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Тони Бьюзен - известный 

писатель, лектор и 

консультант по вопросам 

интеллекта,  

психологии обучения и 

проблем мышления 

2006 г.  
программное обеспечение  
для поддержки создания  

ментальных карт – iMindMap 

MindMeister, MindMup, Mind42, 
PersonalBrain и другие 
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• левополушарное мышление — то, которое строится на логике и анализе 

• правополушарное мышление – где мыслительным процессом движут эмоции, 
интуиция  и образы 

• смешанное мышление – где в равной степени активно и правое, и левое полушарие, 
каждое из которых включается в нужный момент 

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ  ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ 

Люди любят поговорить. Но левое 
полушарие способно понимать только 
буквальный смысл слов. 

Люди говорят мало, но уделяют особое 
внимание интонации.  

Не воспринимают музыку . 
 

Воспринимают музыку, чувствительны 
к юмору и понимают метафоры. 

Люди могут не узнать вас на улице. Хорошо распознают  человеческие лица.  

Люди любят углубляться в детали, они 
скрупулезны. 

Люди могут  мечтать и фантазировать, 
сочинять различные истории. 

Люди сначала выделяют детали, 
а по деталям формируют 
представление о предмете в целом. 

Люди сначала «схватывают» образ 
целиком, а потом выделяют детали. 

Люди хорошо запоминают логические 
связи, графики и системы. 

Люди хорошо запоминают эмоции, 
чувства, личный опыт.  8 



9 



Шаг 1. Подготовка 

Шаг 2. Выберите центральный образ 

Шаг 3. Определите основные идеи 

 Какие категории в рассматриваемой теме вы считаете 
наиболее важными? 
Какие вопросы вам нужно прояснить? (Такие вопросы, как 
«Что?», «Где?», «Кто?», «Как?», «Какой?», «Когда?») 
На какие подтемы можно разделить основную тему? 
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Шаг 4. Добавьте ветви 

Шаг 5. Выражайте идеи через образы 

Шаг 6. Играйте словами 
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Шаг 7. Развивайте синестезию 

Шаг 8. Создавайте собственные коды 

Шаг 9. Обозначайте взаимосвязи 

Шаг 10. Группируйте  

Шаг 11. Не забывайте о пустом пространстве 
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«Мозговой штурм» 
«Режим свободных ассоциаций» 

Я  Вожатый РДШ! 
обдумываем,  

записываем все  

ИДЕИ,  
МЫСЛИ 

Не критикуем ! 
Не ограничиваем себя! 
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«Оживление» карты 
 Используйте как можно больше ассоциативных изображений и форм 

для предания карте эмоциональной выразительности. 
 

  Используйте цвета: например, что-то важное или опасное (то, на что 
обратить особое внимание) выделите красным цветом; яркую идею, 
радостное событие — желтым цветом.  

 

 Строгих рекомендаций к использованию цветов и изображений нет, 
так как ассоциативные связи у каждого человека разняться. 

 

  Главное условие — ваш собственный язык образов должен четко 
передавать вам информацию с карты.  

 

 Яркие образы карты дадут вам возможность ее хорошо запомнить и 
натолкнут на творческие мысли.  

 

 Очень часто в период «оживления» карт приходят нестандартные 
решения и новые способы достижения целей, вспоминаются 
упущенные фрагменты. 
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дополнили или изменили 
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Результативность использования 

ментальных карт 

повышение 

мотивации 

активная жизненная 

позиция 

глубокие, 

прочные 

знания 

сформированность   

компетенций и  

компетентностей 
учебно-

интеллектуальные 
умения и навыки 

способы учебной 

деятельности 

высокая 

организация  

совместного 

учебного труда  

взаимная ответственность за результаты 
деятельности 
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