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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК ОДИН  

ИЗ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: в работе анализируются ментальные карты как способ пред-

ставления информации в упрощённом и доступном виде в образовании. В статье 

детально рассмотрены преимущества использования ментальных карт. 
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Презентация является одним из эффективных способов для представления 

информации в более упрощённым и доступным виде. Основной целью такого 

способа в том, что она является содержательной, сосредоточена на основных ас-

пектах и задачах, на которых должен сосредоточится слушатель. 

На данный момент, презентации представляют собой текст, гиперссылки, 

анимации, графические сопровождения, а также могут нести в себе таблицы, ви-

део и даже музыку или звуковой ряд, которые представляются в единой среде. В 

настоящее время, презентации используются не только в рекламных агентствах, 

но и в сфере обучения, бизнеса, с научным подходом или творческим, имеют 

сценарий или сюжет, которые структурированы и организованы. 

Самые первые способы представления информации служили различные 

таблицы, диаграммы, которые показывали разницу и эффективность того или 

иного продукта. Чаще всего такие презентации использовались в бизнес-планах 

и рекламных отделениях. Также к этой категории можно отнести не только 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стенды, но и стенгазеты и обычные структурированные вывески в меню кафете-

рия. 

Диаграмма связей, или карта мыслей (англ. Mind map) – это метод структу-

рирования информации, используя схемы, таблицы и списки. Целью таких мен-

тальных карт – это упрощение информации, где соблюдается логический пере-

ход, способный отразить свои рассуждения. 

Впервые идея возникла у Тони Бьюзен в 70е годы, концепция идеи заклю-

чалась в том, чтобы с помощью диаграмм, человек мог связывать информацию. 

Основная информация располагается в центре, заостряя внимание на про-

блеме. Дальше, исходя от проблемы, строятся связи, или как их называют – 

ветви, которые содержат ключевые слова, чтобы вызывать ассоциации, а не стро-

ить иерархическую цепь. Также в ментальных картах можно использовать гра-

фические изображения, что позволяют лучше понять проблему. 

Ментальные карты развивают мышление, позволяя найти свой индивиду-

альный подход. Кого-то устраивают то, что в его ментальных используются од-

ним изображения, а кого-то структурированная записей. Чем индивидуальнее 

ментальная карта, тем лучше, ведь мышление является особенным. 

Почему ментальные карты лучше? 

1. Они позволяют записать информацию в более легкой и понимаемой 

форме для человека. Визуальные записи выглядят не такими монотонными, ко-

торые мы воспринимаем, когда читаем учебную литературу. В ментальных кар-

тах человеку проще уследить за нитью информации в ключевых словах. 

2. Основная проблема выделена, она находится в центре. Таким образом, 

человек ставит перед собой цели и задачи, исходя уже от поставленной про-

блемы, выделяя их различными способами: изображая графическими изображе-

ниями, делая заметки или оставляя комментарии. 

3. Они являются эффективными и расходуют меньше времени, чем стан-

дартные конспекты. В конспектах мы расписываем много информации, которые 

вовсе нам не нужны и являются лишь тратой времени, а потом еще вынуждены 

перечитывать, чтобы найти ключевую проблему или слово. 
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Конечно, ментальные карты способны предоставить информацию в упро-

щённом виде, но понять ее может не каждый, поэтому при выступление человеку 

приходится рассказывать. Ментальные карты являются планом, по которому 

действует выступающий, чтобы не потерять нить и не запутаться в собственных 

мыслях, чтобы перейти к сути проблемы. 

Единственным недостатком такого способа является то, что они ограни-

ченны масштабы и все сфокусировано на одной проблеме. Поэтому рассматри-

вать несколько центральных проблем просто невозможно. 


