
Использование ментальных 
карт для проектирования 
маршрута саморазвития 

педагога в области  
социального творчества детей 



Концепции ментальных карт 

 Цель - визуализация восприятия и анализа идей, задач, 
информации для их упорядочения.  
  
 Родоначальник ментальных карт английский психолог 
Тони Бьюзен. 
 
 Ментальные карты также называют картами памяти, 
картами мышления или интеллект-картами 
  



Концепции ментальных карт 

  Ментальной картой называют представление в графической, 
систематизированной и комплексной форме определенного события, 
процесса, идеи или мысли. Обычно это своеобразная схема на 
большом листе бумаги, которая фиксирует большое количество связей 
между разными объектами в рассматриваемой области. Такая подача 
материала имеет преимущества перед ее представлением в письменном 
виде, поскольку выделяет только самые важные образы, слова и 
взаимосвязи. 
 
 С помощью таких с виду запутанных карт мозг человека легче 
воспринимает информацию, анализирует ее и принимает какое-то 
решение, определяет план действий. А все потому, что мозг тоже 
мыслит не линейно, в нем рождается масса нейронных связей, прежде 
чем появляется целостная информация.  



Концепции ментальных карт: 
возможности в социальном контексте  

Системное создание карты имеет несколько 
преимуществ: 

 

•  Рассказывает определенную многополярную (а не 
линейную)  «историю» социальной проблемы. 
• Помогает увидеть и зафиксировать общую картину 
социальной проблемы 
• Помогает видеть отношения и связи между главной и 
дополнительной информацией 
• Помогает выявить динамику, процессы изменений, 
«процессы, дающие результаты», а не «результаты процесса» 
(Л.да Винчи) 
• Помогает видеть детали, которые как часть любой 
системы некоторым образом выражает целое 

 



Варианты ментальных карт 

•       Диаграмма Исикавы  (диаграмма «рыбьей 
кости» (англ. Fishbone Diagram), или «причинно-
следственная» диаграмма (англ. Cause and Effect 
Diagram), известная также как диаграмма «анализа 
корневых причин», графический способ исследования 
и определения наиболее существенных причинно-
следственных взаимосвязей между факторами и 
последствиями в исследуемой ситуации или проблеме).  
•      Цветок  Лотоса (Ясуо Мацумура) - системный 
кластер проблемы  



Диаграмма «рыбьей кости» 

Цель 



«Цветок лотоса» 

Автор: Ясуо Мацумора (Япония) 
Цель: сделать мысль видимой 
Этапы: 
1. Определение центральной темы 
2. Определение идей и круга задач, 

раскрывающих тему 
3. Развертывание (конкретизация) 

задач, идей 



Пример использования  
ментальной карты 
«Цветок лотоса»  

для создания портрета 
современного педагога 
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ПРОЕКТИРУЕМ МАРШРУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Для разработки маршрута предлагается использовать 
методику «Цветок лотоса» (автор Ясуо Мацумора), главной целью 
которой является «сделать мысль видимой».  

Методика предполагает реализацию следующих этапов: 
определение центральной темы/цели (маршрут 
профессионального саморазвития педагога в области социальной 
креативности), определение идей и круга задач, раскрывающих 
тему/цель, развертывание (конкретизацию) идей и задач. 

Вам необходимо определить элементы (компоненты) этого 
маршрута, который позволит вам достигнуть цели. 

Вариант маршрута и структура «Цветка лотоса» прилагаются.  
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