Ментальные карты – метод записи информации, основанный на
визуальном мышлении и позволяющий справляться с информационным
потоком.
Mind-maps (термин может переводиться как «интеллект карты»,
«карты ума», «карты мыслей», «карты мышления», «ментальные
карты», «карты памяти» или «карты разума») – информация,
изображаемая в графическом виде на большом листе бумаги. Она
отражает связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и
т.д.) между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой
области.

Как нарисовать ментальную карту: инструкция
1. Возьмите лист бумаги и напишите в центре одним словом главную тему, которой посвящена
карта. Заключите ее в замкнутый контур.
2. От центральной темы рисуйте ветви и располагайте на них ключевые слова, которые с ней
связаны.
3. Продолжайте расширять карту, добавляя к уже нарисованным ветвям подветви с ключевыми
словами, пока тема не будет исчерпана.

Правила работы с ментальными картами
Техника кажется интуитивно понятной, однако приведенные ниже правила помогают
существенно повысить ее эффективность.












Пишите одно слово на одной ветви. Такой подход значительно экономит время и место и
способствует лучшей читаемости карты. Это сначала кажется непривычным, — у вас может
возникнуть опасение, что вы забудете остальные слова. На самом деле не забудете, если
выберете в качестве ключевых слов наиболее характерные, яркие, запоминаемые,
«цепляющие» слова.
Располагайте лист горизонтально — такую карту будет удобнее читать.
Пишите ключевые слова печатными буквами, черным цветом, как можно яснее и четче.
Ключевые слова размещайте прямо на линиях, отображающих их взаимосвязь. Не заключайте
их в какие-либо рамки. Пишите на каждой линии только одно ключевое слово.
Длина линии должна быть равна длине слова — не делайте линии длиннее слов. Не
прерывайте линий.
Используйте разные цвета для основных ветвей, чтобы они не сливались визуально.
Варьируйте размер букв в надписях и толщину ветвей в зависимости от степени удаленности
от главной темы.
Располагайте ветви равномерно — не оставляйте пустого места и не размещайте ветви
слишком плотно.
Используйте рисунки и символы (как минимум — для центральной темы, лучше — для всех
основных ветвей).
Если вы рисуете сложную карту, есть смысл вначале набросать мини-карту с основными
ветвями, чтобы определить структуру будущей карты, поскольку выбор основных ветвей
влияет на организацию и читаемость карты.

