к идеям, выраженным терминами, а также специальные символы для коммен-
тирования идей и расстановки акцентов для того, чтобы сделать карту понятной, системной и 
запоминающейся. 
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При использовании данной методики в освоении профессиональной терминологии, сту-
дент или профессионал, изучающий английский язык профессионального общения, может эф-
фективно задействовать максимум своих умственных возможностей, поскольку использует 
возможности как левого, так и правого полушария головного мозга [2]. 

Преимуществом метода организации мышления и запоминания информации с помощью 
ментальных карт является простота и доступность. Но хорошо построенные ментальные кар-
ты станут действительно совершенными только после длительного использования данной тех-
нологии. Прежде всего, стоит отказаться от составления последовательного плана. Следует 
оперировать ключевыми терминами и словами, которые описывают рассматриваемую про-
фессиональную область. Для построения английского тематического вокабуляра при изучении 
конкретной профессиональной темы студент или профессионал определенной сферы деятель-
ности может придерживаться рекомендуемой схемы: 

1. Запишите в центре на иностранном (английском) языке наиболее значимые термины, 
понятия или краткую фразу, поразмыслите над ним, поместите его в кружок. 

2. Разместите другие значимые слова вне круга. 
3. Заключите пункты по смыслу в большие круги, нарисуйте связи между ними стрелка-

ми по аналогии со ссылками между страницами на веб-сайте. 
4. Оставьте место для наращивания схемы для дальнейшего развития; пояснений и добав-

лений. Работайте в быстром темпе, не придавайте слишком большого анализа своим записям. 
5. Исправьте первоначальный вариант. Переосмыслите связи крайних пунктов с централь-

ными. Можете заменить или сократить слова в описаниях ключевых терминов, понятий и идей. 
6. Переместите значимые пункты ближе друг к другу для лучшей структуризации. Мож-

но использовать цветовое выделение для структурирования информации. Свяжите концепции 
с помощью слов, чтобы прояснить отношения между ними. 

7. Расширьте вашу схему. В свободном и быстром режиме работы добавьте другие клю-
чевые термины, понятия, слова и идеи (при пересмотре их всегда можно стереть). Подумайте 
о теме в перспективе: комбинируйте идеи, чтобы расширить схему. Развивайте тему в различ-
ных направлениях, не ограничиваясь первоначальным наброском. По мере расширения схема 
будет становиться все более детальной. 

8. Отложите схему в сторону, через некоторое время продолжите работу над ней. Заду-
майтесь над связями, которые вы развиваете, или пересмотрите их. 

9. Эта ментальная карта — ваш личный рабочий документ. Она объединяет то, что вы 
уже знали в своей профессиональной области и в плане английского языка профессионально-
го общения, с тем, что изучаете и что еще можете доделать для полноты картины. 

Рассматриваемый метод построения ментальной карты для употребления английского 
языка профессионального общения был разработан и применен в пособии «English for ICT 
Students» [3] на примере английского языка профессионального общения в сфере информаци-
онных технологий. Ниже приведен номер задания (9. Дискуссия), инструкция к выполнению 
задания и схема (см. Рис. 1), которую студенты или профессионалы, изучающие данный язык 
профессионального общения, должны заполнить по теме «Компьютер и современный мир». 
Предлагается работать в команде из четырех человек, указать те сферы деятельности чело-
века, в которых компьютерные технологии применяются наиболее активно и презентировать 
результаты своей работы всей аудитории. На схеме ментальной карты (Vocabulary Network) в 
центре указана обсуждаемая тема-проблема и образец одного из направлений дискуссии. 

9. DISCUSSION. 9.1. Work in groups of four students. Complete the ‘vocabulary network’ 
below with those spheres of human life computer has affected most. Speak on the fi elds of human 
activities affected by computer. Report back to the class the results of your discussion [3, с. 28]. 

Vocabulary Network 
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Метод построения ментальной карты применяется для совершенствования навыков уст-
ной речи на иностранном (английском) языке по теме-проблеме профессиональной деятель-
ности.

Программное обеспечение для построения ментальных карт. Поскольку ментальные 
карты являются универсальным инструментом мышления, то и сфера их применения очень 
обширна, так как концепция ментальных карт позволяет мыслить по-новому, естественно и 
творчески. Можно сказать, что принцип работы мозга напоминает структуру веб-сайтов в Ин-
тернете: группы страниц или концепций связаны между собой и имеют выход на другие груп-
пы. Эффективность подобной методики уже является общепризнанной, как результат, создано 
достаточное количество компьютерных программ для тех, кто строит схемы понятий и идей в 
форме ментальных карт. Следует констатировать, что все коммерческие продукты для реали-
зации метода mind mapping созданы зарубежными коллективами программистов. 

В качестве примера компаний, производящих программное обеспечение для построения 
ментальных карт, приведем украинскую фирму Computer Systems Odessa. Среди ее пользова-
телей Alcatel, IBM, Microsoft и NASA (JPL). В число программ этой фирмы входит редактор для 
построения интеллект-карт — ConceptDraw MINDMAP. В редакторе используются графиче-
ская и текстовая технологии представления информации и анализа идей, следовательно, мыс-
ли изображаются одновременно в виде текстового дерева и в виде ментальной карты. Важно, 
что оба вида представления информации синхронизированы и изменения в текстовом дереве 
моментально попадают в ментальную карту, и наоборот. Для пользователей программы важно, 
что она кроссплатформна: имеет версию как для Windows, так и для Macintosh, что позволяет 
обмениваться файлами и библиотеками между операционными системами. 

Для построения ментальных карт профессионального вокабуляра можно использовать 
программу ConceptDraw MINDMAP, которая имеет широкие возможности импорта и экспор-
та. Построенная карта может иметь несколько страниц, соединенных между собой гиперссыл-
ками, что позволяет создавать подробную многоуровневую ментальную карту. Можно даже 
построить полноценный многостраничный сайт и просмотреть ее в окне интернет-браузера. 

С помощью этой программы удобно организовать мозговой штурм в учебной группе при 
обсуждении темы профессионального общения. При проведении дискуссии один член груп-
пы может записывать термины, понятия и идеи в виде веток групповой ментальной карты. Со-
вместное изучение полученной ментальной карты может дать лучший результат, чем индиви-
дуальная работа. С использованием встроенного в программу таймера можно установить вре-
менное ограничение на проведение мозгового штурма и презентаций. 

Для построения ментальных карт в освоении профессиональной лексики можно исполь-
зовать и другие компьютерные программы, такие как MindManager 6 pro, Visual Mind 7, Mind 
Genius business 2005, Nova Mind 3, VisiMap Professional 4.0, Inspiration 7.6, SmartDraw 7. Про-
граммистами уже созданы узкопрофессиональные особые приложения, как, на пример, про-
грамма для специалистов в области медицины — ConceptDraw Medical, которая содержит 
большую коллекцию объектов и изображений, относящихся к медицине, биохимии, иммуно-
логии и хирургии. 

Заключение. Несомненно, овладение английским языком профессионального общения 
приобретает все большую значимость и необходимость в современном мире со стремитель-
ными процессами глобализации. Совершенно логично, что и разработанное программное обе-
спечение можно и нужно использовать для успешного овладения терминолигическими систе-
мами языка профессионального общения. 
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