
Mind Mapping 

или как заставить свой мозг работать лучше 

 

 
 
 
Существуют десятки, а может и сотни методов по “прокачке” своего мозга, ведь он таит в 
себе многие возможности, доступ к которым нам зачастую ограничен. “Ешьте горький 
шоколад”, “Вешайте стикеры по всему дому”, “Начинайте с самых важных дел” и многие 
другие советы можно отыскать в интернете, суть которых сводится к одному — подтолкнуть 
наш мозг к быстрой работе, запустить его на полную катушку или даже “обмануть”. И все для 
получения максимальной выгоды — выполнить много дел, запомнить побольше информации, 
победить лень и прочее. Человек всегда пытался выжать максимум своих возможностей. 
 
В 80-х годах ХХ века был придуман еще один такой способ — технология Mind Mapping или 
использование ментальных карт. И как показывает практика, метод далеко не худший, и 
заслуживающий внимания. 
 
В этой статье мы рассмотрим такие вопросы: 

 Что такое ментальная карта? 
 Как создать ментальную карту? 
 Есть ли программы для создания ментальных карт? 
 Что почитать по этой теме? 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
https://m.habr.com/ru/company/devexpress/blog/291028/#What
https://m.habr.com/ru/company/devexpress/blog/291028/#Create
https://m.habr.com/ru/company/devexpress/blog/291028/#Soft


Что такое ментальная карта? Что это за технология? 
 
 
Использование ментальных карт — техника визуализации мышления, с помощью которой 
можно лучше и эффективнее обработать некоторую информацию. У ментальных карт есть 
много разных названий: 
 

 
 
Технология широко применяется для многих целей: 
 

 

 Фиксация информации. Ментальные карты — удобная форма записи данных, 
позволяющая даже при большом объеме представить ее в емкой форме. 

 Запоминание информации. Когда записываешь что-то в удобной легкой форме, это 
автоматически откладывается в голове. 

 Легкий доступ к информации. Данные, записанные в виде ментальных карт, легко 
вспомнить, даже бросив на них лишь один взгляд. 



 Анализ информации. Ментальная карта построена таким образом, что позволяет 
увидеть ранее не замеченные связи между ее частями, мелкие неучтенные детали, что 
бывает очень ценно при принятии решений. Также с ее помощью можно окинуть всю 
информацию в целом, комплексно, что в целом помогает разобраться в теме и лучше 
понять эти данные. 

 
Ментальные карты помогают легко оперировать с информацией, что делает их очень 
полезными во многих областях нашей жизни: 
 

 
 

Зачем ее применять? 
 

 
 



 
Ментальные карты помогают при работе с какими-либо данными, улучшают способности 
мозга по восприятию информации, но почему? 
 
Первая причина кроется в самом построении карты — она изображается в радиальном виде, 
ключевой образ находится в центре, и от него расходятся дальнейшие ветви. Это упрощает 
подачу информации в мозг — ведь мы тоже видим окружающий нас мир в целом — 
центральный образ и детали вокруг него. 
 

 
 
Вторая причина тоже кроется в обработке информации нашим мозгом — визуализация в 
целом улучшает восприятие. Слова с картинками мы запоминаем в 6 раз лучше, чем 
просто слова. 
 
При построении ментальной карты активизируются различные способности нашего 
мышления. При составлении ветвей и ключевых слов мы используем иерархии, для 
картинок — визуализации и ассоциативное мышление, в целом используется 
пространственно-образное мышление. Все это активизирует память и позволяет запомнить 
как структуру данных, так и их важные аспекты, поэтому использование ментальных 
карт улучшает запоминание информации примерно на 32%. 
 
Так как мы используем различные способности мышления для построения ментальных карт, 
такие как творчество, логика, воображение, все они развиваются и улучшаются в 
процессе. 
 
Поскольку ментальные карты отображают всю картину в целом, это позволяет установить 
все взаимосвязи между объектами, даже если изначально они были не так очевидны. В 
свою очередь, это приводит к появлению новой точки зрения на информацию, а также 
новых идей и мыслей. Структура и логика данных становятся более “прозрачными”, легкими 
для понимания и запоминания. 

http://habrahabr.ru/company/devexpress/blog/240325/
http://thinkbuzan.com/articles/mindmappingworks/


 
 
 
Еще одним неоспоримым аргументом в пользу использования ментальных карт является то, 
что научиться этой технике очень легко, а запомнить информацию с ее помощью можно 
сразу, в большом количестве и весьма эффективно. Писать при этом приходится мало, 
что значительно экономит время. 
 

 
 
 

В чем отличия от обычных записей? 
 
Линейная запись — основная форма записи информации, которой мы пользуемся в школе, 



университете, работе, и во многих многих учреждениях. Она используется в инструкциях, 
книгах, плакатах и вообще везде. Поэтому использование такой формы кажется логичным, 
удобным и правильным. 
 

 
 
Но может быть дело лишь в привычке? Между линейными записями и ментальными картами 
есть некоторые отличия, из-за которых, возможно, стоит изменить свои привычки. 
 

 

 Всю структуру вертикальной текстовой информации целиком довольно тяжело 
увидеть, и чтобы просмотреть все, возможно потребуются дополнительные действия, 
такие как перелистывание или скроллирование страницы. А карты строятся по 
круговому принципу, и одним взглядом можно охватить взглядом все, что изображено. 

 Линейный список “психологически” не завершен, он может быть продолжен, что не 
дает нам целостно воспринимать его. Законченная карта имеет все элементы на своем 
месте, она продумана, скомпонована и целостна. 

 Наш мозг не лучшим образом запоминает монотонные записи, в отличии от 
разнообразных картинок, разноцветных ветвей и красочно оформленных ключевых 
слов. 



 
 

 

 В обычных записях довольно трудно выделить самую главную мысль, она теряется 
в многочисленных списках, выделенных и подчеркнутых словах. На ментальной карте 
главный объект исследования всегда в центре, и именно от него расходятся 
второстепенные ветви и дополнительная информация. 

 
 

 

 Так как при построении ментальной карты мы используем визуализации, используется 
правое полушарие мозга, отвечающее за эстетику и обдумывание проблемы в целом. 
Именно за счет этого мы можем обдумать изображенное на карте с разных сторон. При 
линейных записях такое задействование правого полушария мозга минимально. 



 
 

 

 Линейные записи отнимают много времени, ведь человек от руки пишет не очень 
быстро. Приходится сокращать слова, не всегда они написаны понятно, и это идет в 
ущерб качеству записей. 

 
 

 
 
 

Популярны ли ментальные карты? Кто придумал ментальные карты? 
 
 
Аналоги различных диаграмм связей использовались с достаточно ранних времен, но 
создателем современной методики ментальных карт, такой, какой мы ее 
знаем сейчас, является Тони Бьюзен — английский психолог, автор и 
соавтор более 80 книг, самые известными из которых считаются 
“Супермышление” и “Научите себя думать”. Первая книга, описывающая 
технику ментальных карт, вышла в 1974 году — “Работай головой”.  
Вот как автор описывает события, подтолкнувшие к разработке этой 
техники: 
“В свое время на втором курсе университета я как-то зашел в 
библиотеку и спросил, нет ли у них книг по теории мозга и о его 
практических возможностях. Библиотекарь, не раздумывая направила 
меня в отдел медицинской литературы! 
 
Когда я пояснил, что не собираюсь делать операций на мозге, а лишь правильно 
использовать его, мне вежливо ответили, что подобных книг у них в библиотеке, по-
видимому, нет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8


 
Я вышел в полном изумлении. 
 
Как и другие мои сокурсники, я пребывал в состоянии, известном любому 
среднестатистическому студенту: растущее осознание того, что по мере роста учебной 
нагрузки твой мозг все более сдает позиции перед высокими требованиями к мышлению, 
творческому подходу, памяти, умению решать задачи, анализировать и «сочинять» в ходе 
письменных работ. Как и другие, я все чаще сталкивался с тем феноменом, когда отдача от 
учебной работы падает, несмотря на прилагаемые усилия, а временами и вовсе кажется 
нулевой.Парадокс заключался в том, что, как мне казалось, чем больше я конспектировал и 
учил, тем хуже был результат! 
 
Логическим следствием обеих возможных в той ситуации стратегий действия являлся, как 
представлялось мне, тупик. Стань я прилагать меньше усилий, в разряд не усвоенной 
попадает масса важной информации, и, как следствие, провал на экзамене. Продолжи я с 
еще большим упорством, — конспектируя более подробно и тратя на это все больше 
времени, — результатом явилась бы все та же обращенная вниз спираль успеха. 
 
Ключ к подлинному успеху, рассудил я наконец, следует искать в ответе на вопрос, насколько 
рационально я использую свой интеллект вообще и мыслительные способности в частности, 
— осознание этого и привело меня в библиотеку. 
 
Когда я вышел из нее в тот день, мне вдруг пришло в голову, что проблема, с которой я 
столкнулся, не найдя нужной литературы, быть может, пришлась кстати. Поскольку таких книг 
еще не написано, я ступил на заповедную территорию, где есть подлинный простор для 
пытливого ума.” 
 

Используют ли их в мире? 
 

Со временем, целесообразность той или иной методики всегда определяется количеством 

людей, которые ей пользуются. Со времен выхода первого описания методики прошло уже 

более 40 лет, но тем не менее техника ментальных карт живет, развивается, и, что главное, 

используется.  

 

Как и у всего в нашем мире, у техники ментальных карт тоже есть недостатки: 
 Сложные, комплексные положения вещей упрощаются, а многие детали крайне 

обобщаются. Создается видимость порядка там, где его и нет. Иногда это полезно, 
но иногда это лишь создает иллюзию подконтрольности ситуации, иллюзию общего 
понимания проблемы и отсутствия сложных скрытых взаимосвязей. 



 
 

 

 Поскольку при построении карт используются картинки, включается ассоциативное 
мышление. Но ассоциации — динамичные штуки, изменяются и 
трансформируются со временем, и то, что вызывало полгода назад у нас одну 
ассоциацию, не вызывает сейчас точно такую же. Такие картинки направляют поток 
мыслей при прочтении карты совсем не ту сторону, как изначально планировалось. 
“Ложные” ассоциации в итоге замедляют понимание данных на карте. 

 
 

 

 Ментальная карта является отражением чьего-либо мышления, либо одного человека-
составителя, либо группы таких людей, поэтому карты чаще всего 
сугубо индивидуальны. Если карту дать прочитать другому человеку, может случится 
так, что он либо не поймет некоторые детали, либо, что еще хуже, неверно их 
воспримет. 

 При обработке больших или сложных данных при построении карты, может 
получится сложная картинка, со множественными делениями, с огромных 
количеством связей, ветвей и ключевых слов. Эффективность такой ментальной карты 
падает в разы. 

 
 



 
 
Это одни из причин, почему техника ментальных карт до сих пор не вытеснила линейные 
записи. Но есть и мнимые недостатки, которые лежат на пути применения этой методики: 

 Незнание о технике. Популярность ментальных карт еще не достигла такого 
масштаба, чтобы о них знал каждый. 

 Мнение “Я не умею рисовать”. Многие считают, что это является серьезным 
препятствием для построения карты, но на самом деле такое умение и не требуется. 
Тем более, существует простое упражнение, помогающее доказать, что минимальный 
набор символов может рисовать каждый. Попробуйте: 

 
 

 

 Убеждение, что это детская забава и настоящему профессионалу она не к чему. На 
самом деле, каждый уважающий себя профессионал имеет свой набор различных 
инструментов для достижения целей: визуализации, планирование, тайм-менеджмент 



и другие. А то, что ментальными картами пользуются многие во всем мире, является 
показателем эффективности этого инструмента. 

 Ментальные карты дольше делать, чем линейные записи. Поначалу, на первых порах 
применения этой техники, это действительно будет так — как и при обучении любому 
новому делу. Но в дальнейшем карты будут щелкаться как орешки, намного быстрее 
обычных заметок. 

 Убеждение “Я думаю линейно” и “Всю жизнь пользуюсь линейными заметками, и 
нормально”. Да, линейные записи плотно входят в нашу жизнь начиная лет с семи, и 
дальше намного удобнее и привычнее использовать именно их, даже в своих 
размышлениях. Но не является ли это просто привычкой? И если другие методики 
дают большую эффективность, то почему не попробовать их? 

 Мнение “Ментальные карты нельзя применить для повседневных задач”. Напротив, 
это методика применяется для всех сфер жизни, где требуется принятие решений, 
какие-либо списки, анализ чего-либо. Сюда входит практически любая область из 
нашей повседневной жизни. 

 
 

 
 
 

 
 

Как создать ментальную карту? 
 
Для построения ментальных карт достаточно следовать определенным несложным 
принципам. Попробуем для примера составить ментальную карту для всей это статьи. 
 
Для начала нужно чистая горизонтально повернутая область, например лист, доска, планшет, 
телефон, или рабочая область в графических редакторах. Чем больше данных вы будете 
обрабатывать, тем большая рабочая область вам понадобится. Я буду делать свой пример с 
помощью онлайн-редактора ментальных карт. 
 

 
 
В центре рабочего пространства опишите образ проблемы, задачи или области знания. В 
нашем случае — это статья про ментальные карты. 
 



 
 
Не забывайте использовать рисунки и символы там, где это возможно. Это сделает карту 
более яркой и красочной, и как следствие — более запоминающейся. 
 

 
 
От центрального образа проложим толстые структурные ветви, главные подразделы нашей 
статьи. Рекомендуется использовать разные цвета для ключевых ветвей и слов, а также 
красочно оформлять их. Поскольку я люблю минимализм, немного отойду от правил. 
 

 
 
Но ничего не мешает мне оформить главные подразделы соответствующими картинками. 
Также допишем ветви следующего уровня. Необходимо помнить, что на одной ветви должно 
быть только одно слово. Это позволяет не перегружать карту, а в процессе придумывания 
этого одного слова, мы может выделить суть материала. 
 



 
 
Размер и толщина букв на ветвях варьируются в зависимости от удаленности от 
центрального образа. Чем дальше — тем меньше. Если между деталями на карте есть 
взаимосвязь — не забудьте показать ее. Дополним наш пример остальными ветвями и 
связями. 
 



 
 
Вот и получилась готовая ментальная карта. Не самая красочная из-за моей любви к 
минимализму, но весьма информативная. 
 
 

Есть ли программы для создания ментальных карт? 
 
Рисовать от руки ментальные карты — это удовольствие на любителя, и иногда намного 
удобнее накидать карту на компьютере. Есть большое количество как онлайн-редакторов, так 
и программ/приложений для построения ментальных карт: 

 Coggle — простой и легкий в усвоении онлайн-редактор ментальных карт. 
 

 
 

 XMind — серьезный софт для построения как ментальных карт, так и других различных 
диаграмм. 

https://coggle.it/
https://www.xmind.net/


 Bubbl.us — онлайн-редактор и приложение. 
 

 
 

 Mindmeister — весьма симпатичный онлайн-редактор карт c кучей цветовых тем, 
картинок, символов и других возможностей. Для построения ментальных карт в этой 
статьи был использован именно он. 

 

 
 

 Mapul — еще один представитель онлайн-редакторов. 
 
 
 

Что почитать по этой теме? 
 
Конечно же, лучше всего узнать о методике ментальных карт из первоисточника, поэтому 
лучшие книги для прочтения — это “Супермышление” и “Работай головой” Тони Бьюзена, а 
так же его остальные книги. 
 
Еще одна познавательная книга — “Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и 
интеллект-карты для командной работы” Дэвида Сиббета. 
 
Также можно ознакомиться с книгой Сергея Бехтерева : “Mind Management решение задач с 
помощью интеллектуальных карт” 

https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/#all
http://www.mapul.com/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2678641/
http://www.koob.ru/toni_buzan/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21433864/


 
 

Заключение 
 
Появившись в 80-х годах ХХ века, методика ментальных карт продолжает развиваться и 
набирать популярность во всем мире. Она поможет как с решением повседневных задач, так 
и с целями в профессиональном плане. Ее можно использовать как отдельно, так и вместе с 
методикой GTD (Getting Things Done), используя ее для построения различных карт задач. С 
уверенностью можно сказать, что перечень инструментов для управления делами, задачами 
и целями пополнился еще одной достойной и эффективной методикой. 
 
 

Практическое задание 
 
Используя описанную методику, составьте ментальную карту по 
ключевой рабочей задаче, ситуации, цели, которая представляет для 
Вас трудность в настоящий момент. Попробуйте решить вопрос с 
помощью данной техники и оцените результат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done

