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Успех образовательного процесса в учреждении дополнительного образования зависит от его 

соответствия потребности ребенка в творческом развитии его человеческой уникальности. Обеспечить 

этот успех может только творческая уникальная личность педагога. 

Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий педагог уже 

является профессионалом. Ему предстоит определенный путь профессионального становления. 

После назначения на новую должность появляется много новых обязанностей, с которыми 

молодой специалист не сталкивались ранее. Перед ним встаёт вопрос, как сделать так, чтобы большой 

поток новой не совсем знакомой информации был распределён логично, равномерно и достаточно 

быстро уложился в голове.  

И здесь на помощь должен прийти опытный квалифицированный наставник. Являясь 

наставником сразу нескольких молодых специалистов передо мной встал вопрос: «Как помочь 

молодому специалисту как можно быстрее адаптироваться к новым условиям трудовой 

деятельности?» 

Переработав огромное количество предложений из литературы, интернет источников от коллег 

– стажистов, я остановила свой выбор на методике английского психолога Тони Бьюзена Mind-maps 

(термин может переводиться как «интеллект карты», «карты ума», «карты мыслей», «карты 

мышления», «ментальные карты», «карты памяти»  или «карты разума») – информация, изображаемая 

в графическом виде на большом листе бумаги.   

Рассмотрим подробнее данную методику. Первое на, что я обратила внимание, это то, что 

технология интеллект-карт изначально основывалась на том принципе, что правое полушарие 

воспринимает информацию по другим законам, чем левое. Правое полушарие воспринимает 

информацию, представленную с помощью цвета, ассоциаций, образов, ритма, форм и воображения, 

левое же с помощью слов, чисел, линий, логики, структуры и анализа. 

То есть можно сделать вывод, что за ведение классических записей отвечает левое полушарие, а 

правое при этом отдыхает. А поскольку интеллект-карты интегрируют изображения, цвета и символы, 

можно говорить о них как о методе «целостного» мышления. А это первый плюс данной методики! 

Следующий плюс - область применения: запоминание материала, обучение, упорядочивание и 

систематизация информации, в том числе конспектирование лекций, конспектирование книг, 



планирование деятельности, подготовка к выступлениям, подготовка материала по определенной теме, 

решение творческих задач, мозговой штурм, презентации, планирование и разработка проектов разной 

сложности, составление списков дел, общение, проведение тренингов, развитие интеллектуальных 

способностей, поиск решений в сложной ситуации, рассмотрение различных вариантов решения задач, 

решение личных проблем. 

А это значит, что методика может быть полезна не только молодому специалисту, но и 

учащимся, с которыми он начинает свой педагогический путь. 

Третий плюс – простота применения! Всю технологию можно разложить в пять уже знакомых 

каждому педагогу этапов. 

1. Рождение идеи. Берегите свои идеи, помните про основной принцип тайм-менеджмента 

(принцип материализации) — записывайте! Не допускайте глупых потерь гениальных идей. 

2. Мозговой штурм — создание хаоса для интеллект-карты. 

Итак, когда идея успешно поймана, перед нами возникает задача разработать интеллектуальный 

продукт. Например, написать статью по новой тематике. Что делают в таком случае большинство 

людей? Естественно! Берут чистый лист бумаги или открывают Word и начинают писать. Вернее, 

пытаться писать. Так как постоянно приходится останавливаться, искать в ассоциативном хаосе 

мыслей нужную и отгонять лишние. Вот она, ассоциативная природа мышления!  

Получается, что мы пытаемся делать две работы одновременно: писать конкретную часть 

текста и продолжать думать про другие, что противоречит ассоциативной природе нашего мышления 

и, естественно, снижает эффективность работы. Концентрироваться необходимо на одной задаче, и в 

тот момент, когда у нас роятся полезные мысли, необходимо поймать их все максимально быстро, 

ведь неизвестно, когда они появятся в следующий раз.  

Главная задача на этом этапе — провести мозговой штурм, цель которого — записать все 

ассоциативно появившиеся идеи, связанные с создаваемым интеллектуальным продуктом. Если у вас 

есть хаос полезных и интересных мыслей, вы сами можете определить момент, когда надо начинать их 

упорядочивать.  

3. Создание интеллект-карты. Анализ. 

Невозможно навести порядок в абсолютно пустой комнате, точно так же, как невозможно 

создать структуру интеллектуального продукта, не имея перед собой хаоса мыслей, связанных с ним. 

В один прекрасный момент происходит понимание, какой будет эта статья, то есть формируется ее 

образ. Вы четко видите структуру, знаете, где что писать и какие данные и рисунки размещать, 

понимаете, какую информацию читатель возьмет из статьи и как он вообще будет ее воспринимать.  

В момент достижения понимания формирования образа будущего интеллектуального продукта можно 

переходить к действию.  

4. Действие. 



Итак, вы успешно прошли первые три этапа. И можете переходить к реализации, не упустив и 

малейшей детали. А если к вам придет еще какая-нибудь нужная мысль, упущенная на этапе 

мозгового штурма, то вы легко впишете ее в свою структуру. Интеллект-карты позволяют сделать это 

с максимальной быстротой. 

5. Результат. 

Естественное следствие достижения целей первых четырех этапов — получение результата. Не 

всегда он соответствует нашим ожиданиям на первом этапе, но в том-то и прелесть интеллектуальных 

продуктов: если соблюдать естественную логику их создания, то есть алгоритм майнд-менеджмента, 

то результат обычно превосходит все ожидания. 

Итак, мною были представлены плюсы применения данной технологии. Обратим внимание на 

основные правила построения интеллект – карт. Главное!  

Начинайте с центра. В центре находится самая главная мысль, цель построения интеллект-

карты. Начинайте с главной мысли — и у вас появятся новые идеи, чем ее дополнить.  

Читайте по часовой стрелке, начиная с 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, 

обозначайте очередность чтения порядковыми цифрами.  

Используйте разные цвета! В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может 

показаться. Цвет мы воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно время. Разные цвета 

могут по-разному восприниматься и имеют разное значение в разных культурах и у разных людей. Все 

цвета можно разделить по степени восприятия: высокий уровень восприятия (красный, оранжевый, 

жёлтый), средний уровень восприятия (синий, чёрный), низкий уровень восприятия (зелёный, 

коричневый, голубой). 

Экспериментируйте всегда! У каждой из карт получается свой неповторимый индивидуальный 

стиль. Так как мышление каждого человека уникально, то и карта как результат мышления тоже 

оказывается уникальной и неповторимой. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, искать и 

находить лучшие способы представления информации, максимально подходящие именно для вас. 
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