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ИСПОлЬЗОвАНИЕ МЕНТАлЬНЫХ КАРТ 
в  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

И. в. Пасюкевич

Рассматривается вопрос повышения эффективности речевой коммуникации 
с помощью ментальных карт. Описание принципов работы, пре иму ществ и правил 
составления карт памяти предваряется кратким экскурсом в историю их появления. 
Особое внимание уделяется использованию данной техни ки на занятиях со 
студентами факультета журналистики БГУ.

The article deals with the issue of increasing the effectiveness of speech communication 
with the help of mind maps. Description of the principles of work, benefits and rules of 
building mind maps is preceded by outlining the history of their origin. Special attention 
is paid to the use of this technique in the classroom with the students of the Institute of 
Journalism.
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Эффективная речевая коммуникация зависит от многих факторов, 
среди которых важное место занимает умение говорящего выделить 
в информационном потоке данные, обработать их, структурированно 
и логически построить высказывание, донести до слушающего главную 
мысль. Действенную помощь в достижении этих целей может оказать 
построение ментальных карт, или карт памяти (mind map).

техника mind mapping появилась в 1971 г. благодаря работам тони 
Бьюзена, исследователя возможностей и потенциала головного мозга 
и его функций. Изначально эта техника планировалась для использо
вания в качестве средства эффективного конспектирования лекций. 
Дальнейшую разработку эта идея получила в совместных трудах тонни 
Бьюзена и его брата Барри Бьюзена «Работай головой» и «Супермыш
ление», в которых mind mapping рассматривался уже как «возможность 
структурировать и отточить свои собственные идеи и мысли, выделить 
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основные моменты и выявить связи между ними» [1, с. 25]. В настоящее 
время эта техника введена в программу обучения студентов в западных 
высших учебных заведениях. На русском языке вышли переводы ино
странных изданий по этой теме, а в 2011 году было издано учебное по
собие А. Бабича «Эффективная обработка информации. Mind mapping 
для студентов и профессионалов».

В основе техники mind mapping лежат исследования психологов 
по проблеме работы головного мозга. Вследствие того что человеческий 
мозг обладает выраженной сетевой структурой, «создавая «ментальные 
карты», мы представляем информацию в виде, наиболее естественном 
для восприятия нашим мозгом, который способен… оттолкнувшись от 
какойто одной идеи, плодить все новые и новые ассоциации…» [1, с. 64]. 
Составление ментальных карт, таким образом, визуализирует идеи, по
могает «сделать понятийные (или семантические) сети памяти челове
ка или ментальные модели видимыми» [2, с. 126].

Мозг человека способен работать более эффективно и обрабатывать 
большие потоки информации, если она систематизирована. Психолога
ми доказано, что это проявляется на всех четырех стадиях работы мозга 
с информационными потоками: ввода, сохранения, анализа и вывода. 
Составление ментальной карты открывает большие возможности для 
повышения эффективности этих процессов. так, сохранение данных, 
т. е. запоминание, будет более продуктивным, если уже на первой ста
дии получение информации носит структурированный характер, ког
да материал раскладывается, так сказать, «по полочкам», разбивается 
на смысловые блоки. Именно эти процессы происходят во время со
ставления mind map. Кроме того, составление ментальной карты на эта
пе ввода данных стимулирует их осмысление, что ведет соответственно 
к выделению главного и установлению связей, что в конечном ито
ге также приводит к более эффективному запоминанию. Для анализа 
и дальнейшего воспроизведения информации большое значение име
ет наличие в мозгу человека целостной картины, что в психологии на
зывается гештальтом. Именно ментальная карта в отличие от просто
го линейного конспекта способна представить такую картину. А. Бабич 
идет даже дальше, называя ментальные карты чрезвычайно мощным 
методом познания, чем подчеркивает способность карт организовывать 
работу мозга при выполнении его когнитивных функций.

Правила построения ментальных карт достаточно просты и заклю
чаются в следующем. В центр листа записывается тема. тема помеща
ется в какуюлибо геометрическую фигуру, например, круг. Далее от 
темы расходятся ветвистрелки с какимилибо еще геометрическими 
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формами, в которых располагаются ключевые слова или фразы, рабо
тающие на раскрытие темы.

Важно, чтобы карта была понятна составляющему ее человеку, чтобы 
он свободно ориентировался в ее пространстве. Ветви необходимо ну
меровать и располагать в иерархическом порядке. Используемые знач
ки, символы, стрелки, геометрические формы и т. д. – все, что можно 
назвать, используя термин А. Бабича, визуальной декорацией, должно 
носить унифицированный для каждой отдельной карты характер. Это 
требование касается в той же, если не сказать даже в большей, степе
ни формулировки ключевых фраз. Этот этап представляется наиболее 
сложным, так как предполагает наличие определенных навыков и уме
ний. так, здесь необходимо научиться выделять главное, иметь навык 
интерпретации, уметь кратко и точно формулировать мысль.

Для интенсификации процесса составления карт памяти разработаны 
многочисленные компьютерные программы, приложения и вебсервисы, 
позволяющие как вносить выделенные ключевые фразы в уже готовые 
шаблоны, так и строить свои оригинальные карты. Размещенные на та
ких сайтах, как MindJet (http://www.matchware.com/en/products/mindview/
education/examplehtm),MatchWare(http://www.matchware.com/en/products/
mindview/education/examples.htm) и многих других, они предназначают
ся для использования в различных сферах деятельности человека, таких 
как образование, личная жизнь, бизнес, маркетинг, менеджмент и т. д.

Неоценимую услугу могут оказать ментальные карты для журнали
стов. Студенты факультета журналистики, обучаясь составлению карт 
памяти, вырабатывают умение оттачивать свои мысли, излагать их ло
гически и последовательно. Овладение техникой построения mind map 
осуществляется на занятиях иностранного языка преподавателями ка
федры английского языка и речевой коммуникации Института журнали
стики БГУ. В разработанном преподавателями кафедры учебном пособии 
«English. Social Communication» под общей редакцией Е. В. Макаровой, 
Е. В. Савич, И. Ф. Ухвановой рассматриваются принципы построения 
mind map, предлагается серия упражнений по составлению ментальной 
карты и передаче основного содержания текста с ее помощью [3].

Ментальные карты используются здесь в трех видах работы. Во
первых, изучая материалы учебных тематических модулей, студенты 
составляют карты памяти, отражая в них содержание проходимого ма
териала. В данном случае карта помогает организовывать и системати
зировать мысли по изучаемой теме. Примером такой ментальной карты 
может послужить карта для изучения темы «Проблемы молодежи в со
временном мире» на занятии со студентами первого курса (см. рисунок).
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Как видим, студенческой аудитории предлагается выделить два бло
ка вопросов – типы проблем и их возможные последствия. В свою 
очередь, среди типов проблем студенты могут рассмотреть проблемы 
субъективного и объективного характера, а последствия проанализи
ровать с точки зрения их отрицательного и положительного эффекта. 
Следует отметить, что данная карта служит примером, который можно 
дополнять и изменять в соответствии с видением вопроса каждым сту
дентом в отдельности.

Вовторых, ментальные карты используются для анализа профес
сионально ориентированных текстов – газетных статей. В этом слу
чае карта отражает структуру текста какойлибо статьи и называется 
когнитивной картой памяти. Предлагая студентам создать такую ког
нитивную карту газетной статьи, преподаватель стимулирует студен
тов критически подойти к ее контенту, проследить логику изложения 
и способы раскрытия автором избранной в статье темы. Являясь од
ним из основных видов работы на занятиях английского языка, анализ 
профессионально ориентированных текстов вырабатывает навык так 
называ емого «умного» построения текста, что является одним из важ
нейших профессиональных навыков журналиста.
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И наконец, ментальные карты используются в дальнейшем при на
писании студентами статьи или фрагмента статьи на английском языке. 
Этот вид работы показывает, насколько студенты овладели техникой mind 
map и насколько она помогает им в профессиональной деятельности.

Итак, работа с ментальными картами обеспечивает активное слуша
ние, эффективное запоминание информации и логическое изложение 
мысли – важными умениями, необходимыми для учебной деятельно
сти студентов различных специальностей.
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