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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ КАК МЕТОД ВОСПРИЯТИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается сущность, содержание и особенно-

сти метода изучения учебного материала с помощью интллект-карт. Авторы 

сконцентрировали внимание на достоинствах данного метода и на примерах 

показали возможности его применения. 

Ключевые слова: интеллект-карты, метод, информация, творчество, за-

поминание, обучение. 

Введение 

Большинство преподавателей и обучаемых считает, что для запоминания и 

усвоения материала учебной дисциплины достаточно вести полный конспект 

лекций, в который требуется заносить максимально возможный объем инфор-

мации. На наш взгляд, такой подход приводит к определенной «формализации» 

ведения конспекта, и, соответственно – к весьма поверхностному запоминанию 

пройденного материала. Это происходит, во многом, по причине того, что за-

фиксированная информация не систематизируется и не обрабатывается в адек-

ватном виде, что не позволяет человеку оперативно на нее реагировать. Эффек-

тивная обработка информации предполагает ее расположение в заданном по-

рядке и придание ей завершённой формы в виде упрощённых образов. Суще-

ствуют различные методы, позволяющие оптимизировать этот процесс. В этой 

статье будет рассмотрен один из них – метод построения интеллект-карт. 

Развитие методов графического представления информации 

Графические методы для записи знаний использовались на протяжении 

многих веков в различных областях. 

Самый ранний пример – философ 3 века н. э. Порфирием из Тироса, гра-

фически изобразил основы философии Аристотеля. Похожую методику приме-

нял философ Раймунд Луллий [5]. 
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Семантические сети созданы в конце 50-х годов 20 века для описания про-

цесса обучения человека. В дальнейшем теорию развивал работам Аллан Кол-

линз и Росс Куиллиан в начале 60-х [4, с. 116]. Британский писатель Тони Бью-

зен был уверен, что мнение о том, что читателю приходится просматривать 

страницу слева направо и сверху вниз, – неверно, что на самом деле человек 

воспринимает страницу целиком. Бьюзен основывался на популярных предпо-

ложениях о работе полушарий головного мозга в качестве подтверждения того, 

что диаграммы связей (интеллект-карты) – эффективный способ конспектиро-

вания информации [2, с. 20–23]. 

Диаграммы связей используются в различных формах и приложениях, 

включая обучение, образование, планирование и построение инженерных диа-

грамм [4, с. 28]. 

Применение интеллект-карт 

Интеллект-карта – это особый вид записи материалов в виде радиантной 

структуры, то есть, структуры, исходящей от центра к краям, постепенно раз-

ветвляющейся на более мелкие части [6]. 

Существуют отличительные особенности интеллект-карт по сравнению с 

традиционным конспектированием, которые представлены в таблице 1 [4, с. 7]. 

Таблица 1 

Отличие традиционного конспектирования от интеллект-карт 

 

Традиционное конспектирование Интеллект-карта 

Линейное Многоаспектная 

Одноцветное Многоцветная 

Вербальное Комбинация слов и изображений 

Списки Ассоциации 

Последовательное Многоплановая 

Ограничивающее Даёт волю воображению 

Бессистемное Аналитическая 
 

Интеллект-карты позволяют эффективно обрабатывать информацию, и 

мыслить творчески. 
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Интеллект-карта характеризуется тем, что: 

а) объект внимания/изучения расположен в центральном образе; 

б) основные темы объекта изучения расходятся от центра в виде ветвей; 

в) ветви подписываются ключевыми словами или образами. Вторичные 

идеи отходят от ветвей высшего порядка; то же справедливо для третичных 

идей и т. д.; 

г) ветви формируют узловую систему [2, с. 41]. 

Качество интеллект-карт можно улучшать с помощью цвета, которые ха-

рактеризуются своим значением и степенью восприятия, например [4, с. 18]: 

− красный – максимально привлекает внимание, цвет тревоги; 

− синий цвет – «деловой» и «строгий» цвет, воспринимается со средней 

скоростью и степенью концентрации; 

− зелёный цвет – цвет умиротворения и спокойствия, воспринимается 

медленно: 

− жёлтый цвет – цвет жизненной энергии, хорошо привлекает внимание; 

− коричневый – цвет земли, воспринимается медленно; 

− оранжевый – очень яркий, возбуждающий цвет, воспринимается быстро; 

− черный – «строгий» цвет, воспринимается со средней скоростью. 

Составление интеллектуальной карты предполагает использование рисун-

ков, зашифрованных выражений (аббревиатур), а также придание карте каче-

ства трехмерности, что повышает воспринимаемость интеллект-карт, а в свою 

очередь, это помогает лучше запомнить содержащуюся в них информацию [2, 

с. 63, 66]. 

Рассмотрим использование методики ителлект-карт на примерах. 

Пример 1. Воспитание (рис. 1). 

Идея сущности воспитания, помешенная в центр карты, раскрывается че-

рез следующие направления: 

− воспитание – это привитие человеку ценностей любви, красоты, чело-

вечности и героизма; 
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− воспитание возможно только через убеждение и равноправный диалог; 

− для воспитания необходима постановка нравственного идеала, верши-

ной которого является идея героизма; 

− воспитание реализуется только через деятельность и, прежде всего, че-

рез труд; 

− воспитание начинается с творческого обучения. 

Далее интеллект-карте по каждому направлению реализуется своя логика 

развития, которая завершается центральным образом воспитания. 
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Рис. 1. Воспитание 

 

Пример 2. Алгоритм действий, необходимых для публикации книги: 

− определение концепции книги: главная идея, цели и характер книги; 

− что нужно изучить до начала работы: выбранный жанр, рынок (проана-

лизировать конкурентов), читательскую аудиторию (например, возраст и пол), а 

также информацию, необходимую для самого текста. 

− план относительно элементов книги: сюжетная линия, главные герои и 

темы, а также график работы над текстом и объем произведения; 

− процесс написания произведения: когда будет готов рабочий вариант ру-

кописи, мотивация и обратная связь. 

− способы продвижения книги: связи с вашей читательской аудиторией, 

создание платформы для продвижения, например, через социальные сети, сайт 

в интернете; 

− как книга будет издаваться: самостоятельно или через издателя; 

− анализ таких факторов, как издержки, прибыль, скорость, поддержка, 

творческая свобода [4, с. 97]. 
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Рис. 2. Пример применения интеллект-карты  

для описания планирования публикации книги 

 

Полученная интеллект-карта позволяет гораздо эффективнее воспринять 

информацию, чем сплошной текст, ее легче запомнить и воспроизвести. Поми-

мо того, что интеллект-карта освещает какой-то конкретный вопрос, она имеет 

еще ряд преимуществ: 

− техника создания интеллект-карт позволяет стимулировать творческое 

мышление, генерировать новые идеи и ассоциации, неординарно отображает 

мыслительный процесс; 

− создание интеллект-карты помогает сфокусировать внимание на кон-

кретной теме, что приводит к более эффективным решениям; 

− с помощью интеллект-карты можно расставить приоритеты при плани-

ровании любой деятельности; 

− интеллект-карта поможет выделить основные пункты, требующие об-

суждения, и не тратить время на пустые разговоры; 
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− интеллект-карта наглядно представит всю необходимую информацию и 

поможет сделать презентации и выступления четкими, спокойными и динамич-

ными; 

− интеллект-карта позволит вам увидеть все доступные варианты, возмож-

ные стратегии и потенциальные результаты на одной странице [4, с. 28]. 

Интеллект-карты помогают усвоить разницу между способностью к хране-

нию объема информации, которая может быть запечатлена в памяти, и эффек-

тивностью хранения информации, повысить которую призван данный метод. 

Еще одной отличительной характеристикой интеллект-карт является тот факт, 

что любая интеллект-карта способна к практически безграничному росту. 

Заключение 

Таким образом, интеллект-карты обладают свойствами наглядности, запо-

минаемости, творчества, возможности пересмотра. Применение интеллект-карт 

при ведении конспектов позволяет развивать творческие и интеллектуальные 

способности, мышление, память и осуществлять различные способы контроля. 

Составление интеллект-карт может помочь при подготовке к зачетам, экзаме-

нам, семинарам, написании научно-исследовательских работ, докладов, рефе-

ратов, презентаций и др. С учетом их радиантной природы любое ключевое 

слово или образ, включенные в состав интеллект-карты, увеличивают вероят-

ность новой и более множественной совокупности ассоциаций, которые, в свою 

очередь, обуславливают возникновение дальнейших новых и еще более множе-

ственных ассоциаций, и так до бесконечности. Это лишний раз доказывает без-

граничную по природе ассоциативно-творческую природу любого нормального 

человеческого мозга. В любой интеллект-карте базовые порядковые идеи явля-

ются теми словами или образами, которые, отличаясь простотой и очевидно-

стью, служат цели упорядочения хода мыслительного процесса. Являясь клю-

чевыми концепциями, они концентрируют вокруг себя основную массу ассоци-

аций. 
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