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ТЕХНОЛОГИЯ М1ND МAPPING - ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

В настоящее время проблему интенсификации обучения предлагается ре

шать в рамках философии визуализации изучаемого материала. Одним из спо

собов визуальной фиксации информации, особенно в обучении иностранных 

студентов, является графический способ представления изучаемого материала. 

Существует множество графических техник, которые помогают решить 

эти задачи, например, ментальные карты (интеллект-карты или карты памяти). 

Ментальные карты (mindmapping) - это удобная и эффективная техника визуа

лизации мышления и альтернативного способа фиксации информациu, бази

рующаяся на ассоциативно визуальном мышлении. Данная технология получи

ла название «майндмэппинг» (от англ . mind - мысль, map - карта, т.е. карта 

мыслей). 

Данная методика была разработана ещё в 1970-х гг. психологом Тони Бью

зеном (Англия). В основе концепции ментальных карт лежит метод целостного 

мышления. Как известно, за логическое мышление отвечает левое полушарие 

мозга. За творческое мышление - правое полушарие. 

Ведение классических записей - функция левого полушария, а правое при 

этом отдыхает . Визуализация идей состоит в сопровождении процесса мышле

ния с помощью рисования блок-схем, которые фиксируют все новые мысли, за

ключения и переходы между ними. При этом начинает активнее работать 

обычно заторможенное правое полушарие мозга и становится сильнее интуи

ция - функция мышления, локализованная именно в этом полушарии. 

Метод ментальных карт, т.е. картирование мышления, позволяет одновре

менно активизировать оба полушария и задействовать оба вида мышления. 

Традиционная система записи считается условно линейной, ее трудно за

помнить и еще труднее восстановить в памяти . В таком материале трудно вы

делить главное. Использование техники ментальных карт позволяет увеличить 

скорость структурирования и скорость усвоения и передачи информации. Это 

другой способ мышления, другой способ восприятия и обработки восприятия. 

Это - инновационный метод структурирования информации . 

«Картирование мышления характерно для века космических исследований 

и компьютеров так же, как линейно структурированные конспекты - для Сред

невековья и последующего века промышленности» - считает Тони Бьюзен. 
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