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В настоящее время одной из главных задач преподавания иностранного 

языка в неязыковом вузе является развитие речевых умений студентов. А 

для этого требуется в первую очередь усовершенствование лексических 

навыков. Особенно актуальна такая работа в группах с невысоким уровнем 

владения иностранным языком, где студенты не имеют достаточного 

лексического запаса, а запоминание новых слов нередко вызывает у них 

трудности. 

Чтобы помочь студенту усвоить лексический материал, необходимый 

для коммуникации на иностранном языке, преподавателю следует 

тщательно продумать структуру и содержание занятий, использовать 

эффективные методы и приемы. Этому может поспособствовать такой вид 

работы, как составление карт памяти по лексике изучаемой темы. 

Прием организации материала в форме карт памяти (mind maps) был 

предложен и разработан американским психологом и писателем Т. 

Бьюзеном в 60-70-х годах XX века. Правила составления таких карт он 

описал в книге «How to Mind Map» [1, c. 28-31]. Опираясь на его выводы о 

том, что карты памяти помогают изучить, организовать, сохранить и при 

необходимости воссоздать необходимое количество информации [1, c. 16], 

можно предположить, что и при работе над иноязычной лексикой этот 

метод будет эффективен. 

Следуя правилам Т. Бьюзена, оформлять карту памяти по лексике 

можно на белой бумаге формата А4 или А3. В центре листа, 

расположенного горизонтально, изображается и графически выделяется 

тема. От нее рисуются разноцветные ветви в соответствии с делением 

лексики по изучаемой теме на отдельные группы. Каждая ветвь имеет свое 



цветовое решение и подписывается печатными буквами. Для названия 

ветви подбирается ключевое слово или словосочетание, наиболее полно 

отражающее ее тему. От крупных ветвей прорисовываются более мелкие 

ветви-подтемы, которые также именуются. Эффективно выписывать не 

только отдельные слова, но и целые словосочетания по теме, помечать их 

перевод. Причем для удобства концентрации внимания иностранные слова 

и их перевод на родной язык лучше наносить разными цветами. При 

подготовке карты памяти дома студенты могут подобрать различные 

элементы графики (картинки, пиктограммы, символы, значки и т.д.), с 

которыми у них ассоциируются данные лексические единицы. Заметим, 

что такие графические элементы привлекают внимание и способствуют 

лучшему запоминанию лексики. 

При составлении такой карты памяти главной задачей является сбор 

лексики по изучаемой теме воедино, распределение ее по группам и 

графическое отображение связей между ними. 

Преподавателю следует заранее разработать свою карту памяти по 

изучаемой теме, чтобы включить необходимые лексические единицы и 

иметь представление, в каком направлении работать в аудитории и как 

будет выглядеть карта. 

На занятии преподаватель может предложить студентам заготовку 

карты без ее полного лексического и графического наполнения, но, 

например, с продуманными подписями ее ветвей. Студенты 

самостоятельно могут наполнить заготовленную карту на разных этапах 

изучения темы: 

̶ перед началом работы над новой темой (предварительно 

преподавателю необходимо предоставить в виде списка или таблицы 

лексику, которая в дальнейшем будет использоваться на занятиях); 

̶ в ходе работы с лексическим материалом (например, после прочтения 

текстов или выполнения заданий по изучаемой теме); 



̶̶ после того, как тема уже пройдена, в качестве самостоятельной 

итоговой работы. 

Таким образом, используя карты памяти на занятиях по иностранному 

языку, можно как вводить, закреплять, так и контролировать усвоение 

лексики по изучаемой теме. 

Составлением карт студенты могут заниматься на занятии совместно с 

преподавателем, а также индивидуально /в парах/ группах как на занятии, 

так и дома. 

Карты памяти по лексике можно дополнять и расширять по мере 

увеличения словарного запаса студентов, добавляя все новые ответвления. 

Особенно удобно это сделать с помощью компьютерных программ 

(SpiderScribe, Xmind, FreeMind и др.), позволяющих также распечатывать и 

пересылать карты. 

Отметим, что карты памяти можно использовать при изучении лексики 

любой тематики. Например, по теме «Higher Education in Belarus» 

студенты I курса исторического факультета БГУ совместно с 

преподавателем составили карту памяти, которая позднее была оформлена 

с помощью программы SpiderScribe. Ее фрагмент представлен на рисунке 

1. 



 

Рис. 1 

 

Составление карты осуществлялось в два этапа: непосредственно на 

занятии под руководством педагога, а затем самостоятельно студентами 

дома. После введения новой лексики в аудитории было предложено дома 

прочитать текст по данной теме, завершить и дополнить карту 

графическими элементами. Студенты отметили, что после работы над 

картой памяти им было легче запомнить новые слова и вспомнить уже 

известные. 

Таким образом, работа над лексикой с помощью карт памяти на 

занятиях по иностранному языку положительно влияет на 

усовершенствование лексических навыков. Студенты, особенно имеющие 

невысокий уровень владения иностранным языком, учатся 

структурировать, запоминать и в дальнейшем воспроизводить иноязычную 



лексику в устной речи. Карты памяти также способствуют развитию 

креативности, внимания, помогают преподавателю разнообразить процесс 

обучения и сделать его продуктивнее. 

Литература 

1.  Buzan Tony. How to Mind Map: The Ultimate Thinking Tool That Will 

Change Your Life. – London: Thorsons, 2002. – 103 p. 

 



 


	РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ КАРТ ПАМЯТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ



