
Технология визуализации
процесса мышления

mindmapping

Тралкова Н.Б. – ведущий эксперт

Управления развития дистанционных, интерактивных и 
цифровых технологий образования ГАОУ ДПО МЦРКПО

2020



ЧТО ТАКОЕ MINDMAPPING?

Mindmapping

- технология визуализации процесса мышления: 

 вы выбираете идею (понятие, явление, факт) и начинаете 
осмысливать возможные направления решения, 
характеристики, развития, создавая разветвленную 
структуру своей мысли, подкрепляя ее ключевыми 
словами и рисунками (ваш продукт – рукописная 
интеллект-карта), 

 или гиперссылками на цифровые ресурсы и цифровые 
изображения (ваш продукт цифровая интеллект-карта).



ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА?

- термин может переводиться 
как «интеллект-карты», «карты 
ума», «карты мыслей», «карты 
мышления», «ментальные 
карты», «карты памяти» или 
«карты разума»

- информация, изображаемая 
в графическом виде на 
большом листе бумаги. Она 
отражает процесс мысли и 
графические связи 
(смысловые, причинно-
следственные, 
ассоциативные) между 
понятиями, частями и 
составляющими 
рассматриваемой области.



КТО АВТОР ТЕХНОЛОГИИ?

Английский психолог Тони 
Бьюзен систематизировал 
использование ментальных карт, 
разработал правила и 
принципы их конструкции и 
распространил эту технологию 
по всему миру. 

Из 82 книг, написанных Тони 
Бьюзеном, самой известной 
является «Научите себя думать» 
— она входит в перечень 1000 
величайших книг тысячелетия.



Интеллект-карты:
область применения и техника составления



КАК ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?

• Интеллект-карты позволяют на 
одном листе собрать всю 
необходимую информацию, 
относящуюся к решению 
проблемы, и окинуть ее одним 
взглядом.

• Интеллект-карты не дают 
упустить из виду все минусы и 
плюсы того или иного решения.

• Интеллект-карты активизируют 

ассоциативное мышление, которое 

позволяет увидеть важные факторы, 

упущенные при традиционном анализе.

• Использование в ментальных картах образов 

и цвета активизирует интуицию, а это также 

может оказать влияние на правильность 

принимаемых решений.



ПЛАНИРОВАНИЕ ЖИЗНИ

Отпуск

Бюджет

Праздник

Личностное развитие

Планирование жизни на период…



КОНСПЕКТ СТАТЬИ, РЕФЕРАТА ИЛИ ЛЕКЦИИ



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

 По ходу выступления простым 
вычеркиванием или добавлением 
веточки интеллект-карты можно 
сократить или расширить сообщение. 

 Грамотно составленная интеллект-
карта помогает не сбиться и не 
потерять основную мысль, при этом 
удерживая общую картину речи.

 Интеллект-карту можно представить 
как наглядный пример (слайды, 
плакаты), так слушатели лучше 
запомнят основную идею и меньше 
будут отвлекаться.

 В завершении презентации 
распечатанные экземпляры 
ментальных карт можно использовать 
как раздаточный материал.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ

Цель создания интеллект-карты– навести порядок в голове, получить 
целостную картину и отыскать новые ассоциации. Тони Бьюзен считает, что 
интеллект-карты помогают лучше управлять мыслительными процессами и 
дают большую свободу мысли.
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