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Реализация кумулятивно-интегрирующей функции ментальной карты на занятиях 
по теории и методике обучения русскому языку

В статье рассмотрены возможности реализации кумулятивно-интегрирующей функции ментальной 
карты как современного дидактического средства когнитивной визуализации, позволяющего восприни-
мать и кодировать большие объемы учебно-научной и научной информации путем представления ее в ви-
зуально-графическом виде с помощью различных кодов (вербальных, эйдетических, знаковых) и цветовых 
акцентов. В процессе создания ментальной карты происходит накопление предметных знаний (кумулятив-
ная функция) и их объединение в определенную систему (интегрирующая функция). Авторами уточнено 
определение ментальной карты для конкретной научной области, приведены образцы ментальных карт, 
выполненных обучающимися в рамках изучения вузовской дисциплины «Теория и методика обучения рус-
скому языку». Показана значимость использования ментальных карт в учебно-познавательной деятельно-
сти студентов-филологов с целью повышения уровня их профессионально-методической компетентности, 
формирования визуальной грамотности и визуальной культуры.

Ключевые слова: ментальная карта, схема, дидактическая информационная графика, когнитивная ви-
зуализация, кумулятивно-интегрирующая функция, вузовская дисциплина, методика преподавания русско-
го языка.

В настоящее время увеличивается информационно-образовательное значение дидак-
тической информационной графики (инфографики), используемой на различных учеб-
ных занятиях в вузе, в том числе при изучении студентами-филологами дисциплины «Те-
ория и методика обучения русскому языку» [20, с. 134; 21, с. 296]. Обучающиеся должны 
уметь тем или иным способом визуализировать учебно-научную информацию (визуали-
зация — «представление физического явления или процесса в форме, удобной для зри-
тельного восприятия» [19, с. 165]) — с помощью таблиц, схем, алгоритмов, опорных 
конспектов, опорных листов, диаграмм, графиков, картограмм, карт понятий, рисунков, 
комиксов, тематических кроссвордов и т.д.

В статье актуализирована проблема использования ментальной карты как особой 
разновидности структурно-логической схемы в процессе обучения студентов-филологов 
методике преподавания русского языка. В отношении дефиниции понятия «ментальная 
карта» в современных исследованиях встречаются различные термины-синонимы: карта 
ума, умственная карта, карта разума, карта памяти, интеллект-карта, карта интеллекта, 
карта мыслей, мысленная карта, карта сознания, когнитивная карта, когнитивная сетка, 
карта представлений, ассоциативная карта, карта ассоциаций, ассоциативная диаграмма, 
диаграмма связей (данный термин, на наш взгляд, не отображает сущности ментальной 
карты, поскольку в диаграмме отсутствует центральная идея), схема мышления, кон-
цепт-карта; иноязычные термины: Mind Map, Mind maps, Mind Mapping — технология 
работы с ментальными картами, метод картирования мышления, метод картирования 
знаний. Ментальная карта может быть использована в любой сфере жизнедеятельности 
человека, где требуется решение интеллектуальных задач или возникает когнитивное за-
труднение.

Цель нашего исследования — описать особенности реализации кумулятивно-инте-
грирующей функции ментальной карты на учебных занятиях по методике преподавания 
русского языка. Для достижения цели актуализируем следующие задачи: 1) представить 
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сущность кумулятивно-интегрирующей функции ментальной карты; 2) опытным путем 
доказать эффективность использования ментальной карты на учебных занятиях по мето-
дике преподавания русского языка, в том числе при подготовке к промежуточной аттеста-
ции (экзамену) обучающихся по вузовской учебной дисциплине.

Ментальные карты с разной целью применяются во многих областях знания: пе-
дагогика, психология, русский язык, литература, иностранный язык, биология, химия, 
история, обществознание, физика, математика, информатика, география, экономика, со-
циология, философия и т.д. Они используются для получения конструктивных предмет-
ных знаний в виде особых визуально-графических моделей, формирования креативного, 
логического (включая ассоциативное) мышления обучающихся, их личностных и мета-
предметных компетенций, самостоятельности, творческого самовыражения и др. Указан-
ное средство наглядности решает и более частные задачи: запоминание слов-терминов 
(формирование предметного тезауруса), усвоение содержания сложной программной 
темы, дифференцирование главной и второстепенной информации.

Использование ментальных карт с целью активизации мыслительного процесса под-
робно изложено в работах Т. Бьюзена [8; 9], Х. Мюллера [23], в исследованиях современ-
ных авторов [6; 7; 33].

Практическое применение ментальных карт в образовательном процессе в школе и 
вузе описано в многочисленных исследованиях (напр.: [2; 3; 12; 15—18; 22; 28; 31—33] 
и др.). Особенности их использования в обучении русскому языку также представлены в 
различных работах, в том числе учителей-практиков (напр.: [11; 29; 30] и др.). 

Исследования по применению ментальных карт в обучении студентов-филологов ме-
тодике преподавания русского языка, к сожалению, практически отсутствуют (нами не 
обнаружены).

По структуре ментальная карта — это объемная древовидная схема, включающая 
вербальные коды, эйдетические образы-символы и образы-рисунки, пиктографемы [13, 
с. 106], знаки и другие визуальные элементы, связанные ветвями особой (плавной, гиб-
кой, «мягкой», «живой») формы, отходящими от центральной идеи/образа (семантиче-
ского ядра, организатора мысли). 

В справочной литературе указано, что ментальная карта (ментальный — «относя-
щийся к уму, к умственной деятельности» [24, с. 864], «имеющий отношение к мышле-
нию, умственным способностям человека» [14, с. 412]) — это «гибрид логической схемы 
и опорного конспекта; графически вариативно демонстрирует состав, структуру, соотно-
шение, связи явлений, понятий, фактов; каждый исходный узел схемы может иметь один 
или несколько дочерних элементов» [25, с. 48]; «технология обучения, построенная на 
основе записи (визуализации мыслей) мыслей, идей, ассоциаций» [1, с. 137].

По данным, представленным в научных источниках, ментальная карта — «мысле-
деятельность, использующая специфическую визуальную форму представления инфор-
мации для структурирования мыслительного процесса. <…> Карта наглядно отражает 
ассоциативные связи в мозге человека» [27, с. 229]; «метод графического выражения про-
цессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, инстру-
мент развития памяти и мышления» [12]; «способ систематизации знаний с помощью 
схем; это технология изображения информации в особом графическом виде» [4]; одна 
из стратегий коллаборативного (от фр. collaboration — сотрудничество) обучения [34, 
с. 21—24, 31—32].

Перечисленные и иные близкие к ним определения позволяют уточнить содержа-
ние дефиниции «ментальная карта» для конкретной научной области. Ментальная кар-
та является дидактическим средством когнитивной визуализации [3; 18; 33]; «суть ког-
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нитивной визуализации заключается в смещении акцента с иллюстративной функции в  
обучении на развитие познавательных способностей и критического мышления» [33,  
с. 82]. «Ментальная карта может быть отнесена к новому актуальному типу инструмен-
тальных дидактических средств, выполняющих одновременно функции визуализации и 
структурирования информации» [15, с. 33]. В рамках методики преподавания русского 
языка мы определяем ментальную карту как когнитивно-визуальное средство графиче-
ского выражения учебно-научной информации по предмету на основе фактов, мыслей, 
идей, ассоциаций по программной теме, представленных в колористическом структур-
но-иерархическом систематизированном виде.

Ментальная карта получила широкое распространение в образовательном процессе, 
поскольку обладает бесспорными достоинствами, среди которых мы выделили наиболее 
значимые для создания и использования этого средства когнитивной визуализации на 
учебных занятиях по методике преподавания русского языка. К ним относятся:

1. Эстетичность (привлекательность, эмоциональность) и наглядность в единстве с 
целостностью представления темы/проблемы/идеи. Эстетическое чувство стимулирует 
стремление человека к самосовершенствованию, в том числе интеллектуальному. При 
создании ментальной карты студент-филолог должен задуматься над средствами вы-
ражения собственной мысли, отобрать их с учетом эстетического восприятия другими 
людьми.

2. Активная работа двух полушарий головного мозга в едином комплексе для созда-
ния необходимых когнитивных связей. Сама идея ментальной карты основывается на 
сходстве между изображением процесса мышления при помощи ментальной карты и 
устройством мозга человека — радиальная структура, как у нейрона, клетки с нервны-
ми отростками (рис. 1, 2). Функция нейрона — принимать, обрабатывать, кодировать, 
хранить и передавать информацию, устанавливать контакт с другими клетками. На наш 
взгляд, ментальная карта является оптимальным средством для проведения аналогичных 
операций по отношению к учебно-научной информации.

Рис. 1. Структура нейрона Рис. 2. Визуально-графический «скелет»
ментальной карты

3. Многомерная, радиантная структура/композиция (радиант — «точка на небесном 
своде, в которой пересекаются продолженные назад пути падающих звезд (метеоров)» 
[14, с. 544—545]), т.е. уход от традиционного линейного изображения. Радиантное мыш-
ление (по Т. Бьюзену) предполагает наличие такого ядерного/центрального образа-идеи, 
который позволяет выявить и зафиксировать множественные свободные ассоциации.
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4. Возможность долгосрочного многоцелевого использования, неоднократного воз-
вращения с целью уточнения, расширения, редактирования, корректировки, модифика-
ции представленной на карте информации.

5. Реализация творческого потенциала (в том числе с возможностью этнокультурного 
творческого самовыражения через использование в карте этнических элементов).

6. Относительная быстрота изготовления (по сравнению с обычными вербальными 
способами переработки информации — тезированием, цитированием, конспектирова-
нием).

7. Отсутствие излишней информации даже при возможности потенциального выхода 
за пределы обозначенной темы (идеи).

8. Более осмысленное воспроизведение (декодирование) информации. Значимое при-
обретение учебной и иной информации позволяет более успешно использовать ее в даль-
нейшем, применять в новых условиях.

9. Универсальность (и вариантность) ментальной карты позволяет любому обучаю-
щемуся кодировать учебно-научную информацию в приемлемый для него индивидуаль-
ный когнитивно-визуальный образ (свободная визуализация).

10. Возможность создания электронной ментальной карты с помощью персонально-
го компьютера (напр., специализированные веб-сервисы MindMeister, Text2MindMap и 
Glinkr, Mindomo; компьютерные программы FreeMind, XMind, Explane), что дает авто-
ру ментальной карты дополнительные возможности, например, карту можно свернуть/
развернуть (поэтапно), сделать интерактивной, вставить гиперссылки, позволяющие 
открыть дополнительные файлы (рисунки, иллюстрации, фотографии, комментарии, 
специальные тексты, видеофрагменты и др.) и/или необходимые источники в Интерне-
те. Отдельные веб-сервисы позволяют работать с ментальной картой одновременно не-
скольким пользователям (напр., MindMeister).

Ментальная карта реализуется в нескольких разновидностях (типах): карта текста, 
карта учебника, карта правила, конспект-карта, карта-вопрос, карта-ответ, карта-тест (по-
зволяет диагностировать понимание обучающимися связей между понятиями, проверить 
умение выстроить определенную систему) и др. Выбор конкретной разновидности зави-
сит от поставленной задачи.

Ментальная карта может быть выполнена на разных носителях: быть нарисованной 
от руки на бумаге или на аудиторной доске, печатной, электронной.

Как универсальное средство наглядности, ментальная карта имеет широкий спектр 
применения, используется на всех этапах процесса обучения. Например, при изучении 
вузовской дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку» ментальную карту 
можно использовать в следующих случаях:

1. Визуальное структурирование вербального материала лекции (лектором и сту-
дентами): «ментальная карта для лекции должна не просто раскрывать структуру и со-
держание изучаемой темы, а педагогически адаптировать учебный материал с учетом 
особенностей обучающихся, служить средством активизации учебно-познавательной де-
ятельности» [31]; при этом красным цветом можно выделить на карте элементы для по-
следующего самостоятельного изучения; «ментальная карта позволяет заменить монолог 
преподавателя, традиционный при объяснении материала, на диалоговую форму, в ко-
торой содержание вопросов задается алгоритмом построения карты» [22, с. 75]. На наш 
взгляд, полезно использовать ментальную карту (как своеобразный пролог) на первой 
лекции по дисциплине «Теория и методика обучения русскому языку» с целью форми-
рования интереса к данной области знания. Кроме того, карта позволит преподавателю 
представить объем предлагаемого для изучения материала, объект и предмет изучения, 
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систематизировать основные понятия по данной научной дисциплине, ее задачи, указать 
связь с лингвистикой, педагогикой, философией.

2. Визуально-графическая переработка обучающимися содержания научно-методи-
ческих источников по программной теме при самостоятельном изучении. При этом мен-
тальная карта может служить первичной формой отчетности студента о выполненной 
работе.

3. Составление (преподавателем, студентами) методического/лингвометодического 
терминологического словаря-минимума по программной теме.

4. Создание визуально-графического плана учебно-научной работы (реферата, курсо-
вого проекта, выпускной квалификационной работы, исследовательской статьи). 

5. Подготовка выступления с докладом на научно-практической конференции; подго-
товка к конкурсам, олимпиадам.

6. Визуализация ключевых моментов при написании профессионально-методическо-
го эссе и иных творческих работ.

7. Запоминание учебного материала при подготовке к учебным занятиям по дисци-
плине (семинар, практическое занятие, лабораторное занятие).

8. Решение проблемной ситуации, задачи на учебном занятии: создаются «настоящие 
ментальные карты, поскольку они не имеют “домашних заготовок” и рисуются вручную 
прямо на учебном занятии» [31].

9. Подготовка слайдовой презентации по программной теме.
10. Запоминание + корректировка учебного материала при подготовке к текущей ат-

тестации (контрольная работа, собеседование по вопросам).
11. Осмысление и запоминание учебного материала при подготовке к промежуточ-

ной (зачет, экзамен) и итоговой (государственный итоговый экзамен) аттестации.
Во всех представленных случаях реализуется сложная кумулятивно-интегрирующая 

функция ментальной карты. Одновременная реализация/синтез кумулятивной (накопле-
ние, концентрация) и интегрирующей (интеграция — «соединение в единое целое неко-
торых элементов, составных частей» [14, с. 261]) функций ментальной карты позволяет 
не только отобрать/накопить информацию-концентрат из одного или разных источников 
по изучаемой методической теме, но и систематизировать, структурировать ее в особое 
информационное пространство (структура — «взаиморасположение и связь составных 
частей чего-н.; строение» [19, с. 744]), адекватно воспринимаемое и декодируемое ее соз-
дателем. Так, на рисунке 3 представлена ментальная карта «Методика обучения орфогра-
фии в школе», выполненная студентом при самостоятельной подготовке ответов по ряду 
вопросов, содержащихся в экзаменационных билетах для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Теория и методика обучения русскому языку». 
В силу большого объема и сложности учебного материала данная карта, во-первых, не 
содержит дополнительных ассоциативных изображений в виде рисунков, иллюстраций и 
пр., но потенциально такое «оживление» возможно; во-вторых, вербальные коды отдель-
ных ветвей включают более чем одно слово (мы считаем, что короткие фразы в менталь-
ной карте по методике преподавания русского языка допустимы).

Представленная ментальная карта может служить моделью-образцом для создания 
карт аналогичного содержания по другим разделам методики преподавания русского 
языка (например, по методике обучения морфемике и словообразованию, методике обу-
чения морфологии, методике обучения синтаксису и пунктуации).

Методика обучения орфографии в настоящее время является самостоятельным 
разделом (областью знания) методики преподавания русского языка в школе, одной из 
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аспектных методик. Главные и «дочерние» ветви соответствующей ментальной карты на 
рисунке 3 последовательно, по часовой стрелке, демонстрируют:

Рис. 3. Ментальная карта по теме «Методика обучения орфографии в школе»

1) кто из отечественных ученых внес вклад в становление данной науки (Я. К. Грот, 
А. И. Томсон, В. А. Богородицкий, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Р. Ф. Брандт, С. П. Обнор-
ский, Д. Н. Ушаков, А. Б. Шапиро, А. И. Гвоздев, Л. В. Щерба и др.);

2) цели обучения орфографии в школе (основная; частные: познакомить с основными 
орфографическими понятиями, сформировать орфографические умения на основе этих 
понятий, научить писать слова с непроверяемыми орфограммами, сформировать потреб-
ность и умение пользоваться орфографическим словарем, создать условия обучения ор-
фографии);

3) предпосылки, или условия, обучения орфографии в школе (психологические: раз-
витие внимания и разных видов памяти, развитие потребности в орфографических зна-
ниях, учет трудностей в применении орфографических правил; методические: развитие 
у обучающихся орфографической зоркости, базовые языковые знания и базовые учебно- 
языковые умения);

4) содержание работы по орфографии (орфографические знания, складывающиеся из 
понятий и фактов; орфографические правила как особые инструкции; орфографические 
умения и навыки, проявляющиеся в выборе обучающимися орфограмм и фиксации их в 
конкретных словах на письме);

5) принципы методики обучения орфографии (общие: опора на связь изучения ор-
фографии с изучением грамматики и фонетики, опора на опознавательные признаки ор-
фограмм; частные: сопоставление звуков слабой позиции со звуками сильной позиции 
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в определенной морфеме, сопоставление звука и его фонетического окружения, сопо-
ставление собственного имени и собственного наименования и нарицательного имени, 
сопоставление семантики слова и структуры слова, сопоставление части речи и члена 
предложения, наблюдение над слоговым составом слова);

6) методики работы по орфографии в школе (работа над орфограммами, регулируе-
мыми правилами; работа над словами с непроверяемыми орфограммами; подготовка к 
изложениям; подготовка к сочинениям; подготовка к экзаменам; работа над орфографи-
ческими ошибками).

Главные ветви-направления конкретизируются в виде «дочерних» ответвлений 
(рис. 3). Так, например, основная цель обучения орфографии в школе — «формирование 
орфографической грамотности, под которой понимается умение употреблять при напи-
сании слов буквенные и небуквенные графические средства письма в соответствии с при-
нятыми правилами правописания» [5, с. 147—148]. В школе формируется относительная 
орфографическая грамотность (т.е. «умение писать слова в соответствии с изученными в 
школе орфографическими правилами, включая слова с непроверяемыми орфограммами, 
усвоенными по определенному списку» [5, с. 148]), поэтому словосочетание «абсолют-
ная грамотность» студентом перечеркнуто, такого уровня орфографической грамотности 
в школе достичь невозможно.

Направление-ветвь «Методики работы по орфографии» указывает конкретные вари-
анты работы по орфографии в школе, требующие, в свою очередь, отдельного рассмо-
трения. Эти варианты могут быть визуализированы в других картах. Например, видит-
ся необходимость в отдельной организации информации по направлению «Работа над 
орфографическими ошибками», поскольку это значимый этап в формировании относи-
тельной орфографической грамотности обучающихся. Студенты-филологи получают 
задание индивидуально или в подгруппе самостоятельно разработать ментальные кар-
ты по данной методической теме. В карте должны быть указаны: объективные и субъ-
ективные причины появления у обучающихся орфографических ошибок; направления 
специальной работы по предупреждению орфографических ошибок в письменных рабо-
тах школьников; способы фиксации (исправления) орфографических ошибок в тетрадях 
обучающихся; подходы к учету (регистрации) слов с орфографическими ошибками из 
различных письменных работ обучающихся.

Ветвь «Методики работы по орфографии» показывает также, что при изучении слов с 
орфограммами, выбор которых регулируется правилами, и слов с непроверяемыми орфо-
граммами в школе используются разные методы и приемы. Соответственно студенты-фи-
лологи должны отдельно представить содержание и методы работы в первом и втором 
случаях: «Методика работы над орфограммами, регулируемыми правилами», «Методика 
работы над словами с непроверяемыми орфограммами».

Так, на рисунках 4, 5 представлены различные способы визуально-графического 
компактирования знания по теме «Методика изучения словарных слов» (варианты рас-
ширения ветви «Работа над словами с непроверяемыми орфограммами»). Первая карта 
создана с помощью компьютерных программ, вторая — без них (изображение сделано 
полностью вручную).

Колористические решения, структура созданных обучающимися карт, содержание 
учебно-научной информации в целом схожи, индивидуализация проявилась акцентно. 
Например, на рисунке 4 представлены следующие ветви-направления: виды памяти, уча-
ствующие в формировании орфографических умений и навыков (желтая ветвь); словари, 
к которым необходимо обращаться с целью выяснения правильного написания словарно-
го слова (зеленая ветвь); приемы мнемотехники (оранжевая ветвь) и эйдетическая визу-
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ализация (синяя ветвь) как особый прием; методы работы со словами, содержащими не-
проверяемые орфограммы (розовая ветвь); этимологический анализ (фиолетовая ветвь) 
выделен отдельно, хотя, по сути, он тоже относится к методам, но в то же время является 
одним из видов языкового анализа.

Рис. 4. Ментальная карта по теме «Методика изучения словарных слов»

Рис. 5. Ментальная карта по теме «Изучение словарных слов»

На рисунке 5 представлен вариантный подход к рассмотрению изучаемой методи-
ческой темы. Автором данной карты актуализирована взаимосвязь методов обучения 
школьников умению писать слова с непроверяемыми орфограммами (словарные слова) 
и видов орфографической памяти (метод послогового проговаривания слов опирается на 
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речедвигательную орфографическую память; многократная запись слова — на мотор-
ную орфографическую память и т.д.). Кроме того, вариантное использование иллюстра-
тивного языкового примера (словарное слово земляника) в сочетании с ассоциативными 
картинками позволяет уяснить сущность каждого метода, их отличие. К примеру, ветвь 
«Однокоренные слова» указывает родственные слова (земляника, земляничка, землянич-
ный); ветвь «Составление таблиц» содержит языковые примеры (земляника, ежевика, 
черника) с тождеством непроверяемых орфограмм, что играет особую роль в зрительном 
восприятии и запоминании слов; ветвь «Диктанты» демонстрирует словарное слово в 
контексте два раза, что тоже способствует запоминанию орфографического облика слова.

На рисунках 4, 5 наблюдается «оживление» графической структуры ментальной кар-
ты путем добавления ассоциативных картинок, иллюстраций. Подобное «оживление» 
способствует лучшему запоминанию учебного материала, а также демонстрирует личное 
эмоциональное отношение создателя карты к изучаемой теме. (Для сравнения: на рисун-
ке 3 эмоциональное отношение выражено минимально — в цвете и форме.)

Центральный образ на рисунках 4, 5 выделен красным цветом (у красного цвета самая 
высокая степень восприятия). Образ ягоды в центре рисунка 5 создает единство темы, а 
также особую эстетику. Многие исследователи рекомендуют использовать в ментальной 
карте сочетание/пару «слово + рисунок», поскольку именно такое сочетание эффективно 
активизирует ассоциации, заданные темой. Последняя подтема «Этимологический ана-
лиз» на данном рисунке обозначена зеленым цветом (низкая степень восприятия); дей-
ствительно, при изучении словарных слов метод этимологического анализа применяется 
относительно редко. Методисты советуют: «Этимологический анализ слов с непрове-
ряемыми орфограммами для орфографических целей применяется только в том случае, 
если имеется простая понятная детям этимология и если этимологически исходное слово 
имеет ударную гласную в корне слова» [5, с. 170].

Таким образом, кумулятивно-интегрирующая функция предполагает приращение, 
при необходимости, дополнительной учебно-научной информации (в том числе из смеж-
ных областей знания). Видение какой-либо проблемы в ее целостности способствует ге-
нерации собственных идей, мыслей, ассоциаций.

Использование нами ментальной карты в практике обучения студентов позволило 
выявить у данного средства когнитивной визуализации дополнительную функцию — 
диагностирующую. Форма карты, количество представленных ветвей, эйдетических ри-
сунков-образов и рисунков-символов и иных условно-графических элементов позволяет 
оценить объем (достаточный/недостаточный) изученной информации, а также выявить 
«дефекты» в организации мысли с целью проведения дальнейшей корректировки. Та-
ким образом, ментальная карта может стать дополнительным средством измерения сте-
пени освоения учебно-научной информации по предмету. В современных исследованиях 
представлены возможные критерии оценки ментальной карты, созданной обучающими-
ся [28, с. 312—313]; результаты подготовки обучающихся к промежуточному контролю с 
использованием ментальных карт-ответов (напр.: [10]).

Мы считаем, что в практике обучения студентов методике преподавания русского 
языка можно использовать ментальные карты-тесты. На рисунке 6 представлен типовой 
образец карты-теста, составленный нами по теме «Орфографические правила». Факти-
чески это обычное тестовое задание, только организованное в виде графической модели 
ментальной карты. В традиционном, вербальном, виде нужно было бы представить от-
дельно четыре тестовых задания, в то время как на карте возможна их множественная 
интеграция.
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Задание. Уберите третье «лишнее» (зачеркните красным крестиком неправильный 
вариант ответа). Аргументируйте (устно или письменно).

Рис. 6. Ментальная карта-тест по теме «Орфографические правила»

Студенту необходимо правильно решить тестовое задание, в данном случае убрать 
третье «лишнее». Как известно, орфографическое правило — «это особая краткая ин-
струкция, в которой перечислены условия выбора той или иной орфограммы» [5, с. 152]. 
Для примера рассмотрим ветвь «Виды формулировок», она указывает на три предпола-
гаемых ответа: констатирующие, регулирующие, мотивирующие. Студенту необходимо 
вспомнить, что «в констатирующих орфографических правилах перечисляются условия 
выбора орфограммы или условия запрета на какое-либо написание», «в регулирующих 
орфографических правилах указываются способы действий учащихся в процессе выбора 
орфограммы из ряда возможных написаний» [5, с. 153]. В методике нет термина-словосо-
четания «мотивирующие правила», поэтому это «третье лишнее».

На рисунке 7 показано решенное студентом тестовое задание.

Рис. 7. Ментальная карта-тест по теме «Орфографические правила» с верным решением

Ментальные карты-тесты студент может использовать и в качестве плана ответа по 
данной теме. В таком случае необходимо вербально декодировать информацию карты, 
при желании дополнить необходимыми элементами.

Применение нами различных типов ментальных карт на занятиях по методике пре-
подавания русского языка и при подготовке к промежуточной аттестации обучающихся 
в форме экзамена показало их эффективность. Нами были проанализированы итоги про-
межуточной аттестации по дисциплине «Теория и методика обучения русскому языку» 
обучающихся двух академических групп Хакасского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова, направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки), профили Русский язык, Литература. Двадцать студентов третьего курса 
2018/19 учебного года готовились к аттестации, используя в основном собственные вер-
бальные конспекты, тексты учебников и учебных пособий. Девятнадцать обучающихся 
третьего курса 2019/20 учебного года по нашему заданию в первую очередь использова-
ли различные виды инфографики, в том числе ментальные карты. Результаты статисти-
ческого анализа показывают, что качество подготовки оказалось выше в той группе, где 
на всех этапах процесса обучения вузовской дисциплине активно использовалась мен-
тальная карта. Наглядно результаты представлены на рисунке 8.
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Рис. 8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Теория и методика обучения русскому языку»

Анкетирование, проведенное нами для группы из 19 студентов после экзамена по 
дисциплине, показало: 61% обучающихся ответили, что в ментальных картах их привле-
кает то, что можно кодировать большой объем информации; возможности дизайна понра-
вились 22% обучающихся; простоту в использовании отметили 89% респондентов. При 
этом только 17% опрашиваемых пользуются при создании ментальных карт компьютер-
ными программами. Удивляет тот факт, что 94% анкетируемых отметили, что узнали о 
ментальной карте и ее возможностях только на учебных занятиях в вузе, в том числе при 
изучении дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку». Согласно резуль-
татам анкетирования, все обучающиеся использовали различные средства наглядности 
при подготовке к промежуточной аттестации (экзамену) по дисциплине, бóльшая часть 
студентов обратилась именно к ментальной карте. Считаем необходимым продолжить 
активное внедрение ментальных карт и иных современных средств визуально-графиче-
ского кодирования в образовательный процесс в вузе и дальнейшее последовательное 
оценивание результатов данного внедрения.

В заключение отметим, что преподаватель вуза должен целенаправленно формиро-
вать у обучающихся визуальную грамотность и визуальную культуру. Будущему учи-
телю-словеснику необходимо обладать умением создавать ментальные карты и иные 
средства наглядности, в том числе в интерактивном режиме (т.е. в рамках «живого» учеб-
но-диалогического пространства учебного занятия). «Профессионально подготовленный 
учитель русского языка — это универсальный специалист: лингвист и литературовед, 
ученый и артист, режиссер и сценарист, педагог и психолог, редактор и критик, немножко 
поэт и художник» [26, с. 100].

Использование ментальных карт на занятиях по методике преподавания русского 
языка является значимым, поскольку в процессе их создания происходит не только на-
копление знаний (кумулятивная функция), но и их объединение в систему (интегрирую-
щая функция). Введение в учебный процесс ментальных карт способствует активизации 
мыслительной деятельности и рефлексивных процессов, развитию логического, в том 
числе визуального, мышления обучающихся. Создание ментальных карт самими обуча-
ющимися формирует положительное отношение к учебно-образовательному процессу, 
развивает их творческий потенциал. «Ментальная карта выступает альтернативой тради-
ционным способам обработки и передачи информации (конспектам, кратким записям и 
т.п.). Эта альтернатива более продуктивна, так как имеет естественную психологическую 
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основу, а главное, превращает студента в активного создателя собственного знания» [28, 
с. 313].

Мы считаем, что использование ментальной карты на занятиях по дисциплине «Тео-
рия и методика обучения русскому языку» позволяет повысить уровень профессиональ-
но-методической компетентности студентов-филологов, включая компетентность ин-
формационно-дидактическую.
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N. V. Kudryashova
Y. D. Solomatova

Implementation of cumulative integrating function of mental maps within the 
discipline “Theory and methods of Russian language teaching”

The article considers the possibilities of implementation of cumulative integrating function of a mental map 
as a modern didactic means of cognitive visualization which allows to understand and to encode a large amount 
of academic and scientific information by means of presenting it in visual and graphical form with the help of 
different codes (verbal, eidetic, sign). In the process of mental map creation subject knowledge is accumulated 
(cumulative function) and integrated into a certain system (integrating function). The definition of a mental map 
for some specific scientific field is clarified; the patterns of mental maps that were made by the students studying 
the discipline “Theory and methods of Russian language teaching” are presented. The authors show the importance 
of using mental maps for learning and cognitive activity of the students of Philology for the purpose of their 
professional competence development, and their visual literacy and visual culture building.

Key words: mental map, scheme, didactic infographics, cognitive visualization, cumulative integrating 
function, university discipline, methods of Russian language teaching.
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