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Качественное лингвистическое обучение 
предполагает, что учащийся не только осво-
ит языковую систему на разных уровнях (фо-
нетическом, лексическом, морфологическом, 
синтаксическом), но и поймет общие законо-
мерности функционирования языка, научится 
использовать языковые средства в процессе 
коммуникации. Для того чтобы учащийся нау-
чился общаться, ему необходимо «вжиться» [4] 
в коммуникативное пространство изучаемого 
языка, а для этого необходимы знания о культу-
ре, психологии, характере народа, язык которо-
го изучается. Таким образом, процесс обучения 
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В статье рассматривается проблема формирования вторичной языковой личности с помощью новых 

технологий, в частности, технологии ментальных карт, которая в последние годы приобретает популярность 

в различных сферах преподавательской деятельности. Авторы предлагают применять данную технологию 

при обучении русскому языку как иностранному, потому что считают, что если культура обучаемого и культура 

изучаемого языка не идентичны друг другу, то «принятию» чужих ценностей будет способствовать обогащение 

словаря концептами, которые можно доступно зафиксировать с помощью ментальных карт. 

Авторы предлагают данную работу начинать проводить уже на элементарном уровне, формируя ядро 

семантического поля, которое последовательно расширяется от этапа к этапу и, фактически, формируется к 

первому сертификационному уровню. В статье приводится образец ментальной карты, на которой показана 

поэтапная работа над одной из лексических единиц. 

В заключение авторы приходят к выводам, что ментальные карты не только формируют вторичную язы-

ковую личность, но и позволяют отследить изменения в когнитивном и языковом сознании и внести, если 

необходимо, коррективы. Использование технологии ментальных карт является перспективной как для 

формирования вторичной русской языковой личности на занятиях по русскому как иностранному, так и для 

организации самостоятельной работы студентов, а также может применяться как форма контроля.
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MENTAL MAPS AS A METHOD OF FORMING A SECONDARY LINGUISTIC 

PERSONALITY IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

The article deals with the problem of formation of secondary language personality with the help of new technologies, 

in particular, the technology of mental maps, which in recent years has become popular in various fields of teaching. The 

authors suggest to use this technology in teaching Russian as a foreign language, because they believe that if the culture of 

the learner and the culture of the language studied is not identical to each other, the “acceptance” of other people’s values 

will contribute to the enrichment of the dictionary concepts that can be recorded with mental maps.

The authors propose to start this work at the elementary level, forming the core of the semantic field, which is gradually 

expanding from stage to stage and, in fact, formed to the first certification level. The article provides a mental map, which 

shows the stepwise work on one of the lexical units.

In the end, the authors conclude that mental maps not only form a secondary linguistic personality, but also make it 

possible to track changes in cognitive and linguistic consciousness and make adjustments, if necessary. Thus, the use of 

the technology of mental maps is promising for the formation of secondary Russian language personality in the classroom 

in Russian as a foreign language.

Key words: secondary linguistic personality, new technologies, mental map, Russian as a foreign language.

русскому языку как иностранному, становится 
не просто заучиванием текстов, фраз, слов, а 
формированием нового сознания, иной языко-
вой личности, которую в науке принято назы-
вать вторичной [14]. Проблема формирования 
вторичной языковой личности является отправ-
ной точкой в методике преподавания русского 
языка как иностранного в последние десяти-
летия и освещается в работах Н.Д. Гальсковой, 
Н.И. Гез, С.Г. Тер-Минасовой, И.И. Халеевой, 
К.Н. Хитрика, и др.

Еще в конце XX века Л.П. Клобукова писала, 
что феномен языковой личности (и вторичной) 
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стал объектом изучения многих отраслей науки: 
психолингвистики, социолингвистики, теории 
коммуникации, логики, лингвистики, литерату-
роведения и других наук [8], поэтому мы встре-
чаем его неоднозначное толкование в научной 
литературе. В связи с активным исследованием 
феномена вторичной языковой личности и не-
однозначности толкования данной дефиниции, 
определимся с термином, которым будем пользо-
ваться в нашей работе. В лингводидактическом 
энциклопедическом словаре данная дефини-
ция определена так: «Личность, приобщенная 
к культуре народа, язык которого изучается…» 
[15]. Таким образом, формирование вторичной 
языковой личности можно трактовать как «вжи-
вание» в культуру другого народа. Именно опи-
сание методики формирования вторичной язы-
ковой личности, в частности формирование ее 
тезауруса, с помощью технологии ментальных 
карт стало целью нашей статьи.

Для её реализации нами очерчен круг тео-
ретических предпосылок и описана методика 
составления ментальных карт для обогащения 
тезауруса учащихся и формирования вторичной 
русской языковой личности. 

Как известно из концепции Ю.Н. Карау-
лова, языковая личность, имеет трехуровневое 
устройство и коррелирует с тремя типами ком-
муникативных потребностей (контактоуста-
навливающей, информационной и воздейству-
ющей) и тремя сторонами процесса общения 
(коммуникативной, интерактивной и перцеп-
тивной) [7]. Развивая идеи Ю.Н. Караулова, 
Г.М. Богин определяет структуру и содержание 
языковой личности через призму лингводидак-
тики как «…многослойный и многокомпонент-
ный набор языковых способностей, умений, го-
товностей к осуществлению речевых поступков 
разной степени сложности, поступков, которые 
классифицируются с одной стороны, по видам 
речевой деятельности (имеются ввиду говоре-
ние, аудирование, письмо и чтение), с другой 
стороны – по уровням языка, то есть фонетике, 
грамматике, лексике» [2]. Такое представле-
ние помогает понять, как должно происходить 
«движение» от одного вида речевой деятель-
ности к другому, от одного языкового уровня 
к другому и какую роль играет формирование 
тезауруса учащихся при обучении иностранцев 
русскому языку. 

Конечно, очень важно понимать, что реше-
ние методических задач всегда связано с тем 
образовательным пространством, в котором 
происходит формирование вторичной языковой 
личности, а такжес особенностями структуры 
языка обучаемого, особенностямиего ментали-
тета. Для методических исследований важны 
инструменты, позволяющие развивать опреде-
лённые параметры языковой личности, воздей-
ствовать на неё в определённом направлении. 

Нужно отметить, что современная мето-
дическая наука активно ищет новые методы и 
приёмы, которые в современном образователь-
ном пространстве способны эффективно решать 
вопросы преподавания русского языка как ино-
странного. Так, активно используются модели 
смешанного обучения [6], [14], [21], позволяю-
щие вовлекать учащихся в учебный процесс. 
Или, в работах Н.В. Беловой, Е.В. Рублевой, 
Ван Сяоян, Н.В. Войтович, Е.А. Хамраевой и 
др., в русле технологии смешанного обучения 
предлагаются новые методы и приёмы по фор-
мированию навыков аудирования, устной речи, 
чтения, письма [2], [5], [6], [7], [12], [13], [16]. 
Активно обсуждается применение новых техно-
логий, методов при обучении различным видам 
речевой деятельности [7], [8], [9], [22], при ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся 
[10], [21]. Кроме того, изменение образователь-
ного пространства, в котором появляются новые 
средства обучения, заставляет исследователей 
активно использовать, например, беспровод-
ные технологии, приложения для мобильных 
устройств [18], мобильное видео, способствую-
щее обогащению речи студентов лексическими 
единицами и активизирующее их использова-
ние в устной речи [15].

В данной статье мы хотим описать метод, 
позволяющий формировать вторичную языко-
вую личность на основе технологии менталь-
ных карт, предложенной Тони Бьюзеном [4]. 
Ментальные карты (интелект-карты, умные 
карты, ассоциативные карты, карты памяти, 
майндмэппинг, mindmapping) – это особая ви-
зуализированная, структурированная техника 
фиксации информации, альтернативная табли-
цам и схемам, «…графическое выражение про-
цесса радиантного мышления» [4, с. 58], являю-
щееся естественным продуктом деятельности 
человеческого мозга. Ментальные карты – это 
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«графический метод, предоставляющий уни-
версальный ключ к высвобождению потенциа-
ла, скрытого в мозге» [4, с. 58]. Методика мен-
тальных карт может найти применение в любой 
сфере жизни, если необходимо совершенство-
вать интеллектуальный потенциал личности 
или решать разнообразные интеллектуальные 
задачи» [4, с. 59].

Данная технология используется в раз-
личных областях гуманитарных наук и с раз-
личными целями. Так, Хорст Мюллер убеждён, 
что освоение ментальных карт доступно любо-
му человеку, потому что они облегчают задачу 
управления огромным потоком новой инфор-
мации при изучении любой темы. Благодаря 
ментальным картам факты, явления и термины 
располагаются в иерархическом порядке и тем 
самым облегчается их запоминание. Менталь-
ные карты – «…это карты духа, мысли и памяти. 
Карта наглядно отражает ассоциативные связи 
в мозге человека» [10], [19]. Ментальные карты 
облегчают человеческое мышление, так как они 
построены на основе основополагающего пра-
вила обучения: от простого к сложному. 

Мы используем технологию ментальных 
карт для формирования вторичной языковой 
личности на занятиях по русскому языку как 
иностранному уже на элементарном уровне и 
поэтапно «достраиваем» её от уровня к уров-
ню. С помощью данной технологии мы вводим 
лексические единицы (слова, словосочетания) 
поэтапно: 1) на элементарном уровне вводится 
слово, вокруг которого формируется ядро се-
мантического поля, 2) на базовом уровне расши-
ряется семантическое поле за счет микрополей, 
3) на базовом и первом сертификационном уров-
нях происходит формирование ассоциативных 
связей слов, микрополей, 4) на базовом и пер-
вом сертификационном уровнях вводятся пре-
цедентные феномены. Таким образом, при до-
стижении второго сертификационного уровня 
у студента должно быть сформировано «ядро» 
вторичной языковой личности, то есть базовые 
культурные паттерны. 

Для того чтобы технология была эффектив-
ной необходимо продумать принципы отбора 
дидактического материала. Мы считаем, что для 
ментальных карт необходимо отобрать концеп-
туально значимые слова, ориентируясь на Про-
грамму лексического минимума (в соответствии 

с каждым уровнем) и словарь Ю.С. Степанова 
«Константы: словарь русской культуры». Кон-
цептуально значимыми можно считать те сло-
ва, которые являются средством представления 
«культурной темы» в языке [17], «практической 
философии» человека [1], отражением русского 
менталитета…» [11]. 

Итак, на элементарном уровне нами выде-
лены 6 лексических единиц, которые позволяют 
формировать базовые понятия русской языко-
вой личности: родина, семья, история, друг, до-
рога, времена года (зима).

Для каждой лексемы на занятии (и во 
внеаудиторной работе) мы начинаем создавать 
ментальную карту, которая на данном уровне 
основывается на введении лексемы и формиро-
вании ядра семантического поля из отдельных 
лексических единиц. Так со словом «зима» мы 
поэтапно вводим слова-названия месяцев (де-
кабрь, январь, февраль), затем слов «погода» и 
связанные с ней «холод» и «снег» (рис. 1). Нема-
ловажны слова из тематической группы «одеж-
да» (шапка, шарф). Как видим, работая над со-
ставлением ментальной карты к слову «зима» 
мы обогащаем речь студентов словами, темати-
чески связанными со данным словом, которые 
образую различные микрополя семантического 
поля «зима», и, что не менее важно, − активизи-
руем в процессе составления ментальной карты 
различные виды речевой памяти: зрительную, 
механическую, образную (рис. 1).

На базовом уровне работа продолжается и 
ментальная карта расширяется за счет формиро-
вания периферии семантического поля (микро-
полей) и формирования ассоциативных связей 
слов. Мы расширяем лексическую наполняе-
мость микрополей «снег», «одежда». И добав-
ляем новое микрополе «игра» (рис. 2). 

К началу первого сертификационного 
уровня должна быть сформирована уже инди-
видуальная вторичная языковая личность, ко-
торая способна самостоятельно работать над 
обогащением собственного словарного запаса, 
используя технологию ментальных карт, и рас-
ширяя те ментальные карты, которые создава-
лись в процессе изучения русского языка на 
элементарном и базовом уровнях. Учащиеся 
могут дополнять свои ментальные карты само-
стоятельно «добытыми» из прочитанных, про-
слушанных текстов словами, словосочетаниями, 
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Рисунок 1

Рисунок 2
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прецедентными феноменами. На данном этапе 
обучения ментальная карта может использо-
ваться не только как приём обучения, но и как 
метод, с помощью которого можно проверять 
относительную зрелость вторичной языко-
вой личности. Мы говорим об относительной 
сформированности потому, что формирование 
каждой индивидуальной вторичной языковой 
личности – это процесс, который завершается 
только тогда, когда человек прекращает изучать 
язык, в частности русский, или когда прерыва-
ется его жизненный путь. 

Таким образом, формирование вторичной 
языковой личности с помощью ментальных 
карт происходит поэтапно: вначале формиро-
вание семантического ядра, затем расширение 
семантического поля, и, наконец, формирова-
ние ассоциативных связей. Очень важно, что на 
первом сертификационном уровне ментальные 
карты могут использоваться и как форма кон-
троля, потому что их анализ и самостоятельное 
«расширение» студентом позволяет понять сте-
пень того, насколько обучаемый «вжит» в куль-
турное пространство языка.

Мы можем говорить о том, что в процессе 
формирования вторичной языковой личности 
с помощью ментальных карт не только обога-
щается словарь учащихся, но и происходит его 
структурирование, развиваются умственные 
способности, потому что происходит «откры-

тие» скрытых смыслов русских слов; наблю-
дается «коммуникативный» рост обучаемого, 
потому что осознаются системные связи слов 
в тексте; происходит становление вторичной 
личности вследствие того, учащийся начинает 
понимать «русские культурные коды».

Ментальные карты эффективны при работе 
с лексикой на каждом этапе: при изучении но-
вого материала (лексика по теме занятия, про-
фессиональная терминология, ключевые слова 
художественного текста), при повторении изу-
ченного материала, для закрепления (проверка 
усвоения языковой информации). На занятиях 
при обучении чтению ментальные карты пред-
ставляют собой опорную схему содержания 
текста, то есть они могут использоваться уже 
с другой целью. При обучении устной и пись-
менной речи ментальные карты служат своео-
бразным сводом правил составления монологов 
и диалогов, написания письма, заполнения до-
кументации.

Данный метод обучения, на наш взгляд, 
вписывается в современные требования линг-
вистического обучения, потому что учитывает 
концептуальный подход к слову и рассматри-
вает его функционирование в тексте в соответ-
ствии с текстологическим подходом и, таким 
образом, помогает формировать вторичную 
языковую личность. 

21.11.2017
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