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ТТееххннооллооггииии  ввииззууааллииззааццииии  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ттееккссттооввоойй  ииннффооррммааццииии..  

ИИннттееллллеекктт--ккааррттыы  

ЗЗааддааннииее::  

11..  ИИззууччииттьь  ииннффооррммааццииюю  ппоо  ттееммее..  

22..  ВВыыппииссааттьь  ии  ззааппооммннииттьь  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя..  

33..  ППооддггооттооввииттььссяя  кк  ввыыппооллннееннииюю  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ссооссттааввллееннииюю  

ииннттееллллеекктт--ккааррттыы  ппоо  ттееммее  ббууддуущщееггоо  ппррооееккттаа..  

ССттррааттееггиияя  ммооддееррннииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя  вв  РРооссссииии  ппррееддъъяяввлляяеетт  ннооввыыее  

ттррееббоовваанниияя,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ггллааввннууюю  ццеелльь  ссооввррееммееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ффооррммииррооввааннииее  ттввооррччеессккоойй  ии  ааккттииввнноойй  ллииччннооссттии  ссттууддееннттаа..  ССееггоодднняя  

ссттууддееннтт  ддооллжжеенн  ууммееттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииооббррееттааттьь  ззннаанниияя,,  ппррииммеенняяттьь  иихх  ннаа  

ппррааккттииккее  ддлляя  рреешшеенниияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ппррооббллеемм;;  ррааббооттааттьь  сс  ррааззллииччнноойй  

ииннффооррммааццииеейй,,  ааннааллииззииррооввааттьь,,  ооббооббщщааттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ккррииттииччеессккии  

ммыыссллииттьь,,  ииссккааттьь  ррааццииооннааллььнныыее  ппууттии  вв  рреешшееннииии  ппррооббллеемм..  ЗЗааддааччаа  ппееддааггооггаа  ––  

ввооввллееччьь  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ааккттииввннууюю  ттввооррччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ггддее  ууччаассттннииккии  

ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  ввззааииммооддееййссттввууюютт  ддрруугг  сс  ддррууггоомм,,  ссттрроояятт  ддииааллооггии  ии  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппооллууччааюютт  ззннаанниияя..  

ООдднниимм  иизз  ммееттооддоовв,,  ооттввееччааюющщиихх  ввооззннииккааюющщиимм  вв  ссооввррееммеенннноомм  

ооббщщеессттввее  ппооттррееббннооссттяямм  ии  ппооммооггааюющщиимм  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  яяввлляяееттссяя  ссооззддааннииее  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ииннттееллллеекктт--

ккаарртт,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ссооббоойй  ггррааффииччеессккооее  ииззооббрраажжееннииее  ииннффооррммааццииии..  

ККооггннииттииввнныыее  ((ппооззннааввааттееллььнныыее))  ппррооццеессссыы  ссккррыыттыы  оотт  ннааббллююддеенниияя,,  

ппооээттооммуу  ууппррааввллееннииее  ииммии  сс  ццееллььюю  ккооррррееккццииии  ии  ррааззввииттиияя  ппррееддссттааввлляяеетт  

ссееррььѐѐззннууюю  ппррооббллееммуу  ппррии  ооббууччееннииии..  ММееттоодд  ««ииннттееллллеекктт--ккаарртт»»    ввииззууааллииззииррууеетт  

ппррооццеессссыы  ммыышшллеенниияя,,  тт..ее..  ддееллааеетт  иихх  ннааббллююддааееммыыммии..    

ИИннттееллллеекктт--ккааррттаа  ––  ээттоо  ггррааффииччеессккооее  ввыырраажжееннииее  ппррооццеессссаа  ррааддииааннттннооггоо  

ммыышшллеенниияя..  

РРааддииааннттннооее  ммыышшллееннииее  ––  ээттоо  ппррооццеесссс  ммыышшллеенниияя,,  ппррии  ккооттоорроомм  вв  

ццееннттррее  ннааххооддииттссяя  ннееккиийй  ооббъъеекктт,,  ккооттооррыыйй  ддааеетт  ииммппууллььсс  кк  рроожжддееннииюю  

ммнноожжеессттвваа  аассссооццииаацциийй,,  ккооттооррыыее  ссттааннооввяяттссяя  ццееннттррааллььнныымм  ооббррааззоомм  нноо  уужжее  ддлляя  

ддррууггооггоо  аассссооццииааттииввннооггоо  ппррооццеессссаа..    

ММееттоодд  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  яяввлляяееттссяя  ооччеенньь  ааккттууааллььнныымм..  ООнн  ппооммооггааеетт  

ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ззннаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ппооммооггааеетт  ууввееллииччииттьь  оодднноо  иизз  ггллааввнныыхх  

ккааччеессттвв,,  ннееооббххооддииммыыхх  ссооввррееммееннннооммуу  ччееллооввееккуу  ––  ккррееааттииввннооее,,  ттввооррччеессккооее  

ммыышшллееннииее..  

  ЕЕссллии  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттоодд  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  ккаакк  ссппооссообб  ввииззууааллииззааццииии  

ииннффооррммааццииии,,  ттоо  ммоожжнноо  ппооввыыссииттьь  ссввоойй  ттввооррччеессккиийй((ккррееааттииввнныыйй))  ии  

ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  ууррооввеенньь..  

  



11..  ОО  ммееттооддее  ««ииннттееллллеекктт  --  ккаарртт»»  ккаакк  ээффффееккттииввнноомм  ммееттооддее  ввииззууааллииззааццииии  

ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  

ТТееррммиинн  ««ввииззууааллииззаацциияя»»  ппррооииссххооддиитт  оотт  ллааттииннссккооггоо  vviissuuaalliiss  ––  

ввооссппррииннииммааееммыыйй  ззррииттееллььнноо,,  ннаагглляядднныыйй..  ППоодд  ««ввииззууааллииззааццииеейй  ииннффооррммааццииии»»  

ппооннииммааееттссяя  ггррааффииччеессккооее  ппррееддссттааввллееннииее  ааббссттррааккттнныыхх  ддаанннныыхх  ((ппоо  ТТ..  ББььююззееннуу))..  

ВВееддуущщиимм  ввииддоомм  ввооссппрриияяттиияя  ииннффооррммааццииии  яяввлляяееттссяя  ззррииттееллььннооее,,  ччттоо  

ппррееддппооллааггааеетт  ккаакк  ррааззввииттииее  ттррааддииццииоонннноо--ннаагглляядднныыхх,,  ттаакк  ии  ииннннооввааццииоонннныыхх  

ссррееддссттвв  ии  ппррииееммоовв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ааккттииввииззииррооввааттьь  ррааббооттуу  ззрреенниияя  вв  ппррооццеессссее  

ооббууччеенниияя..  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ддоо  9900  %%  ииннффооррммааццииии  ччееллооввеекк  ппооллууччааеетт  ччеерреезз  

ззррииттееллььнныыйй  ккааннаалл  ввооссппрриияяттиияя....  

ННаа  ппррааккттииккее  ииссппооллььззууююттссяя  ббооллееее  ссооттннии  ммееттооддоовв  ввииззууааллььннооггоо  

ссттррууккттуурриирроовваанниияя  --  оотт  ттррааддииццииоонннныыхх  ддииааггрраамммм  ии  ггррааффоовв  ддоо  

««ссттррааттееггииччеессккиихх»»  ккаарртт,,  ллууччееввыыхх  ссххеемм--ппааууккоовв  ии  ккааууззааллььнныыхх  ццееппеейй..  ТТааккооее  

ммннооггооооббррааззииее  ооббууссллооввллеенноо  ссуущщеессттввеенннныыммии  ррааззллииччиияяммии  вв  ппррииррооддее,,  

ооссооббееннннооссттяяхх  ии  ссввооййссттвваахх  ззннаанниийй  ррааззллииччнныыхх  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй..  

ННааииббооллььшшеейй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ееммккооссттььюю  ии  ууннииввееррссааллььннооссттььюю  ооббллааддааюютт  

ииннттееллллеекктт  --  ккааррттыы..  

ММееттоодд  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннттееллллеекктт--ккаарртт  ррааззррааббооттаанн  ппссииххооллооггоомм  ТТооннии  

ББььююззеенноомм,,  ккооттооррыыйй  ввоо  ввррееммяя  ссввооееггоо  ооббууччеенниияя  ииссккаалл  ссппооссообб  ээффффееккттииввннооггоо  

ззааппооммииннаанниияя  ии  ссииссттееммааттииззиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииии..  ТТооннии  ББььююззеенн  яяввлляяееттссяя  

ссппееццииааллииссттоомм  вв  ооббллаассттии  ссааммооррааззввииттиияя,,  ррааззввииттиияя  ппааммяяттии  ии  ммыышшллеенниияя..    

ВВ  ооссннооввуу  ссввооееггоо  ммееттооддаа  ББььююззеенн  ппооллоожжиилл  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ррааббооттыы  

ччееллооввееччеессккооггоо  ммооззггаа,,  ооббъъяясснниилл,,  ччттоо  ммыы  ииссппооллььззууеемм  ннаашш  ббииооллооггииччеессккиийй  

ккооммппььююттеерр  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ««ммооззгг»»  ннееээффффееккттииввнноо,,  ии  ппррееддллоожжиилл  ссппооссообб  

ппооввыыссииттьь  ээттуу  ээффффееккттииввннооссттьь..  

ААссссооццииааттииввннааяя  ссееттьь  ннааппооммииннааеетт  ссааммаа  ооббъъеекктт,,  ссввяяззыыввааяя  сс  нниимм  ннее  ттооллььккоо  

ззннааччеенниияя  ппоонняяттиийй,,  нноо  ии  ввеессьь  ккооммппллеекксс  оощщуущщеенниийй,,  ссооппррооввоожжддааюющщиихх  

ввооссппрриияяттииее  ооббъъееккттаа  ((ццввеетт,,  ффооррммаа,,  ссттррууккттуурраа,,  ввккуусс,,  ззааппаахх,,  ппеерреежжииввааннииее  

ээммооццииооннааллььнныыхх  ссооссттоояянниийй  ии  ддрр..)),,  ввккллююччааяя  ии  ццееллооссттнныыйй  ооббрраазз  ээттооггоо  ооббъъееккттаа..  

ООччееввиидднноо,,  ччттоо  ээттоо  ссппооссооббссттввууеетт  ггооррааззддоо  ббооллееее  ппооллнноойй  ииннттееггррааццииии  ооббъъееккттаа  вв  

ииммееюющщууююссяя  уу  ччееллооввееккаа  ббааззуу  ззннаанниийй  ии  ооббеессппееччииввааеетт  ббооллееее  ддллииттееллььннооее  

ссооххррааннееннииее  ееггоо  ссввооййссттвв  ии  ссввяяззеейй  вв  ддооллггооввррееммеенннноойй  ппааммяяттии..  

ППррееииммуущщеессттвваа  ииннттееллллеекктт  --  ккаарртт  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ввыы  ппооллууччааееттее  

ууддооввооллььссттввииее  оотт  ттввооррччеессттвваа  ии  ттррааттииттее  ммееннььшшее  ввррееммееннии,,  ччеемм  ттррааттииллии  ббыы  ннаа  

ррааббооттуу  сс  ооббыыччнныыммии  ттееккссттааммии..  ИИннффооррммааццииюю  ллееггччее  ввооссппррииннииммааттьь  ии  

ззааппооммииннааттьь,,  ккооггддаа  ооннаа  ннаагглляядднноо,,  ссттррууккттууррнноо  ппррееддссттааввллееннаа  ннаа  оодднноомм  ллииссттее..    

ИИннттееллллеекктт--ккааррттаа  ооттрраажжааеетт  ссввяяззии  ((ссммыыссллооввыыее,,  аассссооццииааттииввнныыее,,  

ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыее  ии  ддррууггииее))  ммеежжддуу  ппоонняяттиияяммии,,  ччаассттяяммии..  ККооггддаа  ввыы  

ссооззддааееттее,,  ввыы  ууббииввааееттее  ссррааззуу  ннеессккооллььккиихх  ззааййццеевв::  ззааппииссыыввааееттее  ииннффооррммааццииюю,,  

ззааппооммииннааееттее  ееее,,  ррааззввииввааееттее  ммыышшллееннииее  ((аассссооццииааттииввннооее,,  ттввооррччеессккооее,,  

ллооггииччеессккооее)),,  ппааммяяттьь,,  ппррии  ээттоомм  ззааддееййссттввууееттее  ввеессьь  ппооттееннццииаалл  ссввооееггоо  ммооззггаа!!  ДДаа  

ии  ссааммаа  ииннттееллллеекктт  ккааррттаа  ппоо  ффооррммее  ннааппооммииннааеетт  ррааббооттуу  ммооззггаа  ((ннееййрроонныы  

ммооззггаа))..  УУччееббннааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ппррееддссттааввллееннннааяя  вв  ввииддее  ииннттееллллеекктт--ккааррттыы  ссииллььнноо  

ссжжааттаа,,  нноо,,  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ссооддеерржжиитт  ввссюю  ссооввооккууппннооссттьь  ееѐѐ  ннююааннссоовв,,  ссввооййссттвв  ии  

ооссооббееннннооссттеейй..  



  

22..  ТТееххннооллооггиияя  ппооссттррооеенниияя  ииннттееллллеекктт  ––  ккаарртт  

  

ИИннттееллллеекктт  --  ккааррттаа  ррееааллииззууееттссяя  вв  ввииддее  ддррееввооввиидднноойй  ссххееммыы,,  ннаа  ккооттоорроойй  

ииззооббрраажжеенныы  ссллоовваа,,  ииддееии,,  ззааддааччии  ииллии  ддррууггииее  ппоонняяттиияя,,  ссввяяззаанннныыее  ввееттввяяммии,,  

ооттххооддяящщииммии  оотт  ццееннттррааллььннооггоо  ппоонняяттиияя  ииллии  ииддееии..  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ооббрраазз  ––  оодднноо  

иизз  ккллююччееввыыхх  ппоонняяттиийй  вв  ссооззддааннииии  ииннттееллллеекктт--ккаарртт,,  ббеезз  ккооттооррооггоо  ннееввооззммоожжнноо  

ссооззддааннииее  ккллююччееввыыхх  аассссооццииаацциийй,,  яяввлляяюющщииххссяя  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ииннттееллллеекктт--ккаарртт..  ООнн  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  ссааммыымм  яяррккиимм  ооббъъееккттоомм,,  

ппооттооммуу  ччттоо  ббууддеетт  яяввлляяттььссяя  ццееннттрроомм  ввннииммаанниияя,,  ооссннооввнноойй  ццееллььюю  ссооззддаанниияя  

ииннттееллллеекктт--ккааррттыы..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ииннттееллллеекктт--ккааррттаа  ввыыссттууппааеетт  ии  ккаакк  ссррееддссттввоо  ннаагглляяддннооггоо  

ппррееддссттааввллеенниияя  ооббъъееккттоовв  ии  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ииззууччааееммооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ии  ккаакк  

ссррееддссттввоо  ппррееддссттааввллеенниияя  ттеехх  ддееййссттввиийй  ии  ооппеерраацциийй,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  

ввыыппооллннеенныы  ии  ооссввооеенныы  ууччаащщииммииссяя  ппррии  ввыыяяввллееннииии  ээттиихх  ооббъъееккттоовв  ии  

ззааккооннооммееррннооссттеейй..  

  

ЗЗааккоонныы  ссооддеерржжаанниияя  ии  ооффооррммллеенниияя  

  

11..  ИИссппооллььззууййттее  ээммффааззуу..  

  ВВссееггддаа  ииссппооллььззууййттее  ццееннттррааллььнныыйй  ооббрраазз..  

  

22..  ААссссооццииииррууййттее..  

  ИИссппооллььззууййттее  ссттррееллккии,,  ккооггддаа  ннееооббххооддииммоо  ппооккааззааттьь  ссввяяззии  ммеежжддуу  ээллееммееннттааммии  

ииннттееллллеекктт--ккааррттыы..  

  ИИссппооллььззууййттее  ццввееттаа..  

  ИИссппооллььззууййттее  ккооддииррооввааннииее  ииннффооррммааццииии..  

  

33..  ССттррееммииттеессьь  кк  яяссннооссттии  вв  ввыырраажжееннииии  ммыыссллеейй..  

  ППррииддеерржжииввааййттеессьь  ппррииннццииппаа::  ппоо  ооддннооммуу  ккллююччееввооммуу  ссллооввуу  ннаа  ккаажжддууюю  ллииннииюю..  

  ИИссппооллььззууййттее  ппееччааттнныыее  ббууккввыы..  

  РРааззммеещщааййттее  ккллююччееввыыее  ссллоовваа  ннаадд  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ллиинниияяммии..  

  ССллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ддллииннаа  ллииннииии  ппррииммееррнноо  ррааввнняяллаассьь  ддллииннее  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ккллююччееввооггоо  ссллоовваа..  

  ССооееддиинняяййттее  ллииннииии  сс  ддррууггииммии  ллиинниияяммии  ии  ссллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ггллааввнныыее  ввееттввии  

ккааррттыы  ссооееддиинняяллииссьь  сс  ццееннттррааллььнныымм  ооббррааззоомм..  

  ДДееллааййттее  ггллааввнныыее  ллииннииии  ппллааввнныыммии  ии  ббооллееее  жжииррнныыммии..  

  ООттггррааннииччииввааййттее  ббллооккии  вваажжнноойй  ииннффооррммааццииии  сс  ппооммоощщььюю  ллиинниийй..  

  ССллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  вваашшии  ррииссууннккии  ((ооббррааззыы))  ббыыллии  ппррееддееллььнноо  яясснныыммии..  

  ДДеерржжииттее  ббууммааггуу  ггооррииззооннттааллььнноо  ппеерреедд  ссооббоойй,,  ппррееддппооччттииттееллььнноо  вв  ппооллоожжееннииии  

««ллааннддшшааффтт»»..  

  ССттааррааййттеессьь  рраассппооллааггааттьь  ссллоовваа  ггооррииззооннттааллььнноо..  

  

44..  ВВыыррааббааттыыввааййттее  ссооббссттввеенннныыйй  ссттиилльь..  

  



ЗЗааккоонныы  ссттррууккттууррыы  

11..  ССооббллююддааййттее  ииееррааррххииюю  ммыыссллеейй..  

22..  ИИссппооллььззууййттее  ннооммееррннууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  вв  ииззллоожжееннииии  ммыыссллеейй..  

  

  

  

Урок 64 

Практическая работа (тренинг) по применению технологии 

визуализации и систематизации текстовой информации 

Задание: 

1. Самостоятельно постройте интеллект-карту по теме будущего проекта на 

листе бумаге. 

2. Представьте интеллект-карту по теме будущего проекта  на компьютере в 

любом удобном для вас формате.  

 

РРееккооммееннддааццииии  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  ииннттееллллеекктт  ––  ккааррттыы  

ИИннттееллллеекктт--ккааррттаа  ссттррооииттссяя  ннаа  ппллооссккооссттии::  ррииссууееттссяя  ннаа  ллииссттее  ббууммааггии  оотт  

ррууккии,,  ззааттеемм  ссооззддааееттссяя  ннаа  ээккррааннее  ккооммппььююттеерраа..  

  

ФФооррммаатт  ббууммааггии,,  рраассппооллоожжееннииее..  ДДлляя  ссооссттааввллеенниияя  ИИннттееллллеекктт--ккаарртт  

ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ллиисстт  ффооррммааттаа  АА44,,  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ббееллооггоо,,  ллииббоо  

ооддннооттооннннооггоо  ццввееттаа..  ТТаакк  ккаакк  ммееннттааллььннааяя  ккааррттаа  ииммеееетт  ттееннддееннццииюю  

ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ббооккооввыыхх  ччаассттяяхх,,  ссллееддууеетт  ввыыббииррааттьь  ааллььббооммннууюю  ооррииееннттааццииюю,,  

рраассппооллааггааяя  ллиисстт  ггооррииззооннттааллььнноо..  

  

ЦЦееннттррааллььннооее  ииззооббрраажжееннииее..  ВВммеессттоо  ллииннееййнноойй  ззааппииссии  ссллееддууеетт  

ииссппооллььззооввааттьь  ррааддииааллььннууюю..  ЭЭттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  ггллааввннааяя  ттееммаа,,  ннаа  ккооттоорроойй  ббууддеетт  

ссффооккууссиирроовваанноо  ввннииммааннииее,,  ппооммеещщааееттссяя  вв  ццееннттррее  ллииссттаа..  ТТоо  еессттьь  ддееййссттввииттееллььнноо  

вв  ффооккууссее  ввннииммаанниияя..  ППррии  ээттоомм  ццееннттррааллььннооее  ииззооббрраажжееннииее  ииллии  ссооччееттааннииее  

««ссллооввоо  ++  ииззооббрраажжееннииее»»  ддооллжжнноо  ссррааззуу  ппррииввллееккааттьь  ввннииммааннииее,,  ббыыттьь  яяррккиимм  ии  

ззааппооммииннааюющщииммссяя  ввииззууааллььнноо..  ООббрраазз  ддооллжжеенн  ввыыззыыввааттьь  ээммооццииии,,  ппррооввооццииррооввааттьь  

ррааббооттуу  ммыыссллеейй  вв  ооппррееддееллеенннноомм  ннааппррааввллееннииии,,  ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  ссооззддааввааттьь  ееггоо  

иизз  ттрреехх  ццввееттоовв  ии  ббооллееее..  ДДлляя  ллииссттаа  ффооррммааттаа  АА44  ррааззммеерр  ццееннттррааллььннооггоо  

ииззооббрраажжеенниияя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррииммееррнноо  55  ссмм  вв  ддииааммееттррее..  

  

ГГллааввнныыее  ввееттввии..  КК  ццееннттррааллььннооммуу  ииззооббрраажжееннииюю  ппррииммыыккааюютт  ггллааввнныыее  

ввееттввии  ииллии  ллииннииии,,  ккооттооррыыее  ооббооззннааччааюютт  ооббллаассттии  ооссннооввннооггоо  ппррееддммееттаа..  ООтт  

ооссннооввнныыхх  ввееттввеейй  сс  ннааииббооллееее  вваажжнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ооттххооддяятт  ннееррааззррыыввнныыее  ии  

ввззааииммооссввяяззаанннныыее  ооттввееттввллеенниияя  сс  ппррооииззввоодднныыммии  ппоонняяттиияяммии..  УУммеессттннооее  

ккооллииччеессттввоо  ггллааввнныыхх  ллиинниийй  ––  оотт  ппяяттии  ддоо  ддееввяяттии,,  ппррии  ээттоомм  иихх  ссллееддууеетт  ррииссооввааттьь  

ббооллееее  яяррккииммии  ии  ччееттккииммии,,  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ооттввееттввллеенниияяммии,,  ээттоо  ддееллааеетт  ббооллееее  

ппоонняяттнноойй  ииееррааррххииччннооссттьь  ккааррттыы..  ДДллииннаа  ллииннииии  ддооллжжннаа  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ддллииннее  



ссллоовваа  ииллии  ииззооббрраажжеенниияя,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  ннаадд  ннееюю..  ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  ллииннииии  ббыыллии  

ггииббккииммии  ии  ооррггааннииччнныыммии,,  ии  ззааппооллнняяллии  ллиисстт  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  кк  ууггллаамм..    

  

ССттррууккттуурраа..  ИИннттееллллеекктт--ккааррттыы  ииммееюютт  ррааддииааллььннууюю  ссттррууккттуурруу,,  вв  ккооттоорроойй  

ддооллжжннаа  ббыыттьь  ссооббллююддееннаа  ииееррааррххиияя  ммыыссллеейй..  ИИддееии  ннуужжнноо  рраассппооллааггааттьь  оотт  

ццееннттрраа  вв  ссттоорроонныы..  ББллиижжее  кк  ццееннттрруу  ннааххооддяяттссяя  ббооллееее  вваажжнныыее  ппоонняяттиияя,,  ддааллььшшее  

оотт  ццееннттрраа  ––  ммееннееее  вваажжнныыее,,  ппооссллее  ччееггоо  ддееттааллии  ооттрраажжааююттссяя  вв  ннааииммееннььшшиихх  

ооттввееттввллеенниияяхх..  ППоорряяддоокк  ввееттввеейй  ннаа  ккааррттее  ииддееии  ннууммееррууееттссяя  ии  ссооооттввееттссттввууеетт  

ххооддуу  ччаассооввоойй  ссттррееллккии,,  ппооээттооммуу  вв  ллееввоойй  ччаассттии  ккааррттыы  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииддеейй  

ссллееддууеетт  ссннииззуу  ввввееррхх..  ННууммеерраацциияя  ппооззввоолляяеетт  ччееттккоо  ооббооззннааччииттьь  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя  ммааттееррииааллаа  ии  ссппооссооббссттввууеетт  ссввяяззннооммуу  ии  

ллооггииччннооммуу  ииззллоожжееннииюю  ммыыссллеейй..  ВВммеессттоо  ццииффрр  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ббууккввыы..  

ВВаажжнноо  ввыыссттррооииттьь  ссттррууккттуурруу  ттаакк,,  ччттооббыы  оотт  ккаажжддоойй  ввееттввии  ооттххооддииллоо  ммааккссииммуумм  

ттррии  ––  ччееттыыррее  ооттввееттввллеенниияя..  

  

ССллоовваа..  ТТееккссттаа  вв  ИИннттееллллеекктт--ккааррттее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ммееннььшшее..  

ССллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ссллоовваа,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  ввссппооммннииттьь  ссввяяззаанннныыее  сс  ннииммии  

ззннаанниияя,,  ооббррааззыы,,  ццееппооччккии  ммыыссллеейй  ии  ччууввссттвваа,,  ттоо  еессттьь  ттее,,  ккооттооррыыее  ппррееддссттааввлляяюютт  

ккааккууюю--ттоо  ммыысслльь  ииллии  ззннааччееннииее,,  яяввлляяююттссяя  ккллююччееввыыммии..  ППррииччеемм  жжееллааттееллььнноо  

ииссппооллььззооввааттьь  ннее  ббооллееее  ооддннооггоо  ссллоовваа  ннаа  ввееттввьь..  ННуужжнноо  ббыыттьь  ооччеенньь  

ссооссррееддооттооччеенннныымм,,  ччттооббыы  ссжжааттьь  ммыысслльь  ииллии  ффррааззуу  ддоо  ооддннооггоо  ссллоовваа..    

  

ССииммввооллыы,,  ииззооббрраажжеенниияя..  РРииссууннккии  ии  ссииммввооллыы  ссллуужжаатт  оодднниимм  иизз  

вваажжннееййшшиихх  ииннссттррууммееннттоовв,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррыыхх  ккааррттииррууююттссяя  ииддееии,,  

ммееннттааллььннааяя  ккааррттаа  ммоожжеетт  ццееллииккоомм  ссооссттоояяттьь  иизз  ииззооббрраажжеенниийй..  ООннии  ннееооббххооддииммыы,,  

ччттооббыы  ммааккссииммааллььнноо  ооббллееггччииттьь  ввооссппрриияяттииее  ии  ззааппооммииннааннииее  ммааттееррииааллаа..  

ППооээттооммуу  ссллееддууеетт  ррииссооввааттьь  иихх  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллееее  ппррооссттыыммии  ии  яясснныыммии,,  

ииссккллююччааюющщииммии  ввссяяккууюю  ннееооддннооззннааччннооссттьь  ттррааккттооввккии..  ППррии  ээттоомм  ппррииммееннееннииее  

ррааззллииччнныыхх  ццввееттоовв  ссддееллааеетт  ииззооббрраажжеенниияя  ббооллееее  ппррииввллееккааттееллььнныыммии  ии  

ооббъъееммнныыммии..  ТТааккжжее  ииззооббрраажжеенниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ююммооррииссттииччеессккииммии  --  ээттоо  ддооссттааввиитт  

ббооллььшшееее  ууддооввооллььссттввииее  ппррии  ппррооччттееннииии  ккааррттыы,,  ччттоо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ууллууччшшиитт  

ззааппооммииннааннииее..  ВВ  ццееннттррааллььнноойй  ччаассттии  ррееккооммееннддоовваанноо  ииссппооллььззооввааттьь  

ииллллююссттррааццииюю,,  ччттооббыы  ИИннттееллллеекктт--ккааррттаа  ббыыллаа  ооббррааззнноойй..  

  

ЦЦввеетт..  ЧЧееллооввеекк  ссппооссооббеенн  ррааззллииччааттьь  ммееллььччааййшшииее  ооттттееннккии  ццввееттоовв,,  

ппооээттооммуу  ссттооиитт  ииссппооллььззооввааттьь  ээттоотт  рреессууррсс..  ООббыыччнноо  ддлляя  ммееннттааллььнноойй  ккааррттыы  

ххввааттааеетт  44--88  ццввееттоовв..  ЕЕссллии  ццввееттоовв  ббооллььшшее  ––  ттоо  оотт  иихх  ррааззннооооббррааззиияя  рряяббиитт  вв  

ггллааззаахх,,  ии  ццввееттаа  ппеерреессттааюютт  ннеессттии  ннуужжннууюю  ссммыыссллооввууюю  ннааггррууззккуу..  ККаажжддууюю  

ггллааввннууюю  ввееттввьь  ррееккооммееннддууееттссяя  ооккрраашшииввааттьь  вв  ооппррееддееллеенннныыйй  ццввеетт,,  ооттллииччнныыйй  оотт  

ддррууггиихх  ддлляя  ббооллььшшеейй  ннаагглляяддннооссттии..  ВВссее  ооттввееттввллеенниияя,,  ооттххооддяящщииее  оотт  ээттоойй  ввееттввии,,  

жжееллааттееллььнноо  ззааккрраашшииввааттьь  ииссппооллььззууяя  ммааррккеерр  ттооггоо  жжее  ццввееттаа..  ССллееддууеетт  

ииссппооллььззооввааттьь  ррааззнныыее  ццввееттаа  ддлляя  ооссннооввнныыхх  ввееттввеейй..  ЭЭттоо  ппооммооггааеетт  ццееллооссттннооммуу  ии  

ссттррууккттууррииррооввааннннооммуу  ввооссппрриияяттииюю  ииннффооррммааццииии..  ЕЕссллии  ввддрруугг  вваажжнныыее  ээллееммееннттыы  

ммааттееррииааллаа  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ппееррииффееррииии  ккааррттыы,,  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ооннии  ппррииввллееккааллии  

ввннииммааннииее,,  ммоожжнноо  ппррииммееннииттьь  ттееккссттооввыыддееллииттеелльь..  



  

ФФооррммаа..  ФФооррммаа  ссооззддаанннноойй  ммееннттааллььнноойй  ккааррттыы  ттааккжжее  ммннооггооее  ввыырраажжааеетт..  

ЦЦееллььннааяя,,  ккррееппккааяя  ффооррммаа  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ссооссттааввлляяюющщиийй  ееее  ччееллооввеекк  ххоорроошшоо  

ррааззооббррааллссяя  вв  ттееммее..  ННееккооттооррааяя  ииссккррииввллееннннооссттьь  ии  ээссттееттииччеессккооее  ооттттоорржжееннииее  

ооппррееддееллеенннноойй  ччаассттии  ннаа  ИИннттееллллеекктт--ккааррттее  --  яяввнныыйй  ппррииззннаакк  ттооггоо,,  ччттоо  еейй  

ннееооббххооддииммоо  ууддееллииттьь  ооссооббооее  ввннииммааннииее,,  ввооззммоожжнноо  ддооррааббооттааттьь,,  ттаакк  ккаакк  

ииннффооррммаацциияя,,  ииззллааггааееммааяя  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии  ккааррттыы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссллааббыымм  ммеессттоомм  

вв  ппооннииммааннииии  рраассккррыыввааееммоойй  ттееммыы..  

  

ААллггооррииттмм  ддееййссттввиийй  ппррии  ппооссттррооееннииии  ииннттееллллеекктт--ккааррттыы  

11..  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ооббрраазз  ((ооссннооввннууюю  ииддееюю))  рраассппооллааггааеемм  вв  ццееннттррее  ллииссттаа..  

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ооббрраазз  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ддлляя  вваасс  ссааммыымм  яяррккиимм  ооббъъееккттоомм,,  ппооттооммуу  ччттоо  

оонн  ббууддеетт  яяввлляяттььссяя  вваашшиимм  ццееннттрроомм  ввннииммаанниияя,,  ооссннооввнноойй  ццееллььюю  ссооззддаанниияя  

ииннттееллллеекктт--ккааррттыы..  ДДлляя  ээттооггоо  ммааккссииммааллььнноо  ччееттккоо  ссттааввььттее  ззааддааччуу,,  ииссппооллььззууййттее  

ппррии  ссооззддааннииии  ццееннттррааллььннооггоо  ооббррааззаа  ннааииббооллееее  ««ццеепплляяюющщииее»»,,  ввддооххннооввлляяюющщииее  

вваасс  вв  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ццввееттаа  ии  ррииссууннккии..  ННааччииннааййттее  сс  ггллааввнноойй  ммыыссллии  ——  ии  уу  вваасс  

ппоояяввяяттссяя  ннооввыыее  ииддееии,,  ччеемм  ееее  ддооппооллннииттьь..  

22..  ООссннооввнныыее  ттееммыы,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ссввяяззаанннныыее  сс  ооббъъееккттоомм  ввннииммаанниияя  ((ввееттввии  

11--ггоо  ууррооввнняя)),,  ииззооббрраажжааеемм  рраассххооддяящщииммииссяя  оотт  ццееннттррааллььннооггоо  ооббррааззаа  вв  ввииддее  

ппллааввнныыхх  ллиинниийй  ((ввееттввеейй)),,  ооббооззннааччааеемм  ии  ппоояясснняяеемм  ккллююччееввыыммии  ссллооввааммии  ииллии  

ооббррааззааммии,,  аассссооццииииррууюющщииммииссяя  сс  ккллююччееввыыммии  ппоонняяттиияяммии,,  рраассккррыыввааюющщииммии  

ццееннттррааллььннууюю  ииддееюю..  ССооззддааввааттьь  ии  ччииттааттьь  ссллееддууеетт  ппоо  ччаассооввоойй  ссттррееллккее,,  ннааччииннааяя  

оотт  ппррааввооггоо  ввееррххннееггоо  ууггллаа..  ИИннффооррммаацциияя  ссччииттыыввааееттссяя  ппоо  ккррууггуу,,  ннааччииннааяя  сс  

ццееннттрраа  ккааррттыы  ии  ппррооддооллжжааяя  сс  ппррааввооггоо  ввееррххннееггоо  ууггллаа  ии  ддааллееее  ппоо  ччаассооввоойй  

ссттррееллккее..  ЭЭттоо  ппррааввииллоо  ппрриинняяттоо  ддлляя  ччттеенниияя  ввссеехх  ииннттееллллеекктт--ккаарртт..  ЕЕссллии  ввыы  

ззааддааееттее  ддррууггууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь,,  вваамм  ннееооббххооддииммоо  ппррооннууммееррооввааттьь  

ооччееррееддннооссттьь  ччттеенниияя..  

33..  ВВттооррииччнныыее  ииддееии  ттааккжжее  ииззооббрраажжааеемм  вв  ввииддее  ввееттввеейй,,  ооттххооддяящщиихх  оотт  ввееттввеейй  

ббооллееее  ввыыссооккооггоо  ппоорряяддккаа,,  ттоо  жжее  ссппррааввееддллииввоо  ии  ддлляя  ттррееттииччнныыхх  ввееттввеейй  ии  тт..дд..  

ССввяяззыыввааййттее  ммыыссллии!!  ИИссппооллььззооввааннииее  ссввяяззууюющщиихх  ввееттввеейй  ппооммооггааеетт  ннаашшееммуу  

ммооззггуу  сс  ммааккссииммааллььнноойй  ссккооррооссттььюю  ссттррууккттууррииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю  ии  ссооззддааввааттьь  

ццееллооссттнныыйй  ооббрраазз..  ИИссппооллььззууййттее  ннее  ббооллееее  ччеемм  77±±22  ооттввееттввллеенниияя  оотт  ккаажжддооггоо  

ооббъъееккттаа,,  аа  ллууччшшее  ——  ннее  ббооллььшшее  55––77,,  ттаакк  ккаакк  ттааккууюю  ккааррттуу  ссммоожжеетт  ллееггккоо  

ввооссппррииннииммааттьь  ддаажжее  ууссттааввшшиийй  ччееллооввеекк..  

44..  ДДееллааеемм  ккааррттуу  ббооллееее  ээффффееккттииввнноойй  ии  ппррииввллееккааттееллььнноойй  сс  ппооммоощщььюю  

ииссппооллььззоовваанниияя  ммнноожжеессттвваа  ццввееттоовв..  ВВ  ввыыббииррааееммыыхх  ннааммии  ццввееттаахх  ввссееггддаа  ббооллььшшее  

ссммыыссллаа,,  ччеемм  ммоожжеетт  ппооккааззааттььссяя..  ЦЦввеетт  ммыы  ввооссппррииннииммааеемм  ммггннооввеенннноо,,  аа  ннаа  

ввооссппрриияяттииее  ттееккссттаа  ннуужжнноо  ввррееммяя..  РРааззнныыее  ццввееттаа  ммооггуутт  ппоо--ррааззннооммуу  

ввооссппррииннииммааттььссяя  ии  ииммееюютт  ррааззннооее  ззннааччееннииее  вв  ррааззнныыхх  ккууллььттуурраахх  ии  уу  ррааззнныыхх  

ллююддеейй..  

55..  ДДооббааввлляяеемм  ррииссууннккии,,  ссииммввооллыы,,  ии  ддррууггууюю  ггррааффииккуу,,  аассссооццииииррууюющщииеессяя  сс  

ккллююччееввыыммии  ссллооввааммии..  ЭЭккссппееррииммееннттииррууййттее!!  ТТаакк  ккаакк  ммыышшллееннииее  ккаажжддооггоо  

ччееллооввееккаа  ууннииккааллььнноо,,  ттоо  ии  ккааррттаа  ккаакк  ррееззууллььттаатт  ммыышшллеенниияя  ттоожжее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  

ууннииккааллььнноойй  ии  ннееппооввттооррииммоойй..  ННее  ббооййттеессьь  ээккссппееррииммееннттииррооввааттьь,,  ппррооббооввааттьь,,  

ииссккааттьь  ии  ннааххооддииттьь  ллууччшшииее  ссппооссооббыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии,,  ммааккссииммааллььнноо  



ппооддххооддяящщииее  ииммеенннноо  ддлляя  вваасс..  ИИссппооллььззууййттее  ккллююччееввыыее  ссллоовваа!!  ИИхх  ддооллжжнноо  ббыыттьь  

ннееммннооггоо,,  ччттооббыы  ооннии  ннее  ссккллааддыыввааллииссьь  вв  ззааккооннччееннннооее  ппррееддллоожжееннииее..  ССттааррааййттеессьь  

ввссее  ссллоовваа  рраассппооллааггааттьь  ггооррииззооннттааллььнноо..  ППррииддеерржжииввааййттеессьь  ппррииннццииппаа::  ппоо  ооддннооммуу  

ккллююччееввооммуу  ссллооввуу  ннаа  ккаажжддууюю  ллииннииюю..  ИИссппооллььззууййттее  ппееччааттнныыее  ббууккввыы..  

РРааззммеещщааййттее  ккллююччееввыыее  ссллоовваа  ннаадд  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ллиинниияяммии..  ИИннффооррммаацциияя,,  

ппооддааннннааяя  вв  ввииддее  ккллююччееввыыхх  ссллоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  ннаагглляядднноо  ддрруугг  сс  ддррууггоомм,,  

ззаассттааввлляяеетт  ммооззгг  ррааббооттааттьь  ммааккссииммааллььнноо  ббыыссттрроо..  

66..  ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ммоожжнноо  ссооееддииннииттьь  ппоонняяттиияя  ннаа  ррааззнныыхх  ввееттккаахх  сс  

ппооммоощщььюю  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссттррееллоокк..  ССттррееллккии  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззнныыхх  ццввееттоовв,,  

ттооллщщиинныы,,  ннааччееррттаанниияя..  ВВссее  ззааввииссиитт  оотт  иихх  вваажжннооссттии  вв  ддаанннноойй  ииннттееллллеекктт--ккааррттее..  

ННее  ссооззддааввааййттее  ппрряяммыыхх  ллиинниийй!!  

77..  ДДлляя  ббооллььшшеейй  ппоонняяттннооссттии  ммоожжнноо  ооффооррммииттьь  ффооннооввыыммии  ццввееттааммии  ррааззллииччнныыее  

ссммыыссллооввыыее  ббллооккии,,  ооббооззннааччииттьь  ннууммееррааццииюю..  ИИссппооллььззууййттее  ггррууппппииррооввккуу  ддлляя  

ооббооззннааччеенниияя  ооддннооссммыыссллооввыыхх  ггрруупппп..  ЭЭттоо  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззннооццввееттнныыее  ффоонныы,,  

ппррооссттоо  ккооннттууррыы  ииллии  ччттоо--ттоо  ддррууггооее..  ЕЕссллии  ввыы  ннее  ииссппооллььззууееттее  вв  ссввооеейй  

ииннттееллллеекктт--ккааррттее  ппррааввииллоо  ччттеенниияя  ппоо  ккррууггуу  ((ппоо  ччаассооввоойй  ссттррееллккее,,  ннааччииннааяя  сс  

ппррааввооггоо  ввееррххннееггоо  ууггллаа)),,  ссммыыссллооввыыее  ббллооккии  ссллееддууеетт  ппррооннууммееррооввааттьь..  ККаакк  

ппррааввииллоо,,  ввппооссллееддссттввииии  ддлляя  ввооссппрриияяттиияя  ииннффооррммааццииии  сс  ииннттееллллеекктт--ккааррттыы  вваамм  

ддаажжее  ннее  ннуужжнноо  ббууддеетт  ччииттааттьь,,  ччттоо  ттаамм  ннааппииссаанноо,,  ——  ддооссттааттооччнноо  ббууддеетт  

ппррооббеежжааттььссяя  ппоо  ррииссууннккаамм,,  ии  уу  вваасс  вв  ггооллооввее  ттуутт  жжее  ввссппллыыввеетт  ннееооббххооддииммааяя  

ииннффооррммаацциияя..  

ДДлляя  ссооззддаанниияя  ккаарртт  ппааммяяттии  ппооммииммоо  ббууммааггии  ии  ккааррааннддаашшаа,,  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  

ссппееццииааллььннооее  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ссееттееввыыее  ссееррввииссыы..  ССуущщеессттввууеетт  ббооллееее  

220000  ккаакк  ппллааттнныыхх,,  ттаакк  ии  ббеессппллааттнныыхх  ссееррввииссоовв  ддлляя  ссооззддаанниияя  ииннттееллллеекктт--ккаарртт,,  

ннааппррииммеерр::  

ппррооггррааммммыы  ––  XXMMiinndd,,  FFrreeeeMMiinndd,,  MMiinndd  NNooddee;;  

ооннллааййнн--ссееррввииссыы  ––  CCooggggllee,,  MMiinnddMMeeiisstteerr,,  EExxaammTTiimmee,,  MMiinnddMMuupp;;  

ммооббииллььнныыее  ппррииллоожжеенниияя  ––  SSiimmpplleeMMiinndd  FFrreeee,,  MMiinnddllyy,,  MMiinnddoommoo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ГГЛЛААВВАА  22..  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ММЕЕТТООДДАА  ««ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТ--ККААРРТТ»»  ННАА  

УУРРООККААХХ  ММААТТЕЕММААТТИИККИИ  

  

  

ППррееддммеетт  ««ММааттееммааттииккаа»»  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ппррееддммееттоовв  шшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  ООббъъеемм  ииннффооррммааццииии,,  ппооллууччааееммоойй  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ммааттееммааттииккии  

ддооссттааттооччнноо  ввееллиикк,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ииссппооллььззооввааннииее  ммееттооддаа  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  

ддлляя  ввииззууааллииззааццииии,,  ккооммппааккттннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  ббооллььшшиихх  ооббъъееммоовв  

ииннффооррммааццииии,,  ууссттааннооввккии  ссввяяззеейй,,  ккллаассссииффииккааццииии  ббууддеетт  ээффффееккттииввнныымм..  

ККаакк  ббыыллоо  ооппииссаанноо  ввыышшее,,  ввииззууааллииззаацциияя  ииннффооррммааццииии  ээффффееккттииввнноо  ввллиияяеетт  ннаа  

ррааззввииттииее  ттввооррччеессккооггоо  ии  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ппооттееннццииааллаа..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ццееллии  

ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя,,  аа  ииммеенннноо  ииззууччеенниияя  ввооззммоожжннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ммееттооддаа  

««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ттввооррччеессккооггоо  ии  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  

ппооттееннццииааллаа  ууччаащщииххссяя,,  ббыыллоо  ппррооииззввееддеенноо  ииссссллееддооввааннииее..  

РРааббооттаа  ппррооввооддииллаассьь  вв  ттееччееннииее  II  ии  IIII  ччееттввееррттии  22001177--22001188  ууччееббнныыхх  ггооддоовв  ннаа  

ббааззее  ССООШШ..  ИИссссллееддооввааннииее  ппррооввооддииллооссьь  ннаа  ууррооккаахх  ммааттееммааттииккии  вв  99--хх  ккллаассссаахх..  

ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ццееллии  ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ппееррввооннааччааллььнноо  ввооззннииккллаа  

ннееооббххооддииммооссттьь  ииссссллееддооввааттьь  ууррооввеенньь  ттввооррччеессккооггоо  ((ккррееааттииввннооггоо))  ммыышшллеенниияя..  

ННаа  ннааччааллььнноомм  ээттааппее  ииссссллееддоовваанниияя  ббыылл  ппррооввееддеенн  ооппрроосс  ууччаащщииххссяя  99--хх  ккллаассссоовв..  

ЦЦееллььюю  ддааннннооггоо  ооппррооссаа  ббыыллоо  ииссссллееддооввааннииее  ууррооввнняя  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  

ууччаащщииххссяя..  ДДлляя  ээттооггоо  ммыы  ииссппооллььззооввааллии  ттеесстт  ЭЭ..ПП..  ТТооррррееннссаа  ((ППррииллоожжееннииее  11)),,  

ттаакк  ккаакк  вв  ммииррооввоойй  ппссииххооддииааггннооссттииччеессккоойй  ппррааккттииккее  ээттоотт  ттеесстт  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  

иизз  ллууччшшиихх  ссттааннддааррттииззиирроовваанннныыхх  ииннссттррууммееннттоовв  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ссппооссооббннооссттии  кк  

ттввооррччеессккооммуу  ((ккррееааттииввннооммуу))  ммыышшллееннииюю..  ППррееддллааггааееммааяя  ччаассттьь  ттеессттаа  --  

««ЗЗааввеерршшееннииее  ккааррттиинноокк»»  ((CCoommpplleettee  FFiigguurreess))  ббыыллаа  ааддааппттииррооввааннаа  вв  11999933--11999944  

ггооддаахх  вв  ллааббооррааттооррииии  ддииааггннооссттииккии  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ППВВКК  ИИннссттииттууттаа  

ппссииххооллооггииии  РРооссссииййссккоойй  ааккааддееммииии  ннаауукк  ии  ппррееддннааззннааччееннаа  ккаакк  ддлляя  ввззррооссллыыхх,,  

ттаакк  ии  ддлляя  ддееттеейй,,  ннааччииннааяя  сс  ввооззрраассттаа  ппяяттии  ллеетт..  

ТТеесстт  ссооссттооиитт  иизз  ттрреехх  ззааддаанниийй  ((ссууббттеессттоовв)),,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ссооббоойй  ккааррттииннккии  сс  

ннееккооттооррыымм  ннааббоорроомм  ээллееммееннттоовв  ((ллиинниийй)),,  ииссппооллььззууяя  ккооттооррыыее,,  ииссппыыттууееммыымм  

ннееооббххооддииммоо  ддооррииссооввааттьь  ккааррттииннккуу  ддоо  ннееккооттооррооггоо  ооссммыыссллееннннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя..  

ООттввееттыы  ннаа  ззааддаанниияя  ииссппыыттууееммыыее  ддооллжжнныы  ддааттьь  вв  ввииддее  ррииссууннккоовв  ии  ппооддппииссеейй  кк  

нниимм..  ТТеессттыы  ннее  ддооппууссккааюютт  ннииккааккиихх  ииззммееннеенниийй  ии  ддооппооллннеенниийй,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  

ммеенняяеетт  ннааддеежжннооссттьь  ии  ввааллииддннооссттьь  ттеессттооввыыхх  ппооккааззааттееллеейй..  

ППррии  ппррооввееддееннииии  ттеессттаа  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь,,  ччттоо  ккррееааттииввннооссттьь  ппрроояяввлляяееттссяя  

вв  ппооллнноойй  ммееррее  ттооллььккоо  вв  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиияяхх..  ННееббллааггооппрриияяттнныыее  

ффууннккццииооннааллььнныыее  ссооссттоояянниияя,,  ссллоожжнныыее  ууссллооввиияя  ппррооввееддеенниияя,,  ннееддооссттааттооччнноо  

ддооббрроожжееллааттееллььннааяя  ааттммооссффеерраа  ттеессттиирроовваанниийй  ррееззккоо  ппоонниижжааюютт  ррееззууллььттааттыы..  

ДДааннннооее  ттррееббооввааннииее  яяввлляяееттссяя  ооббщщиимм  ппррии  ппррооввееддееннииии  ттеессттиирроовваанниияя  ллююббыыхх  

ффооррмм  ккррееааттииввннооссттии,,  ппооээттооммуу  ппеерреедд  ттеессттииррооввааннииеемм  ккррееааттииввннооссттии  ввссееггддаа  

ппыыттааююттссяя  ссооззддааттьь  ббллааггооппрриияяттннууюю  ооббссттааннооввккуу,,  ммииннииммииззииррооввааттьь  ммооттииввааццииюю  

ддооссттиижжеенниияя  ии  ссооррииееннттииррооввааттьь  ттеессттииррууееммыыхх  ннаа  ппрроояяввллееннииее  ссввооиихх  ссккррыыттыыхх  

ссппооссооббннооссттеейй..  ППррии  ээттоомм  ллууччшшее  ииззббееггааттьь  ооттккррыыттооггоо  ооббссуужжддеенниияя  ппррееддммееттнноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  ммееттооддииккии,,  ттоо  еессттьь  ннее  ннуужжнноо  ссооооббщщааттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ттеессттииррууююттссяя  

ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии  ((ооссооббеенннноо  ттввооррччеессккооее  ммыышшллееннииее))..  ТТеесстт  ммоожжнноо  



ппррееддссттааввииттьь  ккаакк  ммееттооддииккуу  ннаа  ««ооррииггииннааллььннооссттьь»»,,  ввооззммоожжннооссттьь  ввыыррааззииттьь  ссееббяя  

вв  ннееппррииввыыччнноомм  ддееллее  ии  тт..дд..  ННееооббххооддииммоо  ииззббееггааттьь  ууппооттррееббллеенниияя  ссллоовв  ««ттеесстт»»,,  

««ээккззааммеенн»»,,  ««ппррооввееррккаа»»  ввоо  ввссеехх  ооббъъяяссннеенниияяхх  ии  ииннссттррууккцциияяхх..  ЕЕссллии  ввооззннииккааеетт  

ннееооббххооддииммооссттьь,,  ттоо  ррееккооммееннддууееттссяя  ууппооттрреебблляяттьь  ссллоовваа::  ууппрраажжннеенниияя,,  ррииссууннккии,,  

ккааррттииннккии  ии  тт..  дд..  

ВВррееммяя  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниияя  ннее  ооггррааннииччеенноо,,  ттаакк  ккаакк  ккррееааттииввнныыйй  ппррооццеесссс  

ппррееддппооллааггааеетт  ссввооббооддннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ввррееммееннннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ттввооррччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  ууррооввеенньь  ииссппооллннеенниияя  вв  ррииссууннккаахх  ннее  

ууччииттыыввааееттссяя..  

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв  ттеессттаа  ппррееддппооллааггааеетт  ооццееннккуу  ппяяттии  ппооккааззааттееллеейй  ввоо  ввссеехх  

ттрреехх  ччаассттяяхх::  ббееггллооссттьь,,  ооррииггииннааллььннооссттьь,,  ррааззррааббооттааннннооссттьь,,  ссооппррооттииввллееннииее  

ззааммыыккааннииюю  ии  ааббссттррааккттннооссттьь  ннааззвваанниийй..  

ППооккааззааттеелльь  ббееггллооссттьь  ххааррааккттееррииззууеетт  ттввооррччеессккууюю  ппррооддууккттииввннооссттьь  ччееллооввееккаа  ии  

ооццееннииввааееттссяя  ппооддссччееттоомм  ооббщщееггоо  ккооллииччеессттвваа  ооттввееттоовв  ((ррииссууннккоовв)),,  ддаанннныыхх  

ииссппыыттууееммыымм..  

ООррииггииннааллььннооссттьь  ——  ссааммыыйй  ззннааччииммыыйй  ппооккааззааттеелльь  ккррееааттииввннооссттии..  ССттееппеенньь  

ооррииггииннааллььннооссттии  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ссааммооббыыттннооссттии,,  ууннииккааллььннооссттии,,  

ссппееццииффииччннооссттии  ттввооррччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ттеессттииррууееммооггоо..  ППооддссччеетт  ббааллллоовв  ппоо  

ддааннннооммуу  ппооккааззааттееллюю  ввееддееттссяя  ппоо  ооппррееддееллеенннныымм  ппррааввииллаамм..  

ААббссттррааккттннооссттьь  ннааззвваанниияя  ввыырраажжааеетт  ссппооссооббннооссттьь  ввыыддеелляяттьь  ггллааввннооее,,  

ссппооссооббннооссттьь  ппооннииммааттьь  ссууттьь  ппррооббллееммыы,,  ччттоо  ссввяяззаанноо  сс  ммыыссллииттееллььнныыммии  

ппррооццеессссааммии  ссииннттееззаа  ии  ооббооббщщеенниияя..  ООццееннккаа  ппррооииссххооддиитт  ппоо  шшккааллее  оотт  00  ддоо  33..  

ССооппррооттииввллееннииее  ззааммыыккааннииюю  ооттооббрраажжааеетт  ««ссппооссооббннооссттьь  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  

ооссттааввааттььссяя  ооттккррыыттыымм  ннооввииззннее  ии  ррааззннооооббррааззииюю  ииддеейй,,  ддооссттааттооччнноо  ддооллггоо  

ооттккллааддыыввааттьь  ппрриинняяттииее  ооккооннччааттееллььннооггоо  рреешшеенниияя  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ссооввеерршшииттьь  

ммыыссллииттееллььнныыйй  ссккааччоокк  ии  ссооззддааттьь  ооррииггииннааллььннууюю  ииддееюю..  

РРааззррааббооттааннннооссттьь  ооттрраажжааеетт  ссппооссооббннооссттьь  ддееттааллььнноо  ррааззррааббааттыыввааттьь  ппррииддууммаанннныыее  

ииддееии..  ЗЗаа  ккаажжддууюю  ссуущщеессттввееннннууюю  ддееттаалльь  ррииссууннккаа,,  ддооппооллнняяюющщууюю  ииссххооддннууюю  

ссттииммууллььннууюю  ффииггуурруу,,  ннааччиисслляяееттссяя  ооддиинн  ббаалллл..  ППррии  ээттоомм  ддееттааллии,,  ооттннооссяящщииеессяя  кк  

ооддннооммуу  ии  ттооммуу  жжее  ккллаассссуу,,  ооццееннииввааююттссяя  ттооллььккоо  ооддиинн  рраазз..  

РРееззууллььттааттоомм  ттеессттаа  ТТооррррееннссаа  яяввлляяееттссяя  ссууммммаа  ввссеехх  ббааллллоовв,,  ннааббрраанннныыхх  

ииссппыыттууееммыыммии..  УУррооввеенньь  ккррееааттииввннооссттии  ддлляя  ууччаащщииххссяя  1155--1166  ллеетт  

ииннттееррппррееттииррууееттссяя  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  3300  ббааллллоовв  ——  ппллооххоо,,  3300——3344  ——  нниижжее  

ннооррммыы,,  3355——3399  ——  ннеессккооллььккоо  нниижжее  ннооррммыы,,  4400——6600  ——  ннооррммаа,,  6611——6655  ——  

ннеессккооллььккоо  ввыышшее  ннооррммыы,,  6666——7700  ——  ввыышшее  ннооррммыы,,  ббооллееее  7700  ——  ооттллииччнноо..  

ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ооссннооввнноойй  ццееллии  ппррооееккттаа  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  вв  ээккссппееррииммееннтт  

ввззяяттьь  ддвваа  99  ккллаассссаа..  ТТеесстт  ТТооррррееннссаа  ннаа  ууссттааннооввллеенниияя  ннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя  

ккррееааттииввннооссттии  ппррооввооддииллии  вв  ддввуухх  ггррууппппаахх  ооббууччааюющщииххссяя..  

ВВ  ххооддее  ддииааггннооссттииккии  ууччаащщииеессяя  99  ккллаассссоовв  ннааббррааллии  оотт  3311  ддоо  6655  ббааллллоовв..  ВВ  ооббооиихх  

ккллаассссоовв  ннееббооллььшшааяя  ччаассттьь  ииссппыыттууееммыыхх  ппооккааззааллаа  ууррооввеенньь  ккррееааттииввннооссттии  нниижжее  

ссввооеейй  ввооззрраассттнноойй  ннооррммыы,,  ххооттяя  уу  ббооллььшшииннссттвваа  ооббууччааюющщииххссяя  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  

ввххооддиитт  вв  ррааммккии  ннооррммыы..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  вв  ддввуухх  ккллаассссаахх  ппррииссууттссттввууюютт  ддееттии,,  ччеейй  

ррееззууллььттаатт  ввыышшее,,  ччеемм  ввооззрраассттннааяя  ннооррммаа..  ССррааззуу  ооппррееддееллииллии,,  ччттоо  ппееррввааяя  ббууддеетт  

ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппоойй,,  ттаакк  ссрреедднниийй  ббаалллл  ттеессттаа  ТТооррррееннссаа  вв  ннеемм  нниижжее,,  ии  

ооббууччааюющщииеессяя  ззааррааннееее  ииммееюютт  ттввооррччеессккиийй  ппооттееннццииаалл  нниижжее,,  ччеемм  ггррууппппаа  



ссррааввннеенниияя..  ККооннттррооллььнноойй  ггррууппппоойй  ввыыббррааллии  ввттооррууюю  ггррууппппуу..  ВВ  ссллууччааее  

ээффффееккттииввннооссттии  ммееттооддаа  ииннттееллллеекктт--ккаарртт,,  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ккррееааттииввннооггоо  

ммыышшллеенниияя  вв  ииссппыыттууееммоойй  ггррууппппее  ннее  ббууддеетт  ооббоосснноовваанн  ттеемм,,  ччттоо  ооббууччааюющщииеессяя  

уужжее  ииммееллии  ббооллььшшиийй  ппооттееннццииаалл  ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа..  

  

РРииссуунноокк  11  --  РРееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппыы  

  

  

РРииссуунноокк  22  --  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппыы  

  

ДДииааггррааммммыы,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  ннаа  ррииссууннккее  11  ии  ррииссууннккее  22,,  ппооккааззыыввааюютт  

ппррооццееннттннооее  рраассппррееддееллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ттрреемм  ггррууппппаамм  ууррооввнняя  

ккррееааттииввннооссттии  ммыышшллеенниияя::  нниижжее  ннооррммыы,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ввооззрраассттуу;;  

ссооооттввееттссттввууюющщииее  ввооззрраассттуу;;  ииммееюющщииее  ррееззууллььттаатт,,  ввыышшее  ввооззрраассттнноойй  ннооррммыы..  

ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ттеессттаа  ввиидднноо,,  ччттоо  вв  ээккссппееррииммееннттааллььнноомм  ккллаассссее  ккооллииччеессттввоо  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ииммееюющщиихх  ууррооввеенньь  ккррееааттииввннооссттии  нниижжее  ннооррммыы,,  ччууттьь  ббооллееее  

ввыыссооккиийй,,  ччеемм  вв  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппее  ((2211%%  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ккллаассссее  ппррооттиивв  

1177%%))..  ВВ  ээккссппееррииммееннттааллььнноомм  ккллаассссее  ттооллььккоо  1155%%  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ввххооддяятт  вв  

ггррууппппуу  ллиицц,,  ииммееюющщиихх  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ккррееааттииввннооггоо  ммыышшллеенниияя..  ВВ  

ккооннттррооллььнноомм  ккллаассссее  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ссооссттааввлляяеетт  1188%%  ооббууччааюющщииххссяя..  

ЗЗааттеемм  ууччееннииккаамм  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппыы  ооббъъяяссннииллии,,  ччттоо  ттааккооее  

««ИИннттееллллеекктт--ккааррттыы»»,,  иихх  ннееооббххооддииммооссттьь,,  ммееттоодд  иихх  ссооззддаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ббыыллии  

ппррооввееддеенныы  ззаанняяттиияя  ппоо  иихх  ссооззддааннииюю..  

ННааччииннааттьь  ооббууччееннииее  ммееттооддуу  ииннттееллллеекктт  ––  ккаарртт  ннуужжнноо  сс  ииззууччеенниияя  ггррааффииччеессккооггоо  

ссппооссооббаа  ооттооббрраажжеенниияя  ннееккооттооррыыхх  ссввееддеенниийй  оо  ммииррее  ((ффааккттоовв))  вв  ввииддее  

ппооззииццииоонннныыхх  ссуужжддеенниийй..  ВВ  ээттоомм  ссуужжддееннииии  ддвваа  ппоонняяттиияя  ссввяяззыыввааююттссяя  ммеежжддуу  

ссооббоойй  ккааккиимм--ттоо  ооттнноошшееннииеемм..  ООдднноо  иизз  ппоонняяттиийй  ччаащщее  ввссееггоо  ппррееддссттааввлляяеетт  

ннееккиийй  ооббъъеекктт  ((яяввллееннииее,,  ппррееддммеетт,,  ппоонняяттииее  ии  тт..дд..)),,  аа  ввттооррооее  ––  ккааккооее--ллииббоо  ееггоо  

ссввооййссттввоо,,  ккооттооррыымм  ннааддеелляяееттссяя  ооббъъеекктт  сс  ппооммоощщььюю  ооппррееддееллеенннноойй  ссввяяззии..  

ГГррааффииччеессккии  ттааккооее  ссуужжддееннииее  ооббыыччнноо  ппррееддссттааввлляяюютт  вв  ввииддее  ддввуухх  ффииггуурр,,  

ссооееддииннеенннныыхх  ллииннииеейй  ииллии  ссттррееллккоойй..  ВВннууттррии  ппиишшууттссяя  ппоонняяттиияя,,  аа  рряяддоомм  ссоо  

ссттррееллккааммии  ––  ннааззввааннииее  ввииддаа  ссввяяззии  ((РРииссуунноокк  33))..  

  
РРииссуунноокк  33  ––  ГГррааффииччеессккиийй  ссппооссообб  ооттооббрраажжеенниияя  ппоонняяттиийй  

  

ННааииббооллееее  ччаассттоо  ппоонняяттиияя  ссввяяззыыввааююттссяя  оодднниимм  иизз  ддееввяяттии  ллооггииччеессккиихх  ввииддоовв  

ссввяяззии,,  ииззооббрраажжеенннныыхх  ннаа  ррииссууннккее..  СС  ппооммоощщььюю  ссввяяззеейй  ссттрроояяттссяя  ссееммааннттииччеессккииее  



ссееттии  вв  ввииддее  ккллаассссииффииккааццииоонннныыхх  ссттррууккттуурр  ((РРииссуунноокк  

44))..    

РРииссуунноокк  44  ––  ВВииддыы  ссввяяззеейй  ммеежжддуу  ппоонняяттиияяммии  

  

ССуущщеессттввууеетт  ннеессккооллььккоо  ввооззммоожжнныыхх  ффооррмм  ззааддаанниийй  ддлляя  ууччаащщииххссяя..  ВВссее  иихх  

ммнноожжеессттввоо  ооппррееддеелляяееттссяя  ддввууммяя  ппееррееммеенннныыммии::  ооббъъееккттоомм,,  ннаа  ккооттооррыыйй  

ннааппррааввллеенн  ввооппрроосс  ии  ввииддоомм  ззааддаанниияя..  ВВ  ппееррввоомм  ззааддааннииии  ппееррееммееннннааяя  ммоожжеетт  

ппррииннииммааттьь  ттррии  ззннааччеенниияя::  ппоонняяттииее  АА,,  ввиидд  ссввяяззии,,  ппоонняяттииее  ВВ..  ННаа  ррииссууннккее  55  

ииззооббрраажжеенныы  ттррии  ппррииммеерраа  ззааддаанниийй  сс  ппееррееммеенннныымм  ооббъъееккттоомм  ввооппррооссаа..  

  
РРииссуунноокк  55  ––  ППррииммееррыы  ззааддаанниийй  

  

ВВ  ппееррввоомм  ззааддааннииии  ууччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ввппииссааттьь  ппоонняяттииее  ВВ,,  вв  ппррааввыыйй  

ппрряяммооууггооллььнниикк,,  ззннааяя  ппоонняяттииее  АА  ии  ввиидд  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппоонняяттиияяммии..  ВВ  

ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  ттааккооее  ззааддааннииее  ддооппууссккааеетт  ннеессккооллььккоо  ппррааввииллььнныыхх  

ооттввееттоовв,,  ппооээттооммуу  ппррии  ееггоо  ппррооввееррккее  ннуужжнноо  ууччииттыыввааттьь,,  ччттоо  ууччеенниикк  ммоожжеетт  ддааттьь  



ооттввеетт,,  ннее  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ууччииттееллеемм..  ВВоо  ввттоорроомм  ––  ооппррееддееллииттьь  ппоонняяттииее  АА  ппоо  

ииззввеессттннооммуу  ппоонняяттииюю  ВВ  ии  ввииддуу  ссввяяззии..  ВВ  ттррееттььеемм  ззааддааннииии  ннуужжнноо  ввппииссааттьь  ввиидд  

ссввяяззии  ммеежжддуу  ддввууммяя  ииззввеессттнныыммии  ппоонняяттиияяммии..  ППррии  ввыыппооллннееннииии  ззааддаанниияя  ууччеенниикк  

ммоожжеетт  ммеенняяттьь  ооккооннччаанниияя  ссллоовв  ддлляя  иихх  ссооггллаассоовваанниияя  вв  ппррееддллоожжееннииии..  ВВоо  

ввттоорроомм  ззааддааннииии  ппееррееммееннннааяя  ммоожжеетт  ппррииннииммааттьь  ооппррееддееллеенннныыее  ззннааччеенниияя,,  

ззааддааннииее  ммнноожжеессттввееннннооггоо  ввыыббоорраа  ((ттррааддииццииооннннааяя  ттеессттооввааяя  ффооррммаа  сс  ввыыббоорроомм  

ооддннооггоо  ппррааввииллььннооггоо  ооттввееттаа  иизз  ннеессккооллььккиихх  ааллььттееррннааттиивв))..  ННаа  ррииссууннккее  66  

ппррееддссттааввллеенныы  ттее  жжее  ззааддаанниияя,,  нноо  вв  ффооррммее  ммнноожжеессттввееннннооггоо  ввыыббоорраа..  

  
РРииссуунноокк  66  ––  ППррииммееррыы  ззааддаанниийй  сс  ввыыббоорроомм  

  

ППооссллее  ттооггоо  ккаакк  ууччаащщииеессяя  ннааууччииллииссьь  ввыырраажжааттьь  ооддииннооччнныыее  ффааккттыы  вв  

ггррааффииччеессккоойй  ффооррммее  вв  ввииддее  ссуужжддеенниийй,,  ииссппооллььззууяя  ддлляя  ээттооггоо  ооббщщииее  ллооггииччеессккииее  

ии  ссппееццииффииччеессккииее  ппррееддммееттнныыее  ввииддыы  ссввяяззеейй,,  ммоожжнноо  ппееррееххооддииттьь  кк  ооббууччееннииюю  

ппооссттррооееннииюю  ииннттееллллеекктт  ––  ккаарртт..  

  



РРииссуунноокк  77  ––  ППррииммееррыы  ззааддаанниийй  ггооттооввоойй  ккааррттыы  

  

ППееррввыыее  ззааддаанниияя  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттьь  ннееббооллььшшооее  ччииссллоо  ппоонняяттиийй,,  

ппррииннааддллеежжаащщииее  ооддннооммуу  ссееммааннттииччеессккооммуу  ппооллюю..  ЛЛееггччее  ввссееггоо  ууччаащщииеессяя  

ссппррааввлляяююттссяя  сс  ззааддаанниияяммии  ннаа  ппооссттррооееннииее  ппррооссттыыхх  ккллаассссииффииккаацциийй..  ННаа  ппееррввоомм  

ээттааппее  ууччаащщииммссяя  ппррееддллааггааееттссяя  ггооттооввааяя  ккааррттаа,,  ккууддаа  ннееооббххооддииммоо  рраассппррееддееллииттьь  

ссппииссоокк  ппоонняяттиийй,,  ссввяяззаавв  иихх  ммеежжддуу  ссооббоойй  ((РРииссуунноокк  77))..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ррааббооттыы  ннаадд  ппоонняяттиияяммии  ффооррммииррууююттссяя  ппооззннааввааттееллььнныыее  

ууннииввееррссааллььнныыее  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя,,  ввккллююччааюющщииее  ууммеенниияя  ссттррууккттууррииррооввааттьь  

ззннаанниияя;;  ззннааккооввоо--ссииммввооллииччеессккииее  ддееййссттввиияя,,  аа  ттааккжжее  ллооггииччеессккииее,,  вв  ккооттооррыыее  

ввххооддяятт  ддееййссттввиияя  ааннааллииззаа  ооббъъееккттоовв  сс  ццееллььюю  ввыыддееллеенниияя  ссуущщеессттввеенннныыхх  ии  

ннеессуущщеессттввеенннныыхх  ппррииззннааккоовв,,  ссииннттеезз  ккаакк  ссооссттааввллеенниияя  ццееллооггоо  иизз  ччаассттеейй,,  ввыыббоорр  

оосснноовваанниийй  ии  ккррииттееррииеевв  ддлляя  ссррааввннеенниияя,,  ккллаассссииффииккааццииии  ооббъъееккттоовв,,  

ууссттааннооввллееннииее  ппррииччиинннноо  ссллееддссттввеенннныыхх  ссввяяззеейй,,  ппооссттррооееннииее  ллооггииччеессккоойй  ццееппии  

рраассссуужжддеенниийй..  

ЗЗааттеемм  ууччаащщииммссяя  ббыыллоо  ппррееддллоожжеенноо  ссооззддааттьь  ссввооюю  ииннттееллллеекктт  ––  ккааррттуу  ппааммяяттии  ннаа  

ллююббоойй  ррааззддеелл  иизз  ааллггееббррыы  ииллии  ггееооммееттррииии..  ППррааккттииччеессккии  ввссее  ииссппыыттууееммыыее  иизз  

ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ккллаассссаа  ааккттииввнноо  ии  сс  ээннттууззииааззммоомм  ввззяяллииссьь  ззаа  ннооввыыйй  ммееттоодд  

ррааббооттыы..  ВВ  ттееччееннииее  ввссееггоо  ээккссппееррииммееннттаа  ууччееннииккии  ггррууппппыы  ррииссооввааллии  

««ИИннттееллллеекктт--ккааррттыы»»,,  ииссппооллььззууяя  ооббррааззыы,,  ццввеетт,,  аассссооццииааццииии..  ППррииммееррыы  

ииннттееллллеекктт--ккаарртт,,  ссооззддаанннныыее  ууччаащщииммииссяя,,  ппррииввееддеенныы  вв  ППррииллоожжееннииии  22..  

УУччееннииккии  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппыы  ннее  ббыыллии  ииннффооррммиирроовваанныы  оо  ммееттооддее  ии  

ппррооддооллжжааллии  ооббууччееннииее  ии  ввыыппооллннееннииее  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  ттррааддииццииоонннныымм  

ссппооссооббоомм::  ччттееннииее  ии  ззааппооммииннааннииее  ттееккссттаа  ууччееббннииккаа,,  ккооннссппееккттииррооввааннииее,,  ооттввееттыы  

ннаа  ввооппррооссыы..  

ППоо  ииссттееччееннииии  ооттввееддееннннооггоо  ддлляя  ээккссппееррииммееннттаа  ввррееммееннии,,  ббыылл  ппррооввееддеенн  

ппооввттооррнныыйй  ттеесстт  ТТооррррееннссаа  вв  ддввуухх  ггррууппппаахх,,  ррееззууллььттааттыы  ппооккааззаанныы  вв  ссллееддууюющщиихх  

ддииааггррааммммаахх  ((ррииссуунноокк  88,,  99))..  

  

РРииссуунноокк  88  --  РРееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппыы  

  

РРииссуунноокк  99  --  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппыы  

  

ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ппооввттооррнноойй  ддииааггннооссттииккии  ввиидднноо,,  ччттоо  ппррооццееннтт  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ииммееюющщиихх  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ииннттееллллееккттаа  вв  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппее  

ппооввыыссииллссяя  ннаа  44%%  ии  ссооссттааввиилл  1199%%..  ППррооццееннтт  ууччееннииккоовв,,  ииммееюющщиихх  ннииззккиийй  

ууррооввеенньь  ттввооррччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ппооннииззииллссяя  сс  2211%%  ддоо  1122%%..  ГГррууппппаа,,  

ссооооттввееттссттввууюющщааяя  ввооззрраассттнноойй  ннооррммее,,  ууввееллииччииллаассьь  сс  6644%%  ддоо  6699%%  

ооббууччааюющщииххссяя  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ккллаассссаа..  ВВ  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппее,,  

ппррииммеенняяввшшеейй  ттррааддииццииоонннныыее  ммееттооддыы  ооббууччеенниияя,,  ппооккааззааттееллии  ппррааккттииччеессккии  ннее  

ииззммееннииллииссьь..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ппррооввееддееннннооггоо  ээккссппееррииммееннттаа  ссттааллоо  яясснноо,,  ччттоо  ррееззууллььттааттыы  

ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппыы  ппооввыыссииллииссьь  ппооссллее  ппррииммееннеенниияя  ммееттооддаа  

««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  вв  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя..  ТТаакк  ккаакк  ммееттоодд  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  

яяввлляяееттссяя  ссппооссооббоомм  ввииззууааллииззааццииии  ииннффооррммааццииии,,  ттоо  иизз  ээттооггоо  ссллееддууеетт,,  ччттоо  



ввииззууааллииззаацциияя  ииннффооррммааццииии  вв  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ддееййссттввииттееллььнноо  ппооллоожжииттееллььнноо  

ввллиияяеетт  ннаа  ууссввооееннииее  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  ррааззввииввааеетт  ттввооррччеессккиийй  ии  

ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  ппооттееннццииаалл  ууччаащщииххссяя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

  

ВВ  ннаашшеейй  ааттттеессттааццииоонннноойй  ррааббооттее  ббыыллии  ииззууччеенныы  ввооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  

ммееттооддаа  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  ккаакк  ссппооссооббаа  ввииззууааллииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ннаа  ууррооккаахх  

ммааттееммааттииккии  вв  ккааччеессттввее  ссррееддссттвваа  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя..  ННааммии  

ббыыллаа  ииззууччееннаа  ннааууччннааяя  ллииттееррааттуурраа,,  ккаассааюющщааяяссяя  ввииззууааллииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ии  

ммееттооддаа  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»..  

ББыыллии  рраассссммооттрреенныы  ввооззммоожжннооссттии  ввллиияянниияя  ммееттооддаа  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  ккаакк  

ссппооссооббаа  ввииззууааллииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ннаа  ууррооккаахх  ммааттееммааттииккии  ннаа  ррааззввииттииее  

ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ууррооввнняя  ууччаащщииххссяя  вв  ууччееббнноомм  ппррооццеессссее..  ППррооааннааллииззиирроовваавв  

ддаанннныыее  ииссссллееддоовваанниияя,,  ммыы  ууддооссттооввееррииллииссьь,,  ччттоо  ммееттоодд  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  ккаакк  

ссппооссообб  ввииззууааллииззааццииии  ддееййссттввииттееллььнноо  ппооммооггааеетт  ппооввыышшееннииюю  ттввооррччеессккооггоо  ии  

ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ууччаащщииххссяя..  ММееттоодд  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  

ссффооррммииррооввааттьь  уу  ууччаащщииххссяя  ооссооззннааннннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ииззууччааееммооммуу  ммааттееррииааллуу  

ппррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ннаагглляядднныыйй,,  яяррккиийй,,  ссттррууккттуурриирроовваанннныыйй  ммааттееррииаалл  еещщее  ии  

ллееггччее  ззааппооммииннааееттссяя..  УУссттааннооввккаа  ннаа  ккооммппллееккссннооее  ооппииссааннииее  ииззууччааееммооггоо  ооббъъееккттаа  

ии  ддллииттееллььннааяя  ттррееннииррооввккаа  вв  ээттоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ффооррммииррууеетт  уу  ууччееннииккаа  

ппооззннааввааттееллььннууюю  ппооттррееббннооссттьь  вв  ссииссттееммнноомм  ввииддееннииии  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа  ии  

ууммеенниияя  ооттрраажжааттьь  ээттии  ееггоо  ссввооййссттвваа  сс  ппооммоощщььюю  ииннттееллллеекктт--ккаарртт..  ИИннффооррммаацциияя,,  

ппррииооббррееттѐѐннннааяя  вв  ххооддее  ррааббооттыы  ппоо  ссооссттааввллееннииюю  ииннттееллллеекктт  --  ккаарртт,,  ннее  ттооллььккоо  

ссооххрраанняяееттссяя  ддооллььшшее,,  нноо  ооннаа  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттььссяя  ннааммннооггоо  ббооллееее  ууссппеешшнноо  

ддлляя  рреешшеенниияя  ннооввыыхх  ппррооббллеемм..  ППооссллеедднниийй  ввыыввоодд  ооччеенньь  вваажжеенн  ддлляя  ррееааллииззааццииии  

ццееллеейй  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ббооррььббыы  сс  ууггррооззоойй  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ппееррееннаассыыщщеенниияя..  ДДлляя  ммннооггиихх  ууччаащщииххссяя  ммееттоодд  ««ИИннттееллллеекктт--ккаарртт»»  ннееооббххооддиимм  

ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппррооссттоо  ннее  ддааттьь  ууггаассннууттьь  ттввооррччеессккооммуу  ппооттееннццииааллуу..  



ММыы  ппррооввееллии  ппееддааггооггииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт,,  ооббррааббооттааллии,,  ппррооааннааллииззииррооввааллии  

ррееззууллььттааттыы  ии  ооффооррммииллии  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя..  ЕЕггоо  ппррииммееннееннииее  

ддееййссттввииттееллььнноо  ппооззввоолляяеетт  ссддееллааттьь  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс  ииннттеерреесснныымм  ддлляя  

ууччаащщииххссяя,,  ииззббааввиивв  иихх  оотт  ннееооббххооддииммооссттии  ззааууччииввааттьь  ббооллььшшииее  ооббъъееммыы  ппллооххоо  

ооссммыыссллееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  ИИ  ччеемм  ррааннььшшее  ммыы  ннааууччиимм  ууччаащщииххссяя  ииссппооллььззооввааттьь  

ттввооррччеессккииее  ввооззммоожжннооссттии  ммооззггаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррииммеенняяяя  ««ИИннттееллллеекктт--ккааррттыы»»,,  

ттеемм  ббыыссттррееее  рраассшшиирряяттссяя  ттввооррччеессккииее  ии  ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ммееттоодд  ««ииннттееллллеекктт  ––  ккаарртт»»,,  ккаакк  оосснноовваа  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  

ппррооццеессссаа,,  яяввлляяееттссяя  ввеессььммаа  ппееррссппееккттииввнноойй  ааллььттееррннааттииввоойй  ттррааддииццииооннннооммуу  

ооббррааззооввааннииюю  ии  ппооззввоолляяеетт  ссуущщеессттввеенннноо  ппооввыыссииттьь  ууррооввеенньь  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ккооммппееттееннттннооссттии  шшккооллььннииккоовв..  

  

  

  

  

  


