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Статистические карты 

 

Картографические анаморфозы  

 

Картоиды  

 

Ментальные карты  

 

Юбиквитная картография  
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Аналоговые и виртуальные карты  
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Примеры постоянных, виртуальных, временных и ментальных карт 
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Примеры выбора в ходе процесса визуализации 
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Варианты геовизуализации/исследовательские функции  



7 

Картографические анаморфозы  
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Картографические анаморфозы  
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Картографические анаморфозы  



10 

Ментальная карта – это техника представления любого процесса или 

события, мысли или идеи в комплексной, систематизированной, 

визуальной (графической). Mind-maps (термин может переводиться как 

«интеллект карты», «карты ума», «карты мыслей», «карты мышления», 

«карты памяти»  или «карты разума») – информация, изображаемая в 

графическом виде 
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Ментальная карта отражает связи (смысловые, причинно-следственные, 

ассоциативные и т.д.) между понятиями, частями и составляющими 

рассматриваемой области. Это понятнее, чем привычное изложение мыслей 

словами в письменном виде. Ведь словесное описание порождает массу лишней 

информации, заставляет наш мозг работать в несвойственной ему манере. В 

итоге это приводит к потере времени, к снижению концентрации и к быстрой 

утомляемости 
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Программы и программные приложения  

для создания ментальных карт: 

 
iMindMap – англоязычное программное обеспечение, разработанное Тони 

Бузаном, которого многие считают изобретателем техники mind map. 

iMindMap – платный продукт, но можно использовать его семидневную 

демо-версию 

 

FreeMind – англоязычная программа, использующая java-скрипт, с 

обширной поддержкой Wiki, которая объясняет, как пользоваться 

приложением, создавать собственные сочетания клавиш и 

максимизировать опыт создания интеллект-карты 

 

MindMeister – самое простое приложение для создания Mind Map. Можно 

мгновенно создать базовую Mind Map с помощью узлов, стрелок и клавиш. 

Там полностью настраиваемые компоненты – цвета узлов, размеры 

шрифтов. Есть русскоязычная версия 

 

Mindjet MindManager – это программа позволяет преобразовывать идеи, 

стратегические замыслы и деловую информацию в специальные 

карты.  MindManager интегрируется с популярными приложениями Microsoft 

Office (включая Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project и 

Microsoft Outlook) 
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Юбиквитная картография –  новый термин в картографии 

(трудно переводимый с английского ubiquitous cartography на 

русский язык). Вездесущая и повсеместная картография, одна из 

ветвей технологической картографии, ориентированная на 

оперативный и мобильный доступ к пространственным данным и 

их визуализацию в виде разнообразных карт (тематических, 

топографических карт) и картоподобных изображений 

 

 

Юбиквитная картосемиотика или вездесущая и повсеместная 

картосемиотика – новый термин в картографии и 

картосемиотике. Такая картосемиотика ориентированна на 

оперативный и мобильный поиск, визуализацию, структурно-

концептный анализ и интерпретацию разнообразных 

картосемиотических моделей (в картной/картоподобной, 

текстовой и иллюстративной формах или в их комбинациях) и 

приобретение новых картосемиотических знаний 


