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Аннотация. Обосновано использование ментальных карт в обучении и повседневной жи-
зни. Изложены правила создания mind maps. Приведены примеры интеллект-карт, создан-
ных студентами I курса ЗНТУ при изучении дисциплины «Инженерная графика».
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Постановка проблемы. MIND MAPS – один 
из лучших методов современности, который по-
могает наглядно компактно упаковать большой 
объём информации в один лист.

Анализ исследований и публикаций. Ин-
теллект-карта – это техника представления лю-
бого процесса или события, мысли или идеи в 
комплексной, систематизированной, визуаль-
ной (графической) форме. Термин mind maps 
может переводиться как «интеллект-карты», 
«карты ума», «карты мыслей», «карты мышле-
ния», «ментальные карты», «карты памяти» или 
«карты разума». Данный метод изобрел Тони 
Бьюзен в 60-х годах ХХ века. В студенчестве 
методика помогла ему получить двойной ди-
плом с отличием по английскому языку, психо-
логии, математике и общим наукам [1].

Т. Бьюзен систематизировал использование 
ментальных карт, разработал правила и прин-
ципы их конструкции и приложил массу усилий 
для популяризации и распространения этой тех-
нологии. Тони Бьюзен – британский психолог, 
автор методики запоминания, творчества и ор-
ганизации мышления. Автор и соавтор 82 книг, 
в том числе четырёх томов поэзии, касающихся 
мозга, духовного интеллекта, памяти, креатив-
ности и скорости чтения, опубликованы более 
чем в 100 странах и переведены на 28 языков.

В начальной школе применять метод интел-

лект-карт (mind mapping) стали в 70-80-х годах 
прошлого века в Великобритании.

Цель статьи. Главной целью статьи являет-
ся обоснование необходимости использования 
mind maps в обучении. Цель создания карты 
мышления – навести порядок в голове, получить 
целостную картину и отыскать новые ассоциа-
ции, помочь лучше управлять мыслительными 
процессами и дать большую свободу мысли.

Изложение основного материала. Эффек-
тивность интеллект-карт объясняется тем, что 
мыслительные процессы проходят похожим об-
разом. Мозг человека состоит из нейронов, ко-
торые соприкасаются между собой отростками 
– дендритами [2]. Различные образы стимули-
руют различные группы нейронов и связи меж-
ду ними. Можно представить интеллект-карты 
как фотографию сложных и витиеватых взаимо-
отношений наших мыслей, которые дают наше-
му мозгу возможность упорядочить и детализи-
ровать объекты и явления. При использовании 
ментальных карт мы как бы пытаемся нарисо-
вать свое мышление.

Mind mapping это мощный инструмент, т.к. 
процесс составления карт задействует потен-
циал всего мозга, соединяет обе стороны моз-
га. Левая половина имеет дело с формами и 
действиями – это слова, числа, линии, логика, 
списки. Правая половина имеет дело с цветом, 

Контент розповсюджується відповідно до ліцензії Creative Commons «Attribution».
Копіювання та розповсюдження матеріалів без зазначення авторства та первинної публікації в даному журналі заборонено!



St. Andrews, Scotland, UK;  |||  1 December 2017  |||  63

Se
ct

io
n 

3.
 P

ed
ag

og
ic

al
 sc

ie
nc

es

ритмом, воображением, мечтами, видением 
цельной картины. При работе обеих половин 
мозга умножаются силы многократно и уровень 
интеллекта составляющего mind maps.

Интеллект карты сегодня составляют пред-
приниматели, преподаватели, ученики и сту-
денты, ученые, дизайнеры, инженеры и люди 
многих других специальностей, а также их со-
ставляют для планирования собственной жиз-
ни. И это понятно, ведь создание ментальных 
карт помогает к решению любой проблемы по-
дойти более осмысленно, разложив ее по полоч-
кам. Тем более, что применение интеллект карт 
возможно в различных сферах нашей жизни.

Для студента конспектирование лекций – это 
однообразное и скучное занятие. А привычные 
и однообразные дела, а также словесное опи-
сание порождает массу лишней информации, 
заставляет мозг работать в несвойственной ему 
манере и приводят к потере времени, к нево-
зможности сконцентрироваться на новом мате-
риале, к снижению умственных способностей, 

ухудшению памяти и к быстрой утомляемости. 
Поэтому очень полезно и выгодно использовать 
mind maps для обучения, т.к. карта отражает 
связи (смысловые, причинно-следственные, ас-
социативные и т.д.) между понятиями, частями 
и составляющими рассматриваемой области. 
Это понятнее, чем привычное изложение мыс-
лей словами в письменном виде. Составление 
интеллект-карт помимо того, что способствует 
лучшему усвоению и запоминанию текста, еще 
и влечет за собой развитие памяти, внимания и 
креативного мышления.

Преимущества ментальных карт перед стан-
дартным способом записи (рис. 1).

При изучении дисциплины «Инженерная 
графика» в ЗНТУ уже на первой лекции сту-
денты I курса транспортного факультета со-
ставляют mind maps по теме «Прямая линия» 
(рис. 2, 3).

Интеллект-карта помогает вырваться из 
творческого тупика, она как скелет, на ко-
торый наращивается весь остальной текст.

Рис. 1. Преимущества ментальных карт [3]
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Рис. 2. Mind map по теме «Прямая линия», 
автор Найдёнова Н. В.

Рис. 3. Mind map по теме «Прямая линия», автор 
Школа Е. А.
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Рассмотрим правила составления менталь-
ных карт, выделенных Т. Бьюзеном [2] и исполь-
зуемых студентами.

1. Одно слово на ветвь. Очень важный мо-
мент в структуре карты – одно слово для 
каждой ветви. Потому что, если у нас одна 
ветвь, мы можем позволить ей свободно 
разрастаться по ассоциациям. Отдельное 
слово для каждой лини дает гораздо боль-
ше свободы, больше творчества и больше 
ясности.

2. Длина ветви. Длина слов определяет длину 
ветви так, что два слова находятся близко 
друг к другу, и они связаны друг с другом.

3. Цвет. Исследования Лондонского универ-
ситета показали, что люди, которые исполь-
зуют цвет и картинки в своем воображении 
при изучении и запоминании чего-либо, 
делают это лучше, чем те, кто их не исполь-
зует.

4. Изображения (картинки). Изображения 

должны быть обязательно. А если они не 
используются, то данную ветвь можно 
выразить цветом. Важная причина в при-
менении изображений та, что они являются 
средством взаимообщения между людьми 
разных языковых групп. Все гении нашего 
мира – Леонардо да Винчи, Бетховен и др. 
– применяли картинки и ассоциации. Важ-
но не слово. Именно изображение придает 
слову особенный смысл.

5. Ясность. Если mind map нарисована ясно, 
если ее структура красиво организована, то 
вся карта целиком будет более улавливаема.

Выводы. Таким образом, учитывая все вы-
шесказанное, можно выделить основную осо-
бенность использования mind maps: задейству-
ются обе половины мозга, что способствует 
лучшему усвоению и запоминанию материала, 
и влечет за собой развитие памяти, внимания, 
творческого и логического мышления.

Список использованных источников:

1. Бьюзен Т. Научите себя думать! / Т. Бьюзен. – Минск: ООО «Попурри», 2004. – 192 с.: ил. , 8 с. дв. вкл.
2. Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен. – Минск: ООО «Попурри», 2003. – 304 с.: ил., 16 с. вкл.
3. Интеллект-карты: область применения и рекомендации по составлению [Электро-

нный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://constructorus.ru/uspex/intellekt-karty.html.

USING MIND MAPS IN EDUCATION 

Summary. The use of mind maps in education and everyday life is grounded. The rules of mind maps 
creation are presented. Some mind maps made were exemplified by first year students of ZNTU, when 
studying the discipline of «Engineering graphics».
Keywords: One word, branch, color, image, clarity.
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