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На современном этапе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе все 
большее значение приобретает повышение качества усвоения не только 
общеязыковых, но и профессиональных знаний. Сегодня в основе 
образовательного процесса лежит системно-деятельностный подход, который 
призван способствовать формированию у студентов учебно-познавательных 
компетенций. 
     Чтобы справиться с постоянно растущим потоком информации, 
необходимо развивать нестандартные способы её организации, учиться 
выделять главное, уметь образно и сжато структурировать свои идеи. Для 
решения этой задачи в образовательном процессе применяется метод 
создания интеллект карт. Он может рассматриваться как удобная техника 
альтернативного фиксирования информации. Интеллект карты - это способ 
изображения системного мышления с помощью схем. 
      Каждый бит информации, который поступает из внешнего мира в наш 
мозг (ощущение, воспоминание, мысль и т д) – может быть представлен в 
виде центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки и 
тысячи и ассоциаций. 
     Интеллект карты являются уникальным средством для развития памяти и 
мышления, которые были разработаны Тони Бьюзеном, писателем, лектором 
и консультантом по вопросам развития интеллекта, психологии обучения и 
проблем мышления. Говоря проще, интеллект карта - это схема в центре 
которой расположено ключевое слово или изображение, от которого далее 
ответвляются так называемые ноды (подтемы или подидеи 1 уровня), затем 
конкретизированные идеи (2 уровень) и так далее до периферии, практически 
до бесконечности. Другими словами, интеллект карты отображают то, как 
возникают, формируются мысли и запоминаются данные в мозге человека. 
Такая карта не имеет границ и может пополнятся новыми словами или 
структурами по мере их изучения. Важно то, что создают такие диаграммы 
сами для себя, выбирая ассоциативные цвета, шрифты, рисунки, размер и 
форму стрелочек, оформляя все в своем, понятном для них стиле, что 
значительно приятнее рутинного процесса зазубривания. Благодаря 
использованию цветов, рисунков и пространственных связей, любая 
информация воспринимается, анализируется и запоминается гораздо 
эффективнее, чем при линейном представлении. 

При использовании ментальных карт изучаемый материал 
воспринимается как единое целое, что очень важно. Кроме того, интеллект-
карты можно в любой момент преобразовать, усовершенствовать, обновить. 
Легко и быстро происходит проверка и повторение пройденного материала 
на основе этого метода, который в свою очередь способствует прочному 



закреплению изученных терминов и понятий. Данная технология может 
применяться для любых типов уроков, как ознакомлении с новой темой так и 
при закреплении материала, для систематизации информации, выявления 
связей и ассоциаций, активизации процессов мышления, как на занятиях, так 
и во время самоподготовки, концентрации внимания на ключевых понятиях. 

Эффективность Использование Интеллект карт при обучении 
иностранному языку  неоспорима. Этот прием значительно  ективизирует и 
оптимизирует процесс обучения, формирует у студентов навыки решения 
творческих задач, планирования и разработки проектов разной сложности, 
конспектирования лекций.  
Применение интеллект карт на уроках английского языка позволяет создать 
мотивацию к овладению иностранным языком как средством общения, 
организовать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 
учащихся, конструировать учебное содержание в соответствии с 
особенностями учащихся, осуществлять дифференцированный подход. 
Кроме того, этот прием позволяет научить обучающихся пользоваться 
словарями, справочниками и другими источниками письменной и устной 
информации с целью поиска необходимых значений, расшифровки 
словарных обозначений, развивать их творческие и интеллектуальные 
способности, мышление и память. 
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 Голова, наполненная отрывочными, 
бессвязными знаниями, похожа на кладовую, 
в которой все в беспорядке и где сам хозяин 
ничего не отыщет; голова, где только система 
без знаний, похожа на лавку, в которой на 
всех ящиках есть надписи, но в ящиках пусто
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 Создать мотивацию к овладению иностранным языком как 
средством общения.

 Организовать индивидуальную, групповую и коллективную 
деятельность обучающихся.

 Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся.
 Организовывать самостоятельную работу обучающихся.
 Организовывать проектную деятельность.
 Научить обучающихся пользоваться словарями, 

справочниками и другими источниками письменной и устной 
информации с целью поиска необходимых значений, 
расшифровки словарных обозначений.

 Развивать у обучающихся творческие и интеллектуальные 
способности, мышление, память, а также проявлять 
интуитивные способности.



 Coggle (Web) — для начинающих;
 Mindly (macOS, iOS, Android) — для мобильных;
 Draw.io (Web, macOS, Linux, Windows, Chrome OS) — бесплатно;
 iMindMap (macOS, Windows) , iOS) — для углубленного анализа интеллект-

карты;
 MindMup (Web) — для создания публичных интеллект-карт;
 MindMeister (Web, iOS, Android, macOS, Windows) — для командной 

работы;
 Scapple (macOS, Windows) — для тех, кто любит гибкие настройки и 

необычное отображение интеллект-карт;
 SmartDraw (Web) — для линейных интеллект-карт;
 Stormboard (Web) — для персонального пользования;
 SimpleMind (macOS, Windows, iOS, Android) — для создания интеллект-карт

из PDF-файлов;
 LucidChart (Web, iOS, Android) — для тех, кто хочет сделать не просто карту, 

а настоящую блок-схему.
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