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Аннотация. Рассмотрены ментальные карты как эффективная образовательная технология 
формирования информационно-правовой компетенции личности. Отмечено, что условия 
интенсивного развития законодательно-правовой сферы общества и ее информатизация 
обусловливают необходимость модернизации системы обучения, частичная автоматизация 
становится необходимым условием для успешного функционирования организаций и учре-
ждений во всех сферах общества. Дана характеристика технологий социально-культурной 
деятельности, которые направлены на выявление специфики практико-ориентированной 
педагогической системы обучения. Обоснованы ведущие принципы организации педагоги-
ческого процесса, среди которых выступает принцип досуговой самоорганизации, детерми-
нированный потребностью личности в получении необходимых информационно-правовых 
знаний для осуществления профессиональной деятельности посредством интеграции лич-
ности в образовательные инициативы, которые способствуют ее гармоничному развитию и 
самосовершенствованию в свободное от обучения время. Выявлена специфика формирова-
ния информационно-правовой компетенции личности на основе применения современных 
образовательных технологий (составления ментальных карт), интернет-ресурсов с опорой 
на нормативно-правовую базу Российской Федерации. Особое внимание уделено обоснова-
нию технологического подхода к применению ментальных карт для активизации профес-
сионального саморазвития в условиях внеаудиторной работы. Охарактеризованы этапы 
создания ментальных карт, структура и стили их оформления. Определены интерактивность 
и возможность адаптации учебного материала слушателями, с учетом их подготовки. 
Ключевые слова: информационно-правовая компетенция, ментальные карты, инновацион-
ные образовательные технологии, социально-культурный подход 
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Abstract. Mental maps are considered as an effective educational technology for the development 
of information and legal competence of a person. It is noted that the conditions for the intensive 
development of the legislative and legal sphere of society and its informatization necessitate the 
modernization of the education system, partial automation becomes a necessary condition for the 
successful functioning of organizations and institutions in all spheres of society. The characteris-
tics of the technologies of social and cultural activities, which are aimed at identifying the specif-
ics of a practice-oriented pedagogical system of education, are given. The leading principles of the 
organization of the pedagogical process are substantiated, among which is the principle of leisure 
self-organization, determined by the need of the individual to obtain the necessary information and 
legal knowledge for the implementation of professional activities through the integration of the in-
dividual into educational initiatives that contribute to its harmonious development and self-
improvement in their free time from learning. The specifics of the development of the information 
and legal competence of the individual based on the use of modern educational technologies 
(compilation of mental maps), Internet resources based on the legal framework of the Russian 
Federation are revealed. Particular attention is paid to the justification of the technological ap-
proach to the use of mental maps to enhance professional self-development in the context of extra-
curricular work. The stages of creating mental maps, the structure and styles of their design are 
characterized. The interactivity and the possibility of adapting the educational material by the stu-
dents, taking into account their training, are determined. 
Keywords: information and legal competence, mental maps, innovative educational technologies, 
social and cultural approach 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные требования к уровню ин-

формационно-правовой грамотности челове-
ка обусловливают использование инноваци-
онных образовательных технологий, позво-
ляющих эффективно вести коммуникацион-
ный сетевой взаимообмен в процессе прак-
тической деятельности, применять актуаль-
ные информационных методы, цифровые 
ресурсы. Тенденции стремительной цифро-
визации в современном российском общест-
ве обусловливают поиск эффективных тех-
нологий профессиональной подготовки спе-
циалистов, владеющих современными ин-
формационно-компьютерными технологиями 
работы. Интенсивное развитие законода-
тельно-правовой сферы и ее информатизация 
указывают на актуальность подготовки бу-
дущих специалистов, которые владеют инно-
вационными технологиями работы, про-
граммно-техническими средствами и ком-
плексами, способных обрабатывать инфор-
мацию. 

Следует отметить, что одним их веду-
щих показателей квалификации специали-
стов становится их информационно-правовая 
компетенция, то есть уровень приобретаемо-
го объема информационно-правовых знаний 
по профессиональному направлению посред-
ством инновационных цифровых технологий, 
а также информационно-коммуникационных 
технологий как составной части социально-
культурных технологий.  

 
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Понятие «информационная компетент-

ность» долгое время трактовалось в нераз-
рывной связке с информационной культурой 
личности (Н.И. Гендина, Н.Б. Зиновьева, 
С.Д. Каракозов).  

В исследовании С.Д. Каракозова выде-
ляются следующие компоненты информаци-
онной культуры личности: информационная 
грамотность, информационная рефлексия, 
информационное культуротворчество и ин-
формационная компетентность. Ценностно-
смысловой компонент информационной куль-

туры личности – это система личностных и 
ценностных взглядов в сфере информацион-
ных отношений, которые влияют на степень 
усвоения новых знаний и получения специ-
альных навыков в процессе использования 
информационно-компьютерных средств для 
решения своих профессиональных задач [1]. 

Н.И. Гендина, исследуя информацион-
ную культуру, основной акцент делает на 
интегративную способность личности прояв-
ляться в «…в освоении умений по поиску, 
анализу и преобразованию информации на 
основе информационно-коммуникационных 
технологий и применении этих умений в 
обучении и дальнейшей профессиональной 
деятельности [2]. 

В свою очередь исследователи А.Ю. Фе-
досов, М.В. Маркушевич определяют ин-
формационную культуру как интегральную 
структуру, которая является одним из ком-
понентов общей культуры. При этом худо-
жественная культура оказывает особое влия-
ние на степень разработки информационных 
объектов, если учитывать различные прин-
ципы (эстетики, гармонии и красоты). Пра-
вовая культура опирается на авторские права 
и при их соблюдении, например, в программ-
ном обеспечении, может эффективно проти-
востоять различным преступлениям на основе 
применения современных информационно-
компьютерных технологий; физическая куль-
тура – умение, не причиняя вреда здоровью, 
использовать информационные технологии; 
духовно-нравственная культура – умение 
выявлять негативный контент в интернет-
пространстве (насилие, терроризм, порно-
графия, суицидальная направленность) [3].  

Информационная компетентность, по 
мнению О.И. Мироновой, нацелена на:  
а) получение систематизированных теорети-
ческих знаний о ключевых информационных 
понятиях, соответствующих информацион-
ных процессов и информационно-коммуни-
кационных средств их обработки; б) развитие 
навыков применения современных информа-
ционно-компьютерных технологий в процес-
се образовательной, профессиональной и по-
вседневной жизни; в) владение методами по-
иска, обработки и трансляции информации; 
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г) умение самостоятельно организовывать 
информационную деятельность, осуществ-
лять ее самоконтроль; д) способность в усло-
виях глобализационных процессов объектив-
но оценивать информацию [4]. 

Исследуя правовой аспект информаци-
онной культуры личности, ряд ученых рас-
сматривают это понятие как совокупность 
знаний, умений и навыков с целью проведе-
ния эффективной деятельности в современ-
ном информационном пространстве. При 
этом отмечается, что необходимо четкое со-
блюдение всех законодательных норм и прав 
Российской Федерации. 

Мы согласны с концепцией Н.И. Рыжо-
вой с соавт., что информационно-правовая 
компетентность – есть «…динамическая ха-
рактеристика деятельности специалиста, от-
ражающая мотивацию, потребность и инте-
рес к получению новых знаний в области 
права и информатики за счет расширения и 
углубления приобретаемого объема право-
вых знаний посредством более глубокого 
освоения им навыков в области информаци-
онно-коммуникационных технологий» [5].  

Несмотря на определенные достижения в 
области формирования информационно-пра-
вовых компетенций личности, все еще оста-
ется нерешенным ряд проблем, связанных с 
проектированием данного процесса, учиты-
вающего правовые императивы, обусловлен-
ные целями и задачами деятельности.  

По нашему мнению, информационно-
правовая компетенция – это умение исполь-
зовать в своей профессиональной деятельно-
сти документы, владение знаниями, умения-
ми и навыками работы с информационными 
ресурсами.  

Раскрывая критерии и показатели ин-
формационно-правовой компетентности, мы 
выделим наиболее важные – правовую гра-
мотность, владение информационными тех-
нологиями, повышение профессиональной 
компетентности, правовое поведение, само-
регуляцию. 

Формирование таких способностей не 
может происходить фрагментарно, а воз-
можно только в процессе систематической 

работы, направленной на развитие информа-
ционно-правовой компетенции.  

Однако с позиций профессионального 
обучения процесс приобретения правовой 
информации связан с содержанием процесса 
обучения и используемыми технологиями, 
которые опираются на современные подходы 
к совершенствованию профессиональной 
подготовки: 

− наличие правовой и информационной 
активности;  

− взаимодействие традиционных и ин-
новационных моделей обучения;  

− информационная составляющая со-
временных образовательных систем;  

− содержание аудиторных и внеауди-
торных видов деятельности и т. д.  

На наш взгляд, информационно-правовая 
компетенция позволяет успешно выполнять 
профессиональную деятельность при исполь-
зовании современных интернет-ресурсов, а 
также инновационных методов и средств ра-
боты с информацией с опорой на норматив-
но-правовую базу Российской Федерации. 

Под информационно-правовой компе-
тенцией нами понимается способность ре-
шать профессиональные задачи в области 
профессиональной деятельности с использо-
ванием новейших информационно-цифровых 
технологий, позволяющих анализировать и 
осуществлять квалифицированные действия. 

Обучающийся должен уметь оперативно 
собирать, анализировать и структурировать 
информацию, быть способным к непрерыв-
ному личностному и профессиональному 
саморазвитию.  

Инновационные образовательные техно-
логии описывают порядок построения про-
цедур преобразующего взаимодействия пре-
подавателя с участниками образовательного 
процесса. При этом необходимо использо-
вать разнообразные средства, формы и мето-
ды обучения.  

Изучение работ в области социально-куль-
турного подхода (М.А. Ариарский, Е.И. Гри-
горьева, Г.В. Ганьшина, Н.В. Шарковская, 
Н.Н. Ярошенко) позволило рассматривать их 
как базу для формирования информационно-
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правовой компетенции и в соответствии с 
основными информационно-правовыми по-
требностями [6–8].  

Особую роль имеют технологии соци-
ально-культурной деятельности, которые ак-
тивно используются в процессе внеаудитор-
ной деятельности. Наиболее эффективными 
являются образовательные, игровые, культу-
ротворческие, проектные, интерактивные 
технологии. 

Среди интерактивных технологий можно 
выделить:  

− операционные и имитационные дело-
вые игры, компьютерные симуляции; 

− неимитационные интерактивные иг-
ры (кейсы, тренинги). 

В проектных технологиях следует сде-
лать особый акцент на создании образова-
тельных ментальных карт. 

Уровни технологий в образовании могут 
быть рассмотрены на:  

− концептуальном (совокупность идей 
и понятий, выступающих основой для техно-
логического построения); 

− процедурном (субъектные действия 
по организации каждого технологического 
этапа в решении поставленных целей и задач);  

− проектном (построение этапов дос-
тижения педагогических целей);  

− техническом (применение техниче-
ских и инструментальных средств на всех 
этапах достижения педагогических целей).  

На протяжении всего процесса обучения 
целесообразно использовать особую технику 
визуализации мышления – ментальные карты 
(mind maps – в переводе «интеллект-карты», 
«карты мышления») и технологии майнд-
мэппинга (работы с ментальными картами). 
Так, по мнению ученого Д. Боули, уровень 
освоения учебного и практического материа-
ла выше у слушателей, которые активно 
пользуются данной технологией.  

Автором технологии майндмэппинга яв-
лялся британский психолог Т. Бьюзен, кото-
рый в процессе изучения человеческого моз-
га обратил внимание на строение нейронов и, 
в частности, на клетки, участвующие в полу-
чении, обработке и передаче другим нейро-

нам информации, от центра которых (ядер 
нейрона) отходят отростки, похожие на ветви 
дерева. По такому же принципу психолог 
структурировал информацию в контексте 
ментальных карт [9], поэтому в их центре 
содержится главная идея, а от нее отходят 
ключевые мысли, которые можно дифферен-
цировать на подпункты до тех пор, пока ин-
формация будет полностью структурирована.  

Анализ образовательной среды показал, 
что сегодня можно создавать ментальные 
карты с помощью целого арсенала специаль-
ного программного обеспечения. Ментальная 
карта составляется в виде древовидной схе-
мы, на которой отражаются идеи, задачи, 
ключевые понятия, коррелирующие с ветвя-
ми, отходящими от центральной темы1.  

Ментальные карты дополняют таблицы, 
графики и конспекты, а не заменяют их, и 
вместо линейной записи нового материала в 
них применяется радиальная, акцентирую-
щая внимание на центральной проблеме изу-
чения. Согласно этой методике фиксируются 
лишь ключевые слова, слова-ассоциации, а 
связи (ветви) ассоциативные, а не иерархиче-
ские, делающие ее запоминающейся и инди-
видуальной. Следует подчеркнуть, что мен-
тальные карты используются на разных эта-
пах обучения (можно применять при повто-
рении материала, для визуализации контента, 
для самостоятельной работы слушателей, 
изучающих материал, который не был осве-
щен в ходе лекционных, семинарских, прак-
тических занятиях). Такие ресурсные воз-
можности ментальных карт позволяют пре-
подавателю:  

− формировать метапредметные связи; 
− контролировать и отслеживать степень 

освоения слушателями нового материала; 
− развивать креативное мышление;  
− формировать информационно-право-

вую компетенцию, связанную с восприятием, 
переработкой и обменом профессиональной 
информацией.  

                                                                 
1 Ментальные карты // Самопознание.ру. URL: 

http://samopoznanie.ru/schools/mentalnye_karty/ (дата 
обращения: 13.04.2021). 

http://samopoznanie.ru/schools/mentalnye_karty/
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В дальнейшем, по мере изучения нового 
материала, карта дополняется новыми от-
ветвлениями, акцентируется внимание на 
взаимосвязанных элементах. Помимо этого, 
слушатель имеет возможность контролиро-
вать, анализировать свою деятельность, ви-
деть ее результат в наглядной форме. 

Также ментальная карта интерактивна и 
адаптирует учебный материал, учитывая 
уровень имеющейся подготовки слушателей, 
выступая средством активизации самообра-
зовательной деятельности в условиях внеау-
диторной деятельности, где ведущим прин-
ципом выступает принцип досуговой само-
организации, потребностью личности в по-
лучении знаний в соответствии с норматив-
но-правовыми актами; приоритет морально-
нравственных императивов, обусловленных 
целями и задачами деятельности (Е.И. Гри-
горьева, В.Я. Пиндус [6], Н.В. Шарковская 
[10], Н.Н. Ярошенко с соавт. [11] и др.). При 
этом стремление к самообразовательной дея-
тельности, по мнению А.В. Хуторского, яв-
ляется одной из ключевых компетентностей, 
отражающих потребность личности в субъ-
ектной организации учебной деятельности, 
самомотивации, готовность к самостоятель-
ной работе, адекватной оценке процесса са-
мообразования, способствовать ускоренной 
профессиональной адаптации, так как 
«…компетентность включает в себя не толь-
ко когнитивную и операционально-техно-
логическую составляющие, но и мотиваци-
онную, этическую, социальную и поведенче-
скую» [12].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Ментальная карта может активно ис-

пользоваться при индивидуальной или груп-
повой работе по разработке специализиро-
ванных сайтов, блог-платформ, систематизи-
рующих профессиональные информационно-
правовые материалы, рубрики, обучающие 
видеоролики.  

По нашему мнению, именно применение 
ментальных карт является эффективной об-
разовательной технологии формирования 
информационно-правовой компетенции лич-
ности. Доказано, что ментальные карты вы-
ступают средством активизации самообразо-
вательной деятельности в условиях внеауди-
торной деятельности. Именно совместная 
разработка, планирование, распределение 
функционала среди слушателей в соответст-
вии с их квалификацией, оценка результатов 
командной работы значительно повышает не 
только степень профессиональной удовле-
творенности от полученных знаний, но и от 
самого процессе обучения. 

Таким образом, процесс образования ори-
ентируется не только на решение конкретных 
целей, но и тесно увязан с содержанием обу-
чения, при этом используемые технологии 
должны учитывать средства, формы и методы 
организации, а также способы их реализации 
в практической сфере. При этом технологии 
социально-культурной деятельности являются 
тем эффективным ресурсом, который позво-
ляет выстроить процесс обучения не только в 
аудиториях, но и в процессе внеаудиторной 
деятельности наиболее эффективно. 
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