
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Цели, которых можно достичь с помощью этого метода:

• систематизация имеющихся знаний;

• закрепление ранее приобретенных знаний;

• выравнивание уровня знаний среди участников;

• моделирование отношения, признающего важность каждого члена группы.

Описание метода

1. Разделение участников на группы.

2. Изложение принципов составления ментальных карт.

Ментальные карты как метод работы и упорядочения сведений были разработаны 
Тони  Бузаном.  При  создании  плаката-карты  следует  придерживаться  некоторых 
правил:

• в центре плаката помещаем ключевое понятие, вокруг которого будем «строить» 
карту;

• помещенные на плакате составные элементы должны сочетаться друг с другом;

• используем ассоциации, ключевые слова, избегаем длинных определений;

• применяем цвет для обозначения тематических групп;

• используем символы, стрелки для объединения групп, связанных друг с другом 
по теме;

• пишем, употребляя прописные буквы, заботясь при этом о ясности и четкости 
плаката.

ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА
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3. Определение понятия, которое будет разрабатываться в группах.

4. Раздача больших листов бумаги и определение продолжительности работы.

5. Демонстрация на заседании-форуме результатов работы отдельных групп, и их обсуждение.

Краткая характеристика метода

Сильные стороны Слабые стороны

• За короткое время можно получить 
много сведений.

• Участники учатся друг у друга, что 
поддерживает  процесс  запомина-
ния сведений.

• Учит  сочетать  новые  сведения  с 
уже имевшимися знаниями.

• Учит «целостному» подходу к дей-
ствительности  и  поиску  связей 
между понятиями и фактами.

• Закрепляет имеющиеся сведения.

• Во  время  работы  в  коллективах 
предоставляет возможность обмена 
мнениями на обсуждаемую тему.

• Учит выражению своих взглядов

• Участники  могут  быть  чрезмерно 
сосредоточены  на  форме  де-
монстрации, теряя из вида суть во-
проса.

• Участники могут отнестись к зада-
че как к игре, а не как к проблеме, с 
которой надо справиться.

Предлагаемые варианты

• Для реализации цели, которой является на-
копление ассоциаций об определенном по-
нятии из области прав человека, в качестве 
вступительной стадии для дальнейшей ра-
боты над этим вопросом (например, право 
на  жизнь)  участники  составляют  указан-
ным  выше  способом  карту  ассоциаций. 
Здесь  должен  соблюдаться  принцип  сти-
хийного  выдвижения  идей,  известный  из 
«мозгового штурма», и не оценивания воз-
никающих при этом ассоциаций.

• В  качестве  введения  в  дальнейшую  работу 
можно использовать также метод, по своей сути связанный с  ментальными картами Тони 
Бузана, то есть коллаж. Здесь все коллективы работают над лозунгом, который должен быть 
изображен  на  плакате  в  форме  коллажа,  сделанного  из  вырезок  из  газет  и  журналов, 
снимков, а также рисунков, выполненных членами отдельных коллективов.
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Предлагаемые примеры тем для реализации:

•Права человека;

•Право на жизнь (здесь могут появиться также другие материальные права) - карта 
ассоциаций;

•Права ребенка – коллаж.
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