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Процесс учебы тесно связан с передачей и усвоением информации. Традиционным средством 
передачи информации (знаний) последние 3000 лет, является конспект, или книга (в любом виде).  
Но наш мозг, по своей природе, воспринимает информацию совсем по другим принципам! 
 
Стандартное линейное конспектирование демонстрирует почти полное отсутствие: 

• визуального ритма; 
• визуальной структуры; 
• цвета; 
• образов (воображения); 
• графического представления информации; 
• оперирования с многомерными объектами; 
• пространственной ориентации; 
• гештальта (целостного восприятия); 
• ассоциаций. 

 
Во второй половине ХХ века был разработан другой способ записи и передачи информации, 
радиантный, который использует особенности восприятия, запоминания и других свойств нашего 
мозга так, как заложено Природой. Этот способ получил название Mind Map, или «Карты Ума» 
(другой перевод – Интеллект-Карты).  

Преимущества интеллект-карт перед линейным конспектированием 
 

1. Экономия времени от записывания только относящихся к делу слов: от 50 до 95 %. 
2. Экономия времени от чтения только относящихся к делу слов: более 90 %. 
3. Экономия времени в ходе работы с конспектами, организованными в виде интеллект-карт: 

более 90 %. 
4. Экономия времени на поиск ключевых слов среди большого объема прочего текста: более 

90 %. 
5. Высокая концентрация внимания на существенных вопросах. 
6. Ключевые слова более заметны и воспринимаются с большей легкостью. 
7. Ключевые слова сведены в единое поле зрения, способствуя высокой творческой отдаче и 

высокой степени усвоения материала. 
8. Ключевые слова связаны между собой ясными и уместными ассоциациями. 
9. Мозгу легче воспринимать и запечатлевать в памяти разноцветную многомерную 

интеллект-карту, нежели монотонный, притупляющий внимание линейный конспект. 
10. В процессе составления интеллект-карты человек постоянно пребывает на грани открытия 

чего-то нового. Это способствует непрерывному и потенциально бесконечному процессу 
мышления. 

11. Метод интеллект-карт отвечает естественному стремлению мозга к законченному и 
целостному восприятию, в целом к познанию нового. 

12. В результате постоянного использования всех кортикальных способностей своего мозга 
человек становится интеллектуально более активным и восприимчивым к новой 
информации, а равно уверенным в своих силах . 

 

С каждым годом число людей, использующих принципы радиантного мышления и интеллект-
карт, растет почти экспоненциально. По нынешним оценкам, число пользователей интеллект-карт 
во всем мире превышает 250 миллионов человек (на 1996 год), и есть свидетельства, что 
последователей нового учения можно встретить практически в любой стране мира. 



В рамках спецкурса вы узнаете: 

1. Недостатки линейного способа конспектирования и возможности радиантного. 
2. Как строить Миниинтеллект-карту, на основе ключевых слов и ключевых образов 
3. Основные принципы построения полных интеллект-карт 

Научитесь использовать интеллект-карты для:  

4. Принятия решений в сложных ситуациях 
5. Приведения в порядок собственных мыслей, а также мыслей других людей 
6. Улучшения памяти 
7. Творческого мышления 
8. Коллективного мышления 

Будут рассмотрены способы применения интеллект-карт: 

9. В персональных целях 
10. В семье 
11. В образовании 
12. В профессии 

Также будут рассмотрены некоторые популярные программные средства для составления 
Интеллект - карт. 

Пробное занятие – среда, 16 января, 16:30, каб. 457 


