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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ MIND MAPS 

В мире существует бесчисленное множество методик преподавания 

языка. Причем многие из них не опубликованы и ожидают возможности быть 

испробованы на «некоторой» массе людей. Но порой, прежде чем заново 

изобретать колесо, а уж тем более велосипед, не говоря о более сложных 

системах, необходимо хорошо проанализировать уже имеющие достижения 

и быть может на их основе (на уже подготовленном фундаменте) «строить 

замок». 

Конечно, упоминая понятие «велосипед» или «система» в данном 

выступлении речь не пойдѐт о чудесах инженерной мысли или новейших 

технологиях. Речь пойдѐт о методике преподавания «науки о языке». 

Работа будет структурирована следующим образом: 

1. Искусственные ограничения возможностей. Поиски ответов в 

прошлом. Ассоциации. 

2. Человеческий мозг. Модели представления знаний. 

3. Монотонное изображение информации. Приѐмы запоминания на 

подсознательном уровне. 

4. Радиантное мышление. 

5. Интеллект карты (Mind Maps). Методика преподавания. 

6. Семантические справочные системы. Графическое изображение 

информации. 

Искусственные ограничения возможностей. Поиски ответов в 

прошлом. Ассоциации 

Сегодня много где можно услышать: «Мой сын такой замечательный 

языковед. Ему так легко даются языки. Ну зачем ему эта математика? Зачем 

ему эта физика…», или «победитель республиканской олимпиады по 

математике, гений технической мысли, – зачем ему портить аттестат плохой 

оценкой по литературе…» 

Слышишь все это и даже не верится, что всего каких-то пару столетий 

назад не было разделения людей по способу мышления, не было разделения 

на техническую интеллигенцию и представителей искусства. Иными 

словами – не было ограничения сознания людей, не существовало границ 

интеллекта. Если человек интересовался наукой – он интересовался многими 

предметными областями (уделяя некоторым немного больше внимания).  

Одним из ярких примеров ученых тех лет является Михаил Ломоносов. 

Великий русский ученый: математик, химик, физик, поэт, музыкант, 

языковед. 

А ведь в те времена при поступлении на обучение в гимназию наравне с 

арифметикой и естественными науками приходилось сдавать язык и причем 

не один. 



Можно подумать, что человек просто утратил способности к обучению? 

Или некоторые скажут: «Просто нет уже таких гениев». Да ничего 

подобного! Просто мы сами себя ограничиваем, сами себе навязываем 

убеждение, что невозможно постичь сразу несколько областей науки, типа, 

если ты математик, то и занимайся вычислением (незачем тебе изучать 

литературу или музыку). Интересно: что бы на это сказал Пифагор?  

Очень часто возникает ситуация, когда решение проблемы скрыто 

совсем в другой предметной области. Следовательно, возникает проблема 

интеграции знаний. И порой для этого решения необходим человек, 

являющийся экспертом по крайне мере в нескольких областях науки. К 

сожалению, на сегодняшний день таких людей почти нет. 

Проблема здесь не столько в ограниченных способностях и нежелании 

людей постигать разные науки, а больше в методологии преподавания! 

Человек – это удивительное создание природы. Он обладает 

уникальными возможностями и качествами. Так почему бы не задействовать 

их в процессе обучения? Конечно же, в первую очередь речь идет об 

абстрактном мышлении и памяти. 

Древние греки, к примеру, до такой степени обожествляли память, что в 

их мифологии даже появилась богиня памяти – Мнемозина. От ее имени 

происходит современное слово мнемоника, используемое для обозначения 

методик развития памяти и запоминания. В Древней Греции и Древнем Риме 

сенаторы осваивали эти приемы, чтобы поразить своих политических 

противников и публику выдающимися способностями и превосходной 

памятью. Используя несложные, но хорошо разработанные методики, 

римляне могли запоминать и безошибочно воспроизводить тысячи фактов, 

включая статистические данные, касающиеся жизни Римской империи, что и 

позволило Риму стать одним из мощнейших государств своего времени. 

Задолго до того, как было установлено различие в функциях левого и 

правого полушарий, древние греки интуитивно обнаружили два фактора, 

лежащих в основе совершенной памяти: воображение и ассоциации. 

Сегодня большинство людей пренебрежительно относится к 

воображению и слишком мало знает о природе ассоциаций. Древние греки 

осознавали важность этих фундаментальных основ функционирования мозга 

и проложили путь для их дальнейшего изучения и развития. 

Если вы хотите запомнить что-то новое, вам нужно всего лишь 

соотнести это (найти ассоциативную связь) с каким-то уже известным 

фактом, призвав на помощь свое воображение. 

Принципы запоминания (Тони Бьюзен) 

Открытые древними греками принципы запоминания полностью 

соответствуют современным представлениям о работе левого и правого 

полушарий головного мозга. Не имея никакой научной основы для своих 

теорий, мыслители Древней Греции поняли, что для запоминания 

необходимо использовать все аспекты сознания. Сейчас мы рассмотрим 

соответствующие примеры [2]. 



Для хорошего запоминания при создании ассоциации необходимо 

учитывать следующие моменты: 

1. Синестезия/Чувствительность 

Под термином «синестезия» понимается соединение различных чувств. 

Многие из тех людей, кого природа наградила великолепной памятью, и тех, 

кто сам развил эту способность, обладают необыкновенно развитыми 

органами чувств и способностью соединять воедино полученные от них 

ощущения, закладывая в память наиболее совершенный образ. Было 

установлено, что для развития памяти необходимо развивать и постоянно 

тренировать: 

а) зрение; б) слух; в) обоняние; г) вкус; д) осязание; е) кинестезию – 

ощущение положения тела и пространственную ориентацию. 

2. Движение 

Перемещающийся мнемонический образ гораздо легче «связать» с чем-

либо и, следовательно, запомнить. Если образы двигаются, постарайтесь 

сделать их трехмерными. Используйте ритмичное движение. Чем богаче и 

разнообразнее ритмическая структура мысленного образа, тем более четким 

он будет и, следовательно, легче запомнится. 

3. Ассоциации 

Если вы хотите что-либо запомнить, всегда старайтесь соотнести это с 

устойчивым образом в вашем мозгу. 

4. Сексуальность 

Мы все прекрасно запоминаем такого рода события. Используйте эту 

способность! 

5. Чувство юмора 

Чем смешнее, абсурднее и сюрреалистичнее будут созданные образы, 

тем легче и надежнее вы их запомните. Процесс запоминания должен 

приносить удовольствие. 

6. Воображение 

Это живительный источник нашей памяти. Чем больше вы будете 

использовать свое воображение в процессе запоминания, тем совершенней 

будет ваша память. 

7. Нумерация 

Нумерация повышает эффективность принципов порядка и 

последовательности. 

8. Символизм 

Вам будет легче вспомнить самый обычный, неинтересный или 

абстрактный факт, если подменить его более значимым образом или 

использовать вместо него какой-либо символ, например знак «Стоп» или 

электрическую лампочку. 

9. Цвет 

Старайтесь всегда использовать всю гамму цветов, чтобы сделать ваши 

образы более яркими и, следовательно, лучше запоминающимися. 

10. Порядок и/или последовательность 



В сочетании с другими методами принцип упорядочения и/или 

построения последовательности позволяет быстрее отыскать необходимый 

образ, тем самым упрощая процесс «случайного доступа» мозга к 

информации. Объединять образы и выстраивать их в последовательности вы 

можете от меньшего к большему, используя цвета, категории или принцип 

иерархии. 

11. Положительные образы 

Множество примеров доказывает, что положительные и приятные 

образы быстрее запоминаются, чем негативные – мозгу не хочется 

обращаться к ним вновь. Некоторые негативные образы, даже, если для их 

построения использовались все перечисленные принципы и сами по себе они 

являются «запоминающимися», могут блокироваться мозгом: сама 

перспектива повторного обращения к ним просто неприятна. 

12. Преувеличение 

Создавая образ, преувеличивайте его размеры (как в большую, так и в 

меньшую сторону), форму и звук, таким образом, делая его более 

запоминающимся [2]. 

Человеческий мозг. Модели представления знаний 

Основой, «строительным блоком» мозга является мозговая клетка – 

нейрон, содержащий в себе многокомпонентную электрохимическую 

микропроцессорную и передающую систему. 

Однако, опустим здесь более подробное описание нейрона. 

Одну из тех вещей, которую следует отметить: у человека при обучении 

нейроны генерируют и принимают тысячи импульсов, которые передаются 

другим нейронам по «сети». Когда вы изучаете что-то новое – между 

множествами нейронов устанавливаются связи. И далее, в процессе 

обучения, если вы находите какой-нибудь знакомый или похожий на уже 

встречающийся термин, поиск в памяти происходит по уже установившимся 

связям – по ассоциациям. 

Одним из великих исследований головного мозга стало исследование 

профессора Роджера Сперри коры полушарий головного мозга. По 

результатам исследований можно сделать вывод, что два полушария 

работают в режиме «разделения труда» по отношению друг к другу [1]. 

Причем следует отметить, что правое полушарие отвечает за так 

называемые творческие способности: воображение, мечты, целостное 

восприятие, восприятие ритма, пространственную ориентацию, восприятие 

цветов, размеров и т.д. Левое полушарие отвечает за другие, но не менее 

важные функции: речь, логическое мышление, оперирование с числами и 

числовыми последовательностями, анализ информации. 

Но, несмотря на описанные выше различия, каждое полушарие способно 

обеспечивать мыслительную активность любого типа. Таким образом, 

ментальные способности на самом деле как бы равномерно распределены по 

всей коре головного мозга и, как следствие, манера делить людей на 

«левосторонних» и «правосторонних» оказывается неправомерной [1]. 



Так же следует выделить еще одну, но не маловажную способность 

мозга – способность завершать картину представления и заполнять пробелы 

(оперирование образами в ходе мыслительной деятельности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что при обработке новой 

информации человек оперирует мыслительными образами, проводя 

ассоциации с уже имеющимися знаниями для лучшего запоминания. 

Другими словами, в «нейронной сети» проводится поиск подобных 

установившихся связей, и если таких не найдено – идет создание новых 

связей между нейронами – синапсов. Идет образование «сети».  

Никогда не задумывались, почему у человека при изучении нового 

материала начинает болеть голова? Просто не было найдено ассоциаций (уже 

установившихся связей) и поэтому происходил процесс образования новых 

синапсов.  

Вы, наверное, спросите: «Зачем тут надо было описывать строение 

мозга?». 

Ответ очень прост. Хороших экспертов в определенных предметных 

областях очень мало. Да и не всегда после занятий, например, присутствует 

человек, которому можно задать вопросы. Программисты в IT индустрии 

попытались решить эту проблему, путем разработки интеллектуальных 

справочных и экспертных систем. Но правомерен следующий вопрос: 

«Каким образом представлять знания в таких системах, какие модели 

использовать?». 

Для решения этой проблемы используются следующие модели 

представления знаний: сетевая, продукционная, фреймовая и т.д. Если 

остановиться на рассмотрении структуры сетевой модели, то на самом деле 

можно найти очень много общего с той самой «моделью» обработки 

информации, которая используется мозгом.  

К слову говоря, не задумывались, почему человек начал изобретать 

различные модели интеллектуальных систем, а не оставил для представления 

знаний просто последовательность 0 и 1. Вероятно, человечество стремится 

представить информацию той моделью, которая лучше походит на модель, 

«созданную» мозгом.  

Следует отметить, что при разработке интеллектуальных справочных 

или экспертных систем давно применяют сетевую модель представления 

знаний – семантическую сеть. Семантическая сеть образует совокупность 

взаимосвязанных понятий. Эта сеть состоит из понятий различных 

категорий: объектов, свойств, операций, событий и т.д. 

Если предметную область рассматривать как совокупность понятий и 

связей (отношений) между ними, то семантические сети дают возможность 

представлять знания о предметной области в наглядной и структурированной 

форме. Семантические сети представляются в виде ориентированного графа, 

вершинами которого выступают понятия, а ребрами – связи между ними. 

Связь между понятиями сетевой модели выражает минимальный объем 

знаний, простейший факт, относящийся к двум понятиям. Более подробно 

это описано в технологии разработки семантических сетей.  



Из вышесказанного, можно сделать вывод, что семантическая сеть 

является почти идеальной моделью сети, в которой осуществляется 

ассоциативный поиск. Но нас интересует, каким образом необходимо 

представлять знания человеку для лучшего понимания и запоминания, 

используя ассоциации. 

Монотонное изображение информации. Приемы запоминания на 

подсознательном уровне 

Принимая во внимание вышеописанные методы, давайте попробуем 

разобраться: как же человек начинает ограничивать себя. В этом виновны 

лишь убеждения самих людей или что-то другое? 

Для примера рассмотрим тему «Звуки русского языка и их 

классификация», где даются не поверхностные знания, а «глубокие, 

филологические». Представим также, что аудитория представляет собой не 

студентов филологического факультета, а, скажем, студентов одного из 

технических вузов. 

Итак, лекция началась. Преподаватель читает материал (причем 

отличный преподаватель с прекрасной дикцией и изложением материала) и 

студенты конспектирует в следующем стиле: 

«Гласные звуки – это звуки речи, при образовании которых выходящая 

струя воздуха не встречает препятствий в полости рта, и поэтому в 

акустическом плане характеризуются преобладанием музыкального тона, или 

голоса. 

В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [э], [и], [ы], [у]. Они наиболее 

отчетливо слышатся под ударением. При произношении гласных форма и 

объем полости рта могут изменяться. Эти изменения зависят от участия или 

неучастия губ и движения языка по вертикали (степень подъема спинки 

языка) и горизонтали (место подъема спинки языка). По участию губ все 

гласные звуки делятся на две группы: гласные огубленные, или 

лабиализованные (от лат. Labium – губа), – [о], [у] и гласные неогубленные, 

или нелабиализованные, – [и], [э], [ы], [а]. При образовании звуков [о], [у] 

губы округляются и вытягиваются вперед. В образовании же звуков [а], [э], 

[и], [ы] губы активного участия не принимают. Звук [о] отличается от [у] 

меньшей степенью вытягивания и округления губ. Это легко можно заметить 

по мышечным ощущениям, произнося подряд, например, звуки [а] – [о] – [у]. 

По степени подъема спинки языка различают гласные верхнего, среднего и 

нижнего подъема. При образовании гласных верхнего подъема, к которым 

относятся звуки [и], [ы], [у], язык поднят в наибольшей степени. Образование 

гласного нижнего подъема, каким в русском языке является звук [а], 

характеризуется минимальным подъемом языка. Гласные среднего подъема, 

в состав которых входят звуки [э], [о], по степени подъема языка занимают 

промежуточное положение между гласными верхнего и нижнего подъема. 

Разную степень подъема языка нетрудно заменить, произнося подряд, 

например, звуки [у] – [о] – [а]. По месту подъема спинки языка различают 

гласные переднего, среднего и заднего ряда. При образовании гласных 



переднего ряда, к которым относятся звуки [и], [э], передняя часть спинки 

языка движется к твердому небу. 

Образование гласных заднего ряда – это звуки [у], [о] – происходит при 

движении задней части спинки языка к мягкому небу. Гласные среднего ряда 

[ы], [а] по месту подъема языка занимают промежуточное положение между 

гласными переднего и заднего ряда. 

Чтобы убедиться в том, что при образовании гласных переднего, 

среднего и заднего ряда язык артикулирует разными частями, можно 

произнести подряд, например, звуки [и] – [ы] – [у]. Итак, в зависимости от 

артикуляции в русском языке отчетливо воспринимаются на слух шесть 

различных звуков: [и], [ы], [у], [э], [о], [а]». 

И так далее. Лекция продолжается. Страницы исписываются одна за 

другой. И через несколько дней студент пробует осознать «написанное» 

(причем напомним – студенты технического вуза). Спустя час он хватается за 

голову и кидает конспект в стенку со словами: «Да мне этого никогда в 

жизни не понять! Зачем мне этот язык? Дайте мне лучше решить систему 

линейных алгебраических уравнений!» 

Вот здесь и начинается самоограничение. Здесь проявляется отсутствие 

веры в собственные способности. Но давайте представим, что студент 

использовал другой стиль конспектирования: немного выделил абзацы, 

разделил текст на логические блоки. И при этом были использованы разные 

цвета. 

К слову говоря, у многих людей, особенно у представителей 

прекрасного пола, идет выделение цветом важных моментов на 

подсознательном уровне. Никогда не задумывались, почему у девушек так 

красиво расписаны конспекты, где почти нигде не встретишь монотонного 

текста. Это отнюдь не из-за эстетики. Они на подсознательном уровне 

выделяют наиболее важные термины для лучшего запоминания. 

Теперь давайте применим эту технику и немного модернизируем 

вышеприведенный фрагмент лекции:  

«Гласные звуки – это звуки речи, при образовании которых выходящая 

струя воздуха не встречает препятствий в полости рта, и поэтому в 

акустическом плане характеризуются преобладанием музыкального тона, или 

голоса. 

В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [э], [и], [ы], [у]. Они 

наиболее отчетливо слышатся под ударением. 

При произношении гласных форма и объем полости рта могут 

изменяться. Эти изменения зависят от участия или неучастия губ и 

движения языка по вертикали (степень подъема спинки языка) и 

горизонтали (место подъема спинки языка). 

По участию губ все гласные звуки делятся на две группы: гласные 

огубленные, или лабиализованные (от лат. labium – губа), – [о], [у] и 

гласные неогубленные, или нелабиализованные, – [и], [э], [ы], [а]. 

При образовании звуков [о], [у] губы округляются и вытягиваются 

вперед. В образовании же звуков [а], [э], [и], [ы] губы активного участия не 



принимают. Звук [о] отличается от [у] меньшей степенью вытягивания и 

округления губ. Это легко можно заметить по мышечным ощущениям, 

произнося подряд, например, звуки [а] – [о] – [у]. 

По степени подъема спинки языка различают гласные верхнего, 

среднего и нижнего подъема. При образовании гласных верхнего подъема, к 

которым относятся звуки [и], [ы], [у], язык поднят в наибольшей степени...». 

Совсем другая ситуация, не правда ли? 

Но попробуем к этому добавить еще и определенный стиль написания. 

Получаем следующее: 

«Гласные звуки – это звуки речи, при образовании которых выходящая 

струя воздуха не встречает препятствий в полости рта, и поэтому в 

акустическом плане характеризуются преобладанием музыкального тона, или 

голоса. 

В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [э], [и], [ы], [у]. Они наиболее 

отчетливо слышатся под ударением. 

При произношении гласных форма и объем полости рта могут 

изменяться. Эти изменения зависят от участия или неучастия губ и движения 

языка по вертикали (степень подъема спинки языка) и горизонтали (место 

подъема спинки языка). 

Классификация гласных звуков проводится по разным критериям: 

По участию губ: 

1) огубленные, или лабиализованные: [о], [у]. При образовании звуков 

[о], [у] губы округляются и вытягиваются вперед. 

2) неогубленные, или нелабиализованные: [и], [э], [ы], [а]. В 

образовании же звуков [а], [э], [и], [ы] губы активного участия не 

принимают. 

Звук [о] отличается от [у] меньшей степенью вытягивания и округления 

губ. Это легко можно заметить по мышечным ощущениям, произнося 

подряд, например, звуки [а] – [о] – [у]. 

По степени подъема спинки языка 

1) гласные верхнего подъема; 

2) гласные среднего подъема; 

3) гласные нижнего подъема. 

При образовании гласных верхнего подъема, к которым относятся звуки 

[и], [ы], [у], язык поднят в наибольшей степени…» 

Такая визуализация информации намного эффективнее для восприятия, 

чем использование монотонного текста без логических блоков. Вряд ли в 

такой ситуации студент технического вуза отложит конспект в сторону. 

Наоборот, деление информации на логические блоки, использование цвета 

(причем у студента сразу могут появляться некоторые ассоциации или 

приятные воспоминания) ведет к существенному улучшению запоминаемой 

информации. Процесс изучения становится намного эффективнее. Причем 

такая методика применима не только к лингвистике, а так же ко многим 

другим предметным областям. 



Следует отметить, что применение таблиц для представления 

информации так же увеличит эффективность ее запоминания. 

Таким образом, продолжая прошлый раздел, структурирование 

информации при визуализации в экспертной системе является одним из 

вариантов увеличения эффективности обучения. Он является необходимым, 

но не достаточным. 

Радиантное мышление 

Рассмотрим мозг как нечто большее, чем «орган», а как систему 

обработки информации. Вы никогда не задумывались, что происходит в этой 

системе при определенном действии или процессе (например, процессе 

изучения нового раздела по какой-то дисциплине). Что происходит с каждым 

битом информации поступающим в наш мозг? (причем в данном контексте 

речь не идет о биохимических процессах). 

Можно предположить, что каждый бит полученной информации (слово, 

число, вкус, звук т.д.) можно представить в виде сферического объекта, от 

которого расходятся десятки, сотни, тысячи ветвей. Каждая ветвь 

представляет собой ассоциацию, которая в свою очередь образует 

практически бесконечное множество связей с другими ассоциациями. В 

результате использования такой системы обработки и хранения информации 

мозг в любой момент времени содержит «информационные карты» [1]. 

Еще одно искусственное ограничение для получения новых знаний: 

многие говорят «мой мозг уже забит до предела» и не желает усваивать 

новую информацию, не считая ее настолько ценной, чтобы выделить под нее 

необходимое «количество памяти». 

Однако это необоснованное предположение, так как мозг обладает 

возможностью хранения колоссального объема информации, что 

обеспечивается невероятной сложностью замысловатых биохимических 

«каналов», образующихся в ходе сложных метаболических процессов в 

синапсе (синапсической сети) [1]. 

Сколько бы бит информации наш мозг не хранил, сколько бы миллионов 

ассоциативных связей не было образовано – наш потенциал превышает это 

число в миллиарды раз. 

Кстати, по Бьюзену, чем больше вы усваиваете информации 

радиантным, интегрированным, организованным образом, тем легче вам 

усваивать количество данной информации. 

Интеллект-карты (Mind Maps). Методика преподавания 

Грубо говоря, интеллект-карта является изображением 

«информационной карты» мозга. В центре в виде сферического объекта 

располагается главное понятие (в нашем случае фонетика) от которого 

расходятся множество ассоциаций.  

Причем главный термин лучше всего помещать в некоторый 

трехмерный сферический объект для улучшения запоминания (этот прием 

был описан ранее). Так же улучшению эффективности восприятия и 

запоминания информации поспособствует добавление цветов и графических 

объектов (с которыми происходит ассоциирование соответствующих связей). 



Следовательно, одним из этапов перед началом изображения 

информации на интеллект-карте является выделение понятий (абсолютных и 

относительных). Следующим этапом является формирование иерархии 

понятий. Причем второстепенные понятия одной интеллект-карты могут 

являться центральными (основными) понятиями в другой интеллект-карте 

[1]. Немаловажно применение цветовой гаммы и графики (далее в разделе 

«Семантические справочные системы. Графическое представление 

информации» будет описан способ добавления музыкальных оттенков). 

Наряду с начальными этапами формирования интеллект-карты следует 

придерживаться следующих законов [1]: 

Законы содержания и оформления: 

– использование эмфазы; 

– формирование ассоциаций; 

– стремление к ясности в выражении мыслей; 

– выработка собственного стиля (но учитывая тот факт, что времени 

может попросту не хватить, можно применять уже ранее созданные 

интеллект-карты). 

Законы структуры: 

– соблюдение иерархии мыслей; 

– использование нумерации в изложении мыслей. 

Подводя некоторый итог, следует отметить, что предложенный метод 

изложения материала не стоит рассматривать как единственный. Метод 

интеллект-карт следует применять лишь как дополнение или расширение к 

существующим методикам изложения материала для эффективного его 

запоминания, привлекая к этому процессу все интеллектуальные и 

творческие возможности, а также образное мышление человека. 

Как вариант преподаватель ведет изложение лекции с применением 

интеллект-карт, а студент конспектирует, используя наиболее подходящую 

форму для запоминания (например, применяя вышеописанные методы). И 

затем, когда у студента сформировалась база основных понятий, он начинает 

изучать материал, используя книжку или другой источник информации. 

Применять предложенную методологию преподавания языка или другой 

предметной области можно начинать в любом возрасте. Но не стоит 

ограничиваться только интеллект-картами – это всего лишь возможность 

улучшения эффективности обучения. 

Семантические справочные системы. Графическое изображение 

информации 

Одним из наиболее очевидных вариантов применения методики Mind 

Maps является использование этой методики при разработке экспертных 

систем (речь идет о визуализации информации). 

Рассмотрим класс систем, в котором используется сетевая модель 

обработки и представления знаний. Структура интеллект-карты очень 

напоминает структуру семантической сети. Следовательно, при разработке 

пользовательского интерфейса можно учесть все вышеописанные приемы 



эффективного представления информации и сочетать их (+ использование 

всех аспектов сознания). 

Для этого, например, в семантической сети можно ввести 

дополнительные атрибуты, которые будут учитываться при запросе, 

обработке и изображении соответствующей информации в графическом 

удобочитаемом виде. 

Суть идеи следующая: как известно, множество справочных систем 

напоминают стандартные диалоговые окна справки (или, если это сетевой 

ресурс, грамотно отформатированный текст). Конечно, никто не спорит, что 

это не эффективное изображение информации, но все же она не использует 

все вышеперечисленные особенности человека (образное мышление, 

создание соответствующих ассоциаций и т.д.). Вывод: при разработке 

экспертных систем необходимо учитывать все факторы, улучшающие 

восприятие и запоминание информации у человека. 

Начнем с малого. Помимо вывода отформатированного текста, 

содержащего ответ на ранее заданный вопрос, будем в начале выводить 

интеллект-карту, чтобы у человека сразу формировался центральный образ 

объекта, по которому был сделан запрос и связанные с ним ассоциации. 

Далее в карте необходимо присутствие правильно сформированной иерархии 

понятий и наличие ассоциаций (этого можно достичь путем введения 

дополнительных атрибутов семантической сети, описывающей базу знаний 

по заданной предметной области). Необходимо применять цветовую гамму 

во избежание монотонного представления текста, и не исключено некоторое 

музыкальное сопровождение (не зря, например, в детских садах или 

начальных классах изучение стишков идет с сопровождением игры на 

музыкальном инструменте). 

Все эти аспекты необходимо учесть при проектировании и реализации 

экспертной системы. Конечно, знания будут получены от экспертов-

филологов, а создание и наполнение базы знаний будет производиться 

инженером базы знаний. 

Следует отметить, что в данной статье не идет рассмотрение 

семантических технологий разработки интеллектуальных справочных систем 

– речь идет об изображении информации в таком виде, который намного 

повысит эффективность процесса обучения и позволит человечеству 

избавиться от стереотипов, что изучение отдельных предметных областей 

доступно только «выделенной» части людей. 

В заключение хочется сказать, что всегда надо использовать 

воображение и пробуйте находить ассоциации. Это намного увеличит 

эффективность запоминания и обучения. Великий немецкий ученый Альберт 

Эйнштейн говорил: «Воображение важнее знания, потому что знание 

ограниченно, а воображение охватывает весь мир, стимулируя прогресс и 

эволюцию». 
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