
Вестник СГУГиТ, Том 25, № 4, 2020 

138 

УДК 528.9 
DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-4-138-145 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В КАРТОГРАФИИ 
 
Людмила Константиновна Радченко 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент, тел. (913)909-51-88, e-mail: l.k.radchenko@sgugit.ru 
 

В статье анализируется познавательный аспект в картографии, который присутствует, когда мы гово-
рим о теоретических концепциях развития картографии, функциях картографических произведений, языке 
карты и т. д. Приводятся суждения о «познавательной способности», которую в свою очередь предлагается 
подразделить на два уровня – первичный (не профессиональный) и вторичный (профессиональный), о по-
знавательной деятельности и о познании (рациональном и чувственном, применительно к картографиче-
ским произведениям). В результате обсуждения функций карт, и в частности познавательной функции, 
предложена классификация карт по новому признаку – по преобладающей функции. На примере уже опуб-
ликованных и изданных карт познавательной направленности сформулированы особенности таких карт.  
Приведены практические примеры карт познавательной направленности, которые могут составить основу 
для создания познавательной картографической модели региона. Исследование, представленное в статье, 
основано на методах классической картографии, философских понятиях: познание и познавательная дея-
тельность, – и на практических картографических исследованиях, а также соответствует ряду задач, сфор-
мулированных в Государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 
на 2019–2030 годы, что говорит об актуальности темы исследования. 
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Введение 

 

Современная картография – это увлека-
тельная познавательная наука, исследующая 
посредством карт пространственное разме-
щение явлений природы и общества, их связи, 
динамику; наука, способная проникать в ме-
ханизмы функционирования процессов во 
времени и пространстве, предсказывать их 
дальнейшее развитие [1, 2]. Еще в одном источ-
нике звучит следующее: «Современная карто-
графия прежде всего познавательная наука», – 
сказал в интервью президент МИИГАиК, ака-
демик Международной академии астронав-
тики, Российской инженерной академии, 
член-корреспондент РАН, доктор техниче-
ских наук, профессор, летчик-космонавт СССР 
Савиных Виктор Петрович [3]. Эти утвержде-
ния в последнее время подкрепляются гото-
выми картографическими продуктами, кото-
рые несут в своих названиях слово «познава-
тельная», или в них явно выражена познава-
тельная функция и эти картографические про-
дукты позволяют нам узнать что-то новое, 
приобрести новые знания. 

Методы и материалы 
 
В связи с тем, что современные техноло-

гии позволяют создавать картографические 
продукты на готовых базах данных, в сети 
Интернет появились различные карты по-
знавательной направленности. Одним из 
примеров является сайт rndnet.ru, который 
содержит ряд карт или, если выражаться кар-
тографическим языком, «серию карт» под об-
щим названием «Познавательные карты 
мира».  

Этот раздел содержит карты со специфич-
ными названиями, такими как: 

– карта счастья; 
– карта уровня IQ; 
– карта количество ученых на 1 млн че-

ловек; 
– карта популярных видов спорта; 
– карта уровня потребления кофе в мире; 
– карта использования Интернета в зави-

симости от времени года; 
– карта доступности сервиса просмотра 

улиц Google и т. д. 
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Еще один сайт – www.globusoff.ru – пред-
ставляет ряд карт: 

– познавательную карту мира для детей 
Travel Map Kids Animals, где ребенку предла-
гается установить по описанию места обита-
ния животных условные знаки, выполненные 
в виде объемных наклеек; 

– скретч-карту мира «Карта твоих путеше-
ствий», где есть возможность обозначить тер-
риторию, на который Вы побывали, путем 
стирания специального слоя, нанесенного на 
эту карту. То есть на такой карте можно отме-
тить локации своих путешествий и проклады-
вать будущие маршруты. Эта карта дарит теп-
лые воспоминания о пережитых приключе-
ниях и мотивирует на новые свершения. 

Сайт u-stena.ru содержит познавательную 
карту мира для детей. Для придания эффекта 
познавательности используются специальные 
способы «оживления карты» с помощью 
наложения аппликационных материалов, ко-
торые знакомят ребенка с уникальными объ-
ектами архитектуры, фауной, флорой и т. д. 

В картографии слово «познавательная» 
появляется тогда, когда мы говорим о теоре-
тических концепциях развития этой науки 
(систем взглядов на предмет и метод карто-
графии). Познавательная, или модельно-по-
знавательная концепция, интерпретирует кар-
тографию как познавательную науку, тесно 
связанную с науками о Земле, естественными 
и социально-экономическими науками, тео-
рией познания, и отдает предпочтение в изу-
чении действительности картографическому 
моделированию, рассматривая карту как 
модель действительности. Сторонниками 
этой концепции считаются российские кар-
тографы Н. Н. Баранский, К. А. Салищев,  
А. В. Гедымин, А. Г. Исаченко и их последо-
ватели еще с 1940-х гг. [4]. 

А. Ф. Асланикашвили в работе [5], осно-
вываясь на той части эмпирического матери-
ала картографии, которая имеет познаватель-
ное, а не исполнительско-техническое значе-
ние, исследует картографическую науку в гно-
сеологическом смысле и дает ее новое теоре-
тическое осмысление, принципиально отлич-
ное от традиционного. Логико-методологиче-
ская система картографии, разработанная  
в данном исследовании, находится в полном 

соответствии не только с эмпирическим мате-
риалом картографии вообще, но и с теорией 
познания материалистической диалектики  
и семиотикой. Исходной философской кате-
горией послужила категория пространства-
времени, которая и дала возможность автору 
теоретически осмыслить весь эмпирический 
материал картографии и обосновать принци-
пиально новое определение предмета ее по-
знания, объектного языка и метода [5]. 

С нашей точки зрения, аспект познава-
тельности проявляется также в функциях кар-
тографических произведений [4, 5]. При прак-
тическом и научном использовании карт вы-
деляют пять основных функций: 

– коммуникативную по хранению и пере-
даче пространственной информации; 

– оперативную, связанную с непосред-
ственным решением различных практических 
задач (например, по навигации, управлению 
сельским хозяйством и т. п.); 

– конструктивную – по применению карт 
для разработки и реализации всевозможных 
народнохозяйственных и социальных про-
ектов; 

– познавательную – для пространственно-
временных исследований явлений природы  
и общества и приобретения о них новых зна-
ний; 

– прогностическую (как развитие познава-
тельной) для предвидения явлений – их рас-
пространения, изменений во времени и буду-
щих состояний. 

В результате осуществленного в картогра-
фии научно-технического прогресса за срав-
нительно небольшой промежуток времени 
произошли существенные изменения в части 
основных свойств, характеристик и функций 
карт, роли и места картографии в экономике 
и жизни общества, методах и технологиях: 

– появились методы цифровой, геоинфор-
мационной, мультимедийной, в том числе 
анимационной, трехмерной, навигационной, 
мобильной картографии, на их базе формиру-
ются новые разделы в картографии; 

– изменились функции самой карты в про-
цессах исследования и познания простран-
ства; 

– меняется классический картографиче-
ский метод исследования в направлении осу-
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ществления познания накопленных геопро-
странственных знаний [6]; 

– существенно расширились объемы и 
сферы использования геоинформации и кар-
тографических материалов широкими слоями 
населения через средства массовой информа-
ции, для навигации, в обучении, через Интер-
нет [7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Географические карты состоят из природ-

ных и социально-экономических объектов и 
явлений, в зависимости от темы и назначения 
карты эти объекты и явления по-разному 
отображаются. Например, на экологических 
картах в равной степени присутствуют и при-
родные, и социально-экономические эле-
менты содержания карты (примеры создания 
экологических карт приведены в статье [8]). 
Карты могут показывать явления, происходя-
щие над земной поверхностью (карты относи-
тельной влажности, карты осадков), а также 
явления, протекающие внутри планеты Земля 
(карты геологического строения [9]). На кар-
тах можно отобразить явления или события, 
которые происходили очень давно (например, 
исторические и этнополитические карты, осве-
щенные в работе [10]). Можно показать пере-
мещение объектов и явлений (карты мигра-
ции животных, методический подход по со-
зданию таких карт описан в источнике [11]), 
изменение явлений во времени (карты антро-
погенного рельефа). На картах могут отобра-
жаться прогнозы во времени (карты урожай-
ности сельскохозяйственных культур) и про-
гнозы в пространстве (карты оценки угленос-
ности территории [12]). Также карты могут 
содержать оценку природных условий и ре-
сурсов [13], отображать результаты оценки 
объекта или явления применительно к кон-
кретной задаче (частный случай – карты 
оценки состояния городских зеленых насаж-
дений [14], карты мелиорации земель) [15]. 

Исходя из темы и назначения карты, из 
того, какие объекты и явления отображены на 
ней, в каком объеме и с помощью каких спо-
собов отображения, можно  уверенно утвер-
ждать, что все функции карты, упомянутые в 
предыдущем разделе, в той или иной мере 

превалируют в каждой карте. В каких-то кар-
тах преобладает коммуникативная функция, 
например карты погоды, которые информи-
руют о погоде. Конструктивная функция 
больше присутствует в картах, которые помо-
гают принимать решения, например навига-
ционные карты для широкого круга пользова-
телей помогают принять решение – какой 
кратчайший путь до места назначения. Про-
гностическая функция максимально проявля-
ется в картах возможной степени загрязнения 
атмосферы (при осуществлении строитель-
ства каких-либо промышленных объектов). 

Все картографические изображения в той 
или иной мере считаются познавательными, 
но уровень интереса к картам у всех пользова-
телей разный. И к тому же нужно учитывать 
уровень подготовленности пользователей  
с точки зрения чтения карты. Этот уровень от-
личается у профессионала (например, геолога 
или военного), который читает карту, исполь-
зуя свои профессиональные знания по изучае-
мому объекту картографирования, и у школь-
ника, который приступил к изучению какого-
либо предмета, и у него нет никаких базовых 
знаний по изучаемому вопросу [16]. Из этого 
следует, что познавательная способность  
у всех разная, и ее можно подразделить на 
первичную (не профессиональную) и вторич-
ную (профессиональную). Словосочетание 
«познавательная способность» одно, а значе-
ний у него два. Если мы рассмотрим значение 
слова «познание», представленное в различ-
ных словарях, то тоже увидим двоякое значе-
ние этого слова. 

Познание – процесс отражения и воспро-
изведения действительности в мышлении 
субъекта, результатом которого является но-
вое знание о мире [17]. Познание – высшая 
форма отражения объективной действитель-
ности, процесс выработки истинных знаний. 
Первоначально познание представляло собой 
одну из сторон практической деятельности 
людей, постепенно, в ходе исторического раз-
вития человечества, познание стало особой 
деятельностью. В познании выделяют два 
уровня: чувственное познание, осуществляе-
мое с помощью ощущения, восприятия, пред-
ставления, и рациональное познание, проте-
кающее в понятиях, суждениях, умозаключе-
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ниях и фиксируемое в теориях. Различают 
также обыденное, художественное и научное 
познание, а в рамках последнего – познание 
природы и познание общества [18]. Рацио-
нальное познание проявляется в картах, кото-
рые построены по научным классификациям, 
это карты почвенные, геологические, расти-
тельности. Чувственное познание заложено в 
картах первичного знания, например обще-
географические карты. Мы чувственно вос-
принимаем элементы карты: гидрографию – 
голубой, растительность – зеленой. 

Также двояко рассматривают и познава-
тельную деятельность. В источнике [19] по-
знавательная деятельность представлена как 
особый вид процесса науки, направленный на 
получение нового знания. В отличие от обы-
денного, художественного и других видов де-
ятельности, научное познание направлено на 
получение объективно-истинного знания, от-
ражающего сущность объектов, и выражено 
специальным языком. В основе анализа науки 
лежит деятельностный подход, означающий, 
что познавательный процесс можно рассмат-
ривать как определенный вид деятельности, 
имеющий следующую структуру: цель, сред-
ства, результат. Также познавательная дея-
тельность может рассматриваться в других 
категориях: субъект, познавательное дей-
ствие, объект. Совмещение двух подходов 
позволяет определить субъектную структуру 
деятельности, в которую входят цель, мо-
тивы, планы, а также объектную структуру 
деятельности, включающую в себя изучае-
мые наукой объекты как определенные фраг-
менты объективной реальности, предметы 
как стороны объектов, а также результаты  
в виде продуктов (знаний). 

Картография в современном обществе – 
это не только наука и техника или специаль-
ная область и это не только ее подразделение 
на университетскую, или вузовскую, или про-
изводственную, но и создание и использова-
ние карт [20]. Важную роль в создании карт 
сегодня играют требования, которые предъ-
являются пользователями карт, а также те 
условия научно-технологического прогресса, 
которые позволяют нам по-новому использо-
вать картографические продукты. В связи с 
этим предлагается новое основание для клас-

сификации карт – по преобладающей функ-
ции, то есть по той преобладающей характе-
ристике, благодаря которой ее создают и ис-
пользуют: 

– карты, в которых преобладает познава-
тельная функция, причем они делятся на 
карты познавательных первичных знаний 
(ученик ищет на карте уникальные объекты 
Новосибирской области) и карты познава-
тельных вторичных знаний (геоморфолог 
смотрит на карту и на базе своих знаний по-
лучает новые знания); 

– карты, в которых преобладает конструк-
тивная функция, например карты, которые 
помогают принять решение – по навигацион-
ной карте рассчитать оптимально-выгодный  
в экономическом плане путь до места назна-
чения, либо карты по рациональному исполь-
зованию ресурсов; 

– карты, в которых преобладает коммуника-
тивная или информационная функция, напри-
мер карта распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 информирует о количе-
стве случаев заболеваемости в разных странах; 

– карты, в которых преобладает прогно-
стическая функция, например карты возмож-
ного затопления или карты возможного за-
грязнения атмосферы; 

– карты, в которых преобладает оператив-
ная функция, например карты с помощью ко-
торых принимаются пространственные реше-
ния, навигационные карты; 

– карты, в которых преобладает инноваци-
онная функция, например ученый-геоморфо-
лог, используя геоморфологическую карту, 
придумал теорию, выработал новые знания; 

– карты, в которых преобладает функция 
ориентирования, например по топографиче-
ской карте можно проследить движение 
войск или по туристским картам осуществить 
ориентирование в турпоходах; 

– карты, в которых преобладает проекти-
ровочная функция, например проектные 
карты используются как основа для различ-
ных видов проектирования – транспортного, 
энергетического, промышленного и сельско-
хозяйственного, включая городское проекти-
рование. Также по картам проектируется пла-
нируемое расположение коммуникаций, ав-
томобильных и железных дорог; 
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– карты, в которых преобладает управлен-
ческая функция, например, карты, предназна-
ченные для государственного и региональ-
ного планирования, а также для нужд адми-
нистративного и хозяйственного управления 
различных уровней; 

– карты, в которых преобладает оценочная 
функция, например оценочные карты для 
оценки условий ведения народного хозяйства 
(для исследований,  рационального использо-
вания и восстановления природных богатств, 
охраны, контроля и улучшения географиче-
ской среды, целесообразного размещения 
производственных сил, комплексного разви-
тия экономических районов); 

– карты, в которых преобладает инвента-
ризационная функция, например кадастровые 
карты территории, где отображаются кадаст-
ровые сведения различных объектов учета: 
земельных, градостроительных, природных, 
лесных, водных и т. д. 

Данная классификация карт по преобла-
дающей функции карт показывает, что для 
широкого круга пользователей наиболее 
удобными для восприятия являются карты с 
преобладающей функцией познавательности 
и именно такие карты должны лечь в основу 
познавательной модели региона.  Такая мо-
дель должна настраиваться для каждого воз-
растного периода и категории пользователей, 
комбинироваться рядом тематических слоев 

и предназначаться для комплексного воспри-
ятия региональных особенностей широким 
кругом потребителей. 

Например, для учащихся начальной школы 
понадобятся познавательные карты с уни-
кальными объектами региона (рис. 1) и учеб-
ные карты (рис. 2). 

Также такие карты отличаются рядом осо-
бенностей: 

– тематическое содержание этих карт – это 
уникальные объекты или события, отличаю-
щие данный регион от другого, которые не свя-
заны по смысловой тематике и содержанию; 

– легенды таких карт, чаще всего, просты 
(или просто перенесены на само картографи-
ческое изображение), и имеют один – два те-
матических элемента содержания; 

– это карты аналитического типа (отве-
чают на единственный вопрос) и включают 
познавательные моменты из различных сфер 
жизнедеятельности человечества; 

– эффект познавательности достигается за 
счет дополнительных средств оформления  
и способов картографического отображения; 

– для создания познавательных карт ис-
пользуют мелкий масштаб, так как эти карты 
носят, чаще всего, обзорный характер; 

– познавательные карты яркие в оформ-
лении, часто сопровождены иллюстратив-
ными (художественными) условными зна-
ками. 

 

 

Рис. 1. Объемная познавательная карта Новосибирской области, карту составила  
обучающаяся группы БК-41 (2020 г.) СГУГиТ Е. В. Китаева под руководством к. т. н.,  

доцента кафедры картографии и геоинформатики Л. К. Радченко 
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Рис. 2. Карты «Животные Новосибирской области», «Рыбы Новосибирской области», 
«Птицы Новосибирской области» для начальных классов, карты составила обучающаяся 

группы БК-41 (2019 г.) СГУГиТ А. И. Пахомова под руководством к. т. н.,  
доцента кафедры картографии и геоинформатики Л. К. Радченко 

 
 

Заключение 
 
В настоящее время, когда картография и 

геодезия стали неотъемлемой частью обыч-
ной жизни граждан, постепенно формиру-
ются новые направления в картографии, кото-
рые ориентированы на неподготовленного 
пользователя, но желающего познавать мир 
посредством картографических произведе-
ний, таких как познавательные модели реги-
она. Тем более к этому есть все предпосылки 
со стороны технологического прогресса: это 
высокий уровень информатизации, компью-
теризации и смартфонотизации. Исследова-
ния, приведенные в статье, соответствуют 
ряду задач, сформированных в Государ-
ственной программе на 2019–2030 гг., утвер-
жденной постановлением Правительства РФ  
от 27.03.2019 № 337 «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации». А именно 
ПП 4 «Формирование и реализация комплекс-
ных научно-технических задач», цель данной 
подпрограммы:  «Формирование сбалансиро-
ванной системы поддержки всех стадий «жиз-

ненного цикла» знаний, обеспечивающей эф-
фективное использование инициативного, 
интеллектуального и творческого потенциала 
нации». Задачи подпрограммы – обеспечение 
передачи научного знания для развития тех-
нологий, продуктов (товаров, услуг) по широ-
кому спектру направлений научно-техноло-
гического и инновационного развития, эф-
фективная поддержка перспективных ини-
циативных научных и (или) научно-техниче-
ских, высокотехнологичных проектов и сти-
мулирование частных, в том числе зарубеж-
ных, инвестиций в исследования и разработки; 
ПП5  «Инфраструктура научной, научно- 
технической и инновационной деятельно-
сти», цель подпрограммы: обеспечение до-
ступности инфраструктуры и информации, 
необходимой для осуществления научной, 
научно-технической и высокотехнологичной 
деятельности, одна из задач подпрограммы 
«Создание условий для развития «граждан-
ской» науки, расширение доступа граждан 
РФ к научным знаниям и участия в их полу-
чении» [21]. 
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The article analyzes the cognitive aspect in cartography, which is present when we talk about theoretical 
concepts of cartography development, functions of cartographic works, map language, etc. Judgments are 
made about the «cognitive ability» of two levels – primary (non-professional) and secondary (professional), 
cognitive activity and cognition (rational and sensory).  As a result of the discussion of map functions, and in 
particular the cognitive function, the classification of maps by a new feature is proposed – by the predominant 
function. On the example of already published and published maps of cognitive orientation, the features of 
such maps are formed. Practical examples of cognitive maps that can form the basis for creating a cognitive 
cartographic model of the region are given. The research presented in the article is based on the methods of 
classical cartography, philosophical concepts: cognition and cognitive activity, and practical cartographic re-
search, and also corresponds to a number of tasks formed in the State program «Scientific and technological 
development of the Russian Federation» for 2019-2030, which indicates the relevance of the research topic. 
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