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Аннотация: статья посвящена рассмотрению возможностей использова-

ния интеллект-карт, позволяющих систематизировать знания по отдельной 

теме или предмету в целом. Создание интеллект-карт представляет собой 

увлекательный процесс, требующий проявления умений анализировать инфор-

мацию, устанавливать зависимости и связи между структурными элементами. 

В статье приведен обзор инструментов разработки интеллект-карт и даны 

рекомендации по их созданию. 
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Некоторые исследователи отмечают, что современное общество характери-

зуется возрастанием информационной активности, которое проявляется в повы-

шении темпов потребления информации и возникновении новых способов ее 

производства. В связи с этим роль визуальных образов как средств передачи ин-

формации значительно увеличивается. 

Визуализация (от лат. «visualis» – «наглядный») – графическое представле-

ние абстрактных данных. На практике применяются сотни методов визуализа-

ции – традиционные (диаграммы, графы и т. д.) и нетрадиционные («стратегиче-

ские» карты и казуальные цепи). Метод интеллект-карт обладает наибольшей ин-

формационной емкостью и помогает повысить эффективность образовательного 

процесса. 
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Интеллект-карта (с англ. «Mindmap» – «карты разума», «интеллект-карты», 

«ментальные карты», «ассоциативные карты», «диаграмма связей» или «схемы 

мышления») – способ изображения процесса общего системного мышления с по-

мощью схем [1]. Суть метода, предложенного Тони Бьюзеном, заключается в 

том, что свойства определенного понятия записываются в специальной форме. 

Интеллект-карты могут применяться в любой сфере жизни, где требуется 

совершенствование интеллектуального потенциала личности или решение ин-

теллектуальных задач: обучение, общение, конспектирование лекций и книг, 

подготовка материала по определенной теме, решение творческих задач, мозго-

вой штурм, планирование и разработка проектов различной сложности, состав-

ление списков дел, проведение тренингов, решение личных проблем [2]. 

В отличие от традиционной линейной формы представления информации 

интеллект-карта облегчает целостное восприятие понятия и в то же время позво-

ляет сфокусировать внимание на деталях, стимулировать креативное пошаговое 

мышление [1]. 

Эффективность применения метода интеллект-карт в процессе обучения за-

ключается в том, что метод позволяет в процессе групповой деятельности фор-

мировать коммуникативную компетентность обучающихся, улучшать все виды 

памяти учеников (кратковременную, долговременную, семантическую, образ-

ную и т. д.) и ускорять процесс обучения, делая его творческим и увлекатель-

ным [2]. 

Существуют различные инструменты для создания интеллект-карт [3]. В 

таблице 1 проведен сравнительный анализ наиболее популярных программных 

средств, которые будут полезны учащимся и преподавателям при создании ин-

теллект-карт (данные таблицы актуальны на 10.01.2020 г.). 

Таблица 1 

Программные средства для создания интеллект-карт 

№ Название 
Операционная 

система 

Наличие  

бесплатного 

тарифа 

Демоверсия 
Русский 

язык 

Обучающие 

материалы 

1. MindMeister iOS, Android да нет да да 
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2. MindMup любая да нет нет да 

3. Mind42 любая да нет нет нет 

4. XMind 
Linux, iOS,  

Windows, Mac 
да нет да да 

5. MindManager 
Android, iOS, 

Windows, Mac 
да да да да 

6. Bubbl.us любая да да нет да 

7. Mapul любая да нет да да 

 

В данной подборке описаны семь различных бесплатных программ для со-

здания интеллект-карт. Они отличаются дизайном, возможностями экспорта, 

сложностью управления, наличием демоверсии и русского языка. Одни про-

граммы больше подходят для личного использования, другие будут более эффек-

тивны при планировании работы и учебы. 

Рассмотрим основные рекомендации при создании интеллект-карт на при-

мере ее построения (рис. 1): 

1. Центральный образ (основная идея) должен располагаться в центре листа 

и быть самым ярким объектом, поскольку он является главной целью создания 

интеллект-карты. 

2. Ветви 1-го уровня (основные темы, связанные с центральным образом) 

изображаются в виде плавных линий, расходящихся от центра, и обозначаются 

ключевыми словами, ассоциирующимися с центральным образом. 

3. Ветви 2-го уровня (вторичные темы) расходятся от ветвей 1-го уровня 

(это же справедливо и для ветвей более высокого порядка). 

4. Необходимо использовать множество различных цветов, рисунков, 

символом и другой графики, ассоциирующейся с ключевыми словами и 

образами. Это сделает интеллект-карту более уникальной. 

5. Для эффективности восприятия целесообразно оформить различные 

смысловые блоки фоновыми цветами, обозначить нумерацию. Стрелки 

соединяющие понятия на разных ветках могут быть при необходимости разных 

цветов, толщины и начертания [4]. 
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Рис. 1. Рекомендации по созданию интеллект-карт 

Таким образом, возрастание информационной активности в современном 

обществе требует специальной подготовки учебного материала перед его предъ-

явлением обучающимся. Необходимо обоснование и активное внедрение специ-

альной технологии, которая позволит решить проблему компоновки и оператив-

ного использования знаний. Такой технологией является технология визуализа-

ции, позволяющая представлять информацию в компактном и удобном для ис-

пользования виде. Среди сотен методов визуализации метод интеллект-карт яв-

ляется наиболее актуальным, поскольку незаменим в систематизации знаний, а 

также помогает увеличить одно из главных качеств, необходимых современному 

человеку – творческое мышление. 
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