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Аннотация. В статье описывается технология интеллект-карт и обосновывается 

возможность ее применения. Вопрос качества обучения всегда актуален, и всегда стоит 
вопрос: как учить, чтобы знания были полными и прочными? Зачастую учащиеся 
сталкиваются с большим объемом информации. И первая задача преподавателя – 
научить работать с ней: выделять главное, систематизировать, находить связи между 
понятиями и явлениями с целью качественного усвоения предложенного материала.  
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Расскажи мне – и я забуду,  
покажи мне – и я запомню,  

дай мне сделать – и я пойму. 
Китайская пословица  

 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании понятие 
«образование» рассматривается как «обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства, направленные на усвоение знаний, 
умений, навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой 
личности обучающегося» [1]. 

Целью работы каждого преподавателя является учить таким образом, 
чтобы каждый учащийся максимально и качественно усваивал знания, 
умения и навыки. Качество обучения напрямую зависит от того, насколько 
развиты у учащего навыки анализа и обработки учебного материала и 
выделения из него самого существенного. Поэтому необходим поиск таких 
технологий и методик, которые бы помогали справляться с необозримым 
потоком информации, получаемой из многочисленных источников: 
объяснение преподавателя, учебник, учебное пособие, Интернет и т. д. 
Одной из таких технологий мы считаем интеллект-карту. 
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА – это техника представления любого процесса 
или события, мысли или идеи в комплексной, систематизированной, 
визуальной (графической) форме. 

Технология интеллект-карт был предложена английским писателем, 
психологом, бизнесменом Т. Бьюзеном. Изучая практические возможности 
мозга (интеллекта), Бьюзен поставил перед собой вопросы, которые не 
могут не привлечь внимание педагога: как научить учиться; каков путь к 
творческому мышлению, эффективному запоминанию; как наиболее 
рационально использовать свой интеллект. 

Как составляются интеллект карты 
1. Центральный образ (основную идею) располагаем в центре листа.  
Центральный образ должен быть для вас самым ярким объектом, 

потому что он будет являться вашим центром внимания, основной целью 
создания интеллект-карты.  

 

 
 

2. Основные темы, непосредственно связанные с объектом внимания 
(ветви 1-го уровня), изображаем в виде расходящихся от центрального образа 
плавных линий (ветвей), обозначаем и поясняем ключевыми словами или 
образами, ассоциирующимися с ключевыми понятиями, раскрывающими 
центральную идею. Создавать и читать следует по часовой стрелке, начиная 
от правого верхнего угла. Информация считывается по кругу, начиная с 
центра карты и продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой 
стрелке. Это правило принято для чтения всех интеллект-карт. Если вы 
задаете другую последовательность, вам необходимо пронумеровать 
очередность чтения. 

 

 
 

3. Вторичные идеи также изображаем в виде ветвей, отходящих от 
ветвей более высокого порядка, то же справедливо и для третичных ветвей 
и т. д. Используйте не более чем 7±2 ответвления от каждого объекта, так 
как такую карту сможет легко воспринимать даже уставший человек. 
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4. Делаем карту более эффективной и привлекательной с помощью 

использования множества цветов. В выбираемых нами цветах всегда 

больше смысла, чем может показаться. Цвет мы воспринимаем мгновенно, 

а на восприятие текста нужно время.  
 

 
 

Цвет Значение Скорость 

восприятия 

Красный Наиболее быстро воспринимающийся цвет. Максимально 

фокусирует внимание. Сообщает об опасности, проблемах, 

которые могут возникнуть, если не обратить на него 

внимание 

Высокая 

Синий Строгий, деловой цвет. Настраивает на эффективную 

продолжительную работу. Отлично воспринимается 

большинством людей 

Средняя 

Зеленый 

 

Цвет свободы. Расслабляющий, умиротворяющий цвет. 

Позитивно воспринимается большинством людей 

Низкая 

Желтый Цвет энергии, цвет лидерства. Очень раздражающий цвет, 

на который невозможно не обратить внимание 

Высокая 

Коричневый Цвет земли, самый теплый цвет. Цвет надежности, силы, 

стабильности, уверенности 

Низкая 

Оранжевый Очень яркий, провокационный цвет. Цвет энтузиазма, 

новшества, возбуждения, энергии, динамики. Отлично 

привлекает внимание 

Высокая 

Голубой Цвет нежности, цвет романтики. Отличный фоновый цвет Низкая 

Черный Строгий, ограничивающий цвет. Идеален для написания 

текста, создания границ 

Средняя 

 

5. Добавляем рисунки, символы и другое, ассоциирующееся с 

ключевыми словами. Так как мышление каждого человека уникально, то и 

карта как результат мышления тоже должна быть уникальной и 



 
№4– 2016 

неповторимой. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, искать и 

находить лучшие способы представления информации, максимально 

подходящие именно для вас. Используйте ключевые слова. Их должно 

быть немного, чтобы они не складывались в законченное предложение. 

Старайтесь все слова располагать горизонтально. Придерживайтесь 

следующего принципа: по одному ключевому слову на каждую линию. 

Используйте печатные буквы. Размещайте ключевые слова над 

соответствующими линиями. Информация, поданная в виде ключевых 

слов, связанных наглядно друг с другом, заставляет мозг работать 

максимально быстро. 
 

 
 

6. При необходимости можно соединить понятия на разных ветках с 
помощью дополнительных стрелок. Стрелки могут быть разных цветов, 
толщины, начертания. Все зависит от их важности в данной интеллект-
карте. Не создавайте прямых линий! 

 

 
 

7. Можно оформить фоновыми цветами различные смысловые блоки, 
обозначить нумерацию. Используйте группировку для обозначения 
односмысловых групп. Это могут быть разноцветные фоны, просто 
контуры или что-то другое. Если вы не используете в своей интеллект-
карте правило чтения по кругу (по часовой стрелке, начиная с правого 
верхнего угла), смысловые блоки следует пронумеровать. Как правило, 
впоследствии для восприятия информации с интеллект-карты вам не 
нужно будет читать, что там написано: достаточно будет «пробежаться» по 
рисункам, и у вас в голове тут же всплывет необходимая информация. 
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Сергей Шипунов в статье «Как рисовать карты (от Сергея Шипунова)» 
приводит все правила рисования интеллект-карт, перечисленные выше. 

 

 
 

Как можно использовать технологию интеллект-карт в учебном 
процессе? 

1. Постановка целей обучения по каждой теме, в том числе и 
совместно с учащимися. 

2. Разработка опорных алгоритмов действий. 
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3. Использование карт как плана своего выступления или доклада. 

4. Изложение (изучение) нового материала. Возможно как 

использование предварительно приготовленных преподавателем 

интеллект-карт, так и карт, составленных на учебном занятии совместно с 

учащимися.  

5. «Мозговой штурм». Карта может быть составлена в результате 

дискуссии или «мозгового штурма» по определенной теме.  

6. Закрепление материала.  

7. Обобщение и систематизация материала. 

8. Организация и проведение контроля. 

9. Конспектирование лекций и материала учебника. Подготовка 

презентаций, творческих работ. 

10. Проведение рефлексии.  

11. Подготовка домашнего задания. 

12. Использование интеллект-карт как демонстрационного и 

раздаточного материала. 

13. Создание альбомов из интеллект-карт, что облегчает повторение 

материала и подготовку к экзамену.  

Почему интеллект-карты? 

1. Формируются умения, связанные с восприятием, переработкой и 

обменом информацией .  

2. Для того, чтобы составить интеллект-карту, учащийся детально 

должен проработать учебный материал. Тем самым устраняются пробелы в 

знаниях. 

3. Уменьшается физический объем лекционного (конспектируемого) 

материала. 

4. Приобретенные знания учащихся сохраняются в памяти 

значительно дольше, а доля усвоенного материала значительно выше. 

Иителлект-карты легче вспомнить, чем линейный материал. 
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5. Учебный материал на основе интеллект-карт является мобильным и 

позволяет вносить коррективы и дополнения. 

6. В отличие от линейного текста, интеллект-карты не только 

излагают факты, но и демонстрируют взаимосвязь между ними, 

обеспечивая тем самым более глубокое понимание учебной дисциплины. 

7. Осуществляется самостоятельная работа с учебным и справочным 

материалом. 

8. Развиваются интеллект, мышление, улучшаются все виды памяти 

(кратковременная, долговременная, семантическая, образная и т. д.).  

9. Развивается познавательная активность. 

10. Процесс построения интеллект-карт делает обучение творческим и 

увлекательным. 

Использование технологии составления интеллект-карт при изучении 

материала – это средство запуска и поддержания саморазвития и 

самопознания учащихся. Это простой и мощный инструмент, который 

формирует у учащихся информационную культуру.  

С уверенностью могу отметить, что эта технология просто 

«заставляет» учится любого учащегося, так как для того, чтобы создать 

интеллект-карту, необходимо проработать текст «от корки до корки», 

обработать и систематизировать его. При этом формируется логическое 

мышление, развивается память. В итоге повышается уровень качества 

обучения. Поэтому целесообразно использование данной технологии в 

педагогической деятельности. 
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