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А.Н. Погребнова 
В данной статье освещается актуальность компетентностно- 

ориентированного подхода к образованию с целью создания базы для непрерывного 
образования, необходимость которого продиктованная скоростью и качеством 
инноваций во всех сферах современной жизни. Ключевой компетенцией для 
осуществления непрерывного образования является адаптивная компетенция –умение 
гибко применять имеющиеся знания в различных контекстах и для решения 
разнообразных задач. Применение методов когнитивной визуализации в процессе 
работы с информацией обеспечивают глубокое, быстрое и эффективное освоение 
предмета изучения. Одним из таких методов является создание концепт-карт. В 
докладе предлагается пошаговая методика освоения концепт-карты на занятиях 
английским языком и обосновывается важная роль подобных навыков в формировании 
адаптивной компетенции. 
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The article outlines the importance of competence-oriented approach to education 

with the purpose of gearing students towards life-long learning, prompted by the speed and 
scope of innovations in all spheres of modern life. Adaptive competence, the ability to apply 
acquired expertise in different contexts and to tackling various challenges, is the key to life-
long learning. Application of cognitive visualisation methods to processing information 
provides profound, fast and effective acquisition of the study subject. Concept mapping is one 
of the cognitive visualisation methods. The author suggests a step-by-step methodology of 
practicing the concept-mapping skill in English classroom and states the paramount 
importance of mastery of similar mind-tools in development of adaptive competence. 
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Компетентностный подход широко и повсеместно декларируется как 

основа современного среднего и высшего образования. В последнее 

десятилетие получение знаний стало задачей второго уровня относительно 

развития компетенций. Вслед за Э.Ф. Зеер, мы понимаем компетенцию как 

«…интегративную целостность знаний, умений и навыков 

обеспечивающих профессиональную деятельность» [2, с.27]. Автор 

отмечает деятельностно-ориентированный характер компетенций, 

поскольку они реализуются в процессе выполнения разнообразных видов 

деятельности, направленных на решение теоритических и практических 



задач. Именно поэтому, «в структуру компетенции помимо 

деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков входят так же 

мотивационная и эмоционально-волевая сферы» [там же]. 

Почетный профессор Университета Левена (Бельгия), авторитетный 

специалист в проектировании образования, Эрик де Корте (Erik De Corte), 

одной из ключевых компетенций 21 века считает адаптивную 

компетенцию. Профессор Де Корте характеризует современное общество 

как «обучающееся общество», исходя из того, что скорость развития 

общественных и технологических процессов так высока в наш век, что 

индивиду в течение жизни необходимо постоянно совершенствоваться, 

получать новые знания, чтобы оставаться экономически конкурентным. 

Исходя из этого, основной задачей современного образования он считает 

развитие «адаптивной компетенции» - способности «осознанно и гибко 

применять полученные знания и навыки в различных контекстах» [1, c.8]. 

С целью формирования адаптивной компетенции, процесс обучения, по 

мнению автора, должен «… представлять собой конструктивный, 

саморегулируемый, конкретный и совместный процесс формирования 

знаний и навыков» [там же]. Для развития адаптивной компетенции, 

важны структурированные и гибко используемые знания в предметной 

области, эвристические методы, которые «значительно повышают 

вероятность нахождения правильного решения за счет систематического 

подхода к задаче, метазнания (представления о собственной когнитивной 

деятельности), умение управлять собственными когнитивными 

процессами (когнитивное саморегулирование) [1, c.10]. Автор отмечает, 

что «…сформированная адаптивная компетенция означает желание и 

способность изменять базовые компетенции и непрерывно расширять 

границы собственного опыта», обладающий ею индивид способен 

переносить имеющиеся знания и навыки в новые условия, применять их 

для решения новых задач в ином контексте и таким образом осуществлять 



непрерывное обучение. Обладание адаптивной компетенцией превращает 

обучение в самостоятельную и осознанную деятельность, которая 

совершается на протяжении всей жизни. Именно поэтому, она 

«представляет собой важную составляющую, так называемых, навыков 

ХХI в.» [1, c.13]. 

В российской методике наиболее близко к компетенции понятие 

универсальных учебных действий. Р.П. Мильруд видит формирование у 

учащихся универсальных учебных действий главной задачей современных 

педагогов в области среднего образования. Он определяет их как 

«познавательные стратегии, необходимые для поиска, получения и 

фиксирования, осмысления и понимания, запоминания и хранения, 

трансформации и применения, создания и распространения знаний. 

Поскольку учебные действия универсальны, достигаемый с их помощью 

уровень учебной компетенции школьников является первым шагом к 

формированию умения учиться всю жизнь» [3, c.272-273]. Схожим нам 

кажется и понятие «когнитивных навыков и компетенций», 

приоритетность развития которых поддерживают многие отечественные 

авторы [4,6, 8,10]. 

Одним из эвристических методов, отвечающим вышеперечисленным 

задачам современности, активно способствующим развитию когнитивных 

навыков и адаптивной компетенции, на наш взгляд, является метод 

когнитивной визуализации. Когнитивная визуализация не тождественна 

визуализации, или иллюстративному методу, так как представляет собой 

«преобразование, переосмысление» предмета изучения [7, с.81]. 

Когнитивная визуализация направлена не на иллюстрацию осваиваемого 

материала, а на развитие познавательных способностей, аналитического и 

критического мышления. Продуктом когнитивной визуализации являются 

интеллект-карты, схемы, графики, таблицы матрицы, иерархии, сценарии, 

структурные блок-схемы, опорные конспекты, и другое. 



В данной работе мы остановимся на концепт-картах, которые 

являются одним из типов интеллект-карт, как относительно новом и 

набирающем популярность в области преподавания иностранных языков 

методе когнитивной визуализации. Типы интеллект-карт (Cognitive Maps, 

Concept Maps и Mind Maps) и возможные области применения каждого из 

этих методов в образовании освещены нами в предыдущей работе [5]. 

Интеллект-карты могут быть широко использованы в любой предметной 

области для максимально эффективной обработки полученной 

информации, при подготовке к написанию рефератов, курсовых и 

дипломных проектов, для фиксации «мозговых штурмов» и прочих 

творческих процессов, на этапе контроля и самоконтроля. Однако, 

эффективность метода может быть гарантирована только при условии, что 

тип и правила создания продукта когнитивной визуализации будут четко 

соответствовать желаемым целям. Для правильного подбора необходимо 

различать разные типы интеллект карт, четко представлять области их 

эффективности и владеть техникой их построения [5]. 

Концепт-карты (concept maps или topic maps) представляют собой 

графический способ отражения логической связи внутри концепта, или 

между концептами. Для создания такого продукта необходимо 

активировать базовые логические операции: анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, умение отделять главное от 

второстепенного. Структура таких карт отражает аспекты изучаемого 

понятия или логику изучаемого текста либо контекста, допускает наличие 

нескольких вершин, указание направления и типов связей (например: 

причины, следствия, мотивы, факторы влияния, препятствия, результаты, 

достоинства, недостатки), использование в текстовой составляющей не 

только отдельных слов, но и коротких фраз. Такой когнитивный продукт 

отражает не столько индивидуальность автора, сколько его способность 

грамотно структурировать информацию, видеть и выделять логические 



связи в изучаемом контексте. Концепт-карты эффективны для создания и 

моделирования четких логических структур, интеграции информации из 

нескольких источников, дополнения новых знаний к уже имеющимся, для 

контроля и оценки понимания предмета и диагностики проблемных зон 

[11]. 

В то же время, познание посредством построения концепт карт 

является глубоко индивидуальным процессом и осуществляется по-

разному людьми с разными типами личности. Джон Пелли (John Pelley) в 

статье «Effects of Concept Mapping on Meyers-Briggs Personality Types» 

рассматривает как обладатели разных типов личности по типологии 

Майерса-Бриггса подходят к созданию концепт карты и как этот метод 

позволяет скорректировать слабые стороны каждого типа. Например, 

экстраверты, сильны в вербализации, а создание концепт карты, работа над 

логической структурой предшествующее устному выступлению, 

заставляет их заняться рефлексией и интроспекцией, тем самым 

способствует развитию  противоположных навыков. Интроверты, 

напротив, проявят свою сильную сторону в сосредоточенном создании 

концепт карты и поработают над слабой, когда им будет нужно, 

вербализовать свою карту. Обладатели аналитического типа мышления 

(sensing types) склонны фокусировать внимание на конкретных деталях и 

фактах, а концепт-карта научит их переходить от линейного восприятия 

информации к видению картины целиком, то есть, переходить на более 

абстрактный уровень мышления, с которым у них обычно проблемы. 

Студенты, с интуитивным типом мышления (intuitive types), напротив, 

видят общую картину, но учатся вниманию к деталям и логике их 

организации. Обладателей рационального подхода к принятию решений 

(thinking types) привлечет то, что концепт карты позволяют несколько 

вариантов организации иерархии, каждый из которых может быть 

оправдан. А те, кто склонен к эмоциональному выбору (feeling types) 



отдадут больше сил визуальной привлекательности своего продукта. При 

этом те, кто предпочитает быть последовательным и методичным (judging 

types) видят в концепт- карте итоговый продукт, и им будет полезно 

научиться относится к ней как к пути, а не конкретной цели: добавлять 

новые детали и логические звенья, систематизировать и менять уровень 

обобщения информации. Люди, склонные к спонтанности (perception 

types), напротив легко вносят коррективы и изменения, но им нужна 

структура концепт карты, чтобы научиться опираться на факты и не 

игнорировать детали. Таким образом, работа с концептуальными картами 

полезна всем студентам, ибо заставляет их тренировать тот тип мышления, 

который развит слабее, и, следовательно, способствует более 

гармоничному когнитивному развитию личности и повышает 

эффективность процесса обучения [12]. 

Как показывает практика, навык создания концепт карт требует 

постепенного освоения и мало кому дается непосредственно после 

объяснения принципа их построения. На занятиях английским языком в 

вузе, где практически на каждом уроке присутствует объем информации в 

виде аудио, видео или текстового материала подлежащий изучению, 

реферированию, анализу, или переводу, такая работа вполне реальна и 

требует лишь поступательного и целенаправленного методического 

подхода. Зачатки тренировки этого навыка мы наблюдаем в ряде 

аутентичных учебников, особенно ориентированных на освоение 

академического языка. Но, к сожалению, предложенные в них задания 

остаются разрозненными и не ведут к формированию единой осознанной 

компетенции. В данной работе мы попытаемся предложить систему 

упражнений, ведущую к формированию и автоматизации навыка работы с 

информацией посредством концепт-карт. 

Согласно модели памяти, предложенной Ричардом Аткинсоном и 

Ричардом Шиффрином (Atkinson, Shiffrin), входящая информация 



воспринимается сенсорной (визуальной и звуковой) памятью, которая 

удерживает информацию в течении доли секунды и не обеспечивает 

хранения информации. Далее, информация поступает в рабочую или 

оперативную память, способную хранить от пяти до девяти 

информационных единиц единовременно в течении приблизительно 15-20 

секунд. Этот вид памяти так же не обеспечивает запоминания или 

усвоения, если только информация не подвергается повторению, 

обработке, кодированию. Лишь после этого она поступает в долгосрочную 

память, откуда может быть в последствии извлечена. В долгосрочной 

памяти информация хранится в структурированном виде в форме моделей 

или структур, которые отражают определенные концепты или образ 

действия в определенных ситуациях “sсhemas” или “knowledge structures”. 

Операции контроля процессов памяти не являются неотъемлемой 

характеристикой, а являются привнесенным свойством подконтрольным 

субъекту и их проявление в условиях эксперимента зависит от таких 

факторов как заданные инструкции, установки эксперимента и опыт 

субъекта [9]. Несомненно, вышеописанная схема работы памяти 

симплифицирована и не отражает всей сложности и нюансов процесса, но 

для методических целей она может быть принята как рабочая. 

В процессе обучения методы контроля памяти и навыки владения 

ими приобретают первостепенную важность. Чем больше индивид 

практикуется подборе и использовании наиболее адекватных методов 

осознанной работы с новой информацией, тем быстрее и легче он 

оперирует ею, достигая желаемого автоматизма. Каково же место концепт-

карты в достижении этой цели? Она является синтезом двух видов 

кодирования информации – визуальным и семантическим, что само по 

себе удваивает ее эффективность. Удачная концепт-карта, в идеале, 

является персонализированной визуализированной моделью полученного 

и обработанного объема информации, она представляет собой ту 



структуру, которая отправляется в долгосрочную память в совокупности 

составляющих ее частей и связей между ними. Концепт-карта 

представляет собой продукт кодирования информации обеспечивающий 

хранение ее в долгосрочной памяти.  

Как научить студентов  создавать концепт-карты? Первым шагом на 

пути освоения этого навыка является определение главной мысли каждого 

абзаца текста, часто это сводится к поиску «topic sentence» - предложения, 

суммирующего смысл абзаца. Не все тексты поддаются такому виду 

работы, он возможен лишь с текстами академической направленности или 

серьезными публицистическими текстами. Если предложение с четко 

изложенной мыслью абзаца отсутствует, то задача усложняется и 

обучающимся предлагается самостоятельно сформулировать основную 

мысль. Нужно отметить, что для действительного осмысления полученной 

информации, более эффективно требовать от студентов самостоятельно 

вербализировать основную мысль, так как механическое повторение слов 

автора текста не ведет к «кодированию» или обработке информации. Этот 

навык требует отдельного освоения и включает в себя два этапа: 

осмысления полученной информации и создания собственного мини 

текста, адекватно отражающего основную мысль, что уже само по себе 

активизирует аналитические и коммуникативные навыки. В данном 

контексте хочется заметить, что такого рода упражнения в аутентичных 

учебниках часто представлены заданием на сопоставление или «multiple 

choice», где учащимся необходимо сопоставить абзац с уже готовым 

обобщением «summary», либо выбрать самое удачное из предложенных. С 

одной стороны, такое задание достигает цели: оно учит сопоставлять два 

текста и определять их смысловую идентичность, тем самым проверяя 

понимание, либо, находить самое удачное обобщение, тренируя 

аналитические навыки, при этом снимая трудность создания собственного 

текста на базе оригинала. Этот метод вполне оправдан на начальном этапе, 



но на более продвинутых этапах обучения, он, на наш взгляд, лишает 

учащихся необходимости мыслить самостоятельно и продуцировать 

собственный текст, что снижает результативность обучения, так как 

только собственно сформулированное обобщение является продуктом 

когнитивной обработки информации. Для достижения коммуникативной 

цели, основная мысль должна быть выражена развернутым, грамматически 

корректным предложением. Следующим, достаточно трудным шагом 

является свертывание распространенного предложения до словосочетания 

или заголовка типа новостного, содержащего тот же смысл в 

конденсированной форме и легко поддающегося обратному 

развертыванию в полноценную фразу. В результате вышеописанных 

действий, мы получаем содержание ячеек концепт карты. 

Вторым этапом создания концепт-карты является категоризация 

информации. Под категоризацией мы понимаем определение роли каждого 

параграфа в логической структуре текста. Например, в проблемных 

текстах один или несколько абзацев наверняка будут описывать суть 

проблемы, один или несколько раскроют причины ее возникновения, 

возможные последствия, способы преодоления, ожидаемые результаты. В 

текстах аргументационной направленности следует ожидать абзацы, 

представляющие определенное мнение, аргументы в защиту, примеры,  

контраргументы. В художественных текстах можно выделить завязку, 

развитие, кульминацию и разрешение конфликта. Описательные и тексты, 

излагающие события в хронологической последовательности, наименее 

пригодны для создания концепт карт, но и они имеют свою структуру. 

Формирование навыка идентификации логической роли каждого 

отдельного фрагмента текста является весьма важным и полезным не 

только для дальнейшего построения концепт-карты, поскольку она 

является лишь инструментом работы с информацией, но и для 

последующего создания собственных текстов как устных, так и 



письменных: сообщений, докладов, презентаций, эссе и прочих видов 

коммуникации. Определив роль фрагмента в общей логической структуре 

текста, мы получаем надписи на стрелках, соединяющих ячейки концепт 

карты. 

Последним этапом, очевидно, станет этап синтеза: переосмысления 

структуры, объединения категорий одного порядка, отсечение 

повторяющихся элементов и информации менее релевантной относительно 

основной проблемы. Часто, в популярных или научно-популярных текстах 

причины, следствия, примеры, мнения рассредоточены по тексту с целью 

достижения желаемого художественного эффекта, либо следуя логике 

изложения автора. В научной или образовательной литературе одна мысль 

может излагаться в нескольких абзацах. На этом этапе создания концепт 

карты обучаемые создают свою структуру полученной информации, 

группируют ее согласно собственной логике, тем самым завершая процесс 

переработки и кодирования. 

Концепт-карта, полученная в результате вышеописанного процесса, 

является уникальной, персональной, визуализированной схемой 

полученных знаний. Процесс создания такого продукта гарантирует 

полное глубокое осмысление полученной информации, ее 

индивидуальную проработку и поступление в долгосрочную память.  

Информация, прошедшая вышеописанный путь, будет гарантированно 

усвоена учащимися, более того, с опорой на концепт-карту ее легко будет 

восстановить, освежить в памяти без обращения к тексту оригинала, 

дополнить новыми поступлениями. Создание концепт-карты обеспечивает 

возможность дальнейшей корректной передачи полученной информации, 

то есть, осуществлению успешной коммуникации. 

Хочется особо подчеркнуть важность групповой работы в освоении 

метода концепт-карт. На каждом этапе, за режимом самостоятельной 

работы должен следовать режим группового обсуждения и выбора 



наилучших вариантов. Это важно по ряду причин: во-первых, 

обучающиеся получают обратную связь и оценку своей деятельности от 

своих сверстников, это дает им возможность самоанализа и 

самокоррекции, снимая данную функцию с преподавателя, что превращает 

процесс обучения в коллективный творческий процесс. Во-вторых, этап 

обсуждения является осуществлением истинной, живой, деятельностно -

ориентированной коммуникации: в стремлении к общей цели 

обучающиеся отстаивают свою точку зрения, критикуют неудачные 

предложения, меняют свое решение, соглашаются или не соглашаются с 

товарищами. Такой конструктивный обмен очень ценен на занятиях 

языком, он тренирует не только коммуникативные навыки, но и навыки 

кооперации, взаимоконтроля, критического мышления и групповой 

работы, которые в свою очередь являются важными компетенциями. 

Подобные концепт-картам методики освоения информации 

называются в англоязычной литературе «mind tools», что можно перевести 

как «когнитивные инструменты». Будучи межпредметными они, на наш 

взгляд,  являются ключевыми как для образования, так и для 

самообразования и когнитивной саморегуляции в процессе образования. 

Грамотный выбор и свободное, осознанное применение таких методик 

свидетельствует о сформированности адаптивной компетенции. 
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