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В статье рассматриваются основные термины и понятия познавательной  способности человека  
с позиций картографического метода исследования и использования картографической продукции для 
получения нового знания об окружающем мире. Дано определение основных форм познания: рацио-
нального и чувственного. Перечислены основные формы рационального познания. Сформулированы 
отличия рационального и чувственного познания. Даны определения основных операций рациональ-
ного познания. Детально охарактеризована  роль каждой из операций в процессе составления и исполь-
зования карт. Отмечено значение чувственного познания в картографии. Приведены примеры влияния 
особенностей чувственного познания на представление об окружающем мире и восприятие картогра-
фических произведений. Сделаны выводы об увеличении роли чувственного познания в восприятии 
карт, обусловленном  развитием геоинформационного картографирования и компьютерного дизайна.  
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Введение 

 
Современное развитие компьютерного ди-

зайна значительно расширяет возможности  
в области цифрового представления как окру-
жающего мира, так и отдельных объектов, яв-
лений и процессов в его составе. Технологии 
виртуальной реальности все чаще задейству-
ются в различных сферах не только научной, но 
и практической деятельности человека, и ста-
новятся все более доступны широкому кругу 
пользователей (виртуальные карты, проекты 
«дополненной реальности» и пр.). Это способ-
ствует тому, что в процессе познания окружаю-
щего мира пользователи карт все чаще начи-
нают задействовать не традиционное для по-
знавательного процесса понятийное мышле-
ние, а образное мышление, когда познаваемое 
явление воспринимается не как совокупность 
отдельных понятий, но как цельный образ.  

В современной картографии прочно закре-
пились такие дизайнерские приемы, как дина-
мические условные знаки, трехмерное моде-
лирование местности и объектов и т. д., кото-
рые способствуют повышению наглядности  
и эстетичности картографической продукции  
и активизируют творческий потенциал поль-
зователей. Однако при этом значительная 
часть карт по-прежнему создается в расчете на 
понятийное мышление,  свойственное карто-
графии доцифровой эпохи.  

В сложившейся ситуации требуется пере-
осмысление подходов к проектированию, со-
держанию и оформлению картографической 
продукции с учетом возрастающей роли чув-
ственного познания при использовании карт, 
поскольку именно процессы чувственного по-
знания обеспечивают задействование челове-
ком образного мышления. Первостепенной за-
дачей в решении данной  проблемы является 
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установление роли чувственного и рациональ-
ного познания в основных процессах создания 
и использования карт. 

Познание – процесс отражения и воспроиз-
ведения действительности в мышлении субъ-
екта, результатом которого является новое 
знание о мире [1]. Познание – высшая форма 
отражения объективной действительности, 
процесс выработки истинных знаний. Перво-
начально познание представляло собой одну 
из сторон практической деятельности людей; 
постепенно, в ходе исторического развития че-
ловечества, оно стало особой деятельностью. 
В познании выделяют два уровня: чувственное 
познание, осуществляемое с помощью ощуще-
ния, восприятия, представления, и рациональ-
ное, протекающее в понятиях, суждениях, 
умозаключениях и фиксируемое в теориях. 
Различают также обыденное, художественное 
и научное познание, а в рамках последнего – 
познание природы и познание общества [2].  

В картографии процесс познания находит 
свое выражение через реализацию картами  
их познавательной (когнитивной) функции  
[3, 4]. Рациональное познание проявляется  
в картах, которые построены по научным 
классификациям, – это карты почвенные, гео-
логические, растительности. На стереотипы 
чувственного познания опираются многие 
виды карт, и прежде всего – это карты первич-
ного знания, например, общегеографические. 
Мы чувственно воспринимаем элементы 
карты: гидрографию – голубой, раститель-
ность – зеленой. Картографами широко ис-
пользуется и другой стереотип человеческого 
цветового мышления: холодные (голубые, зе-
леные) оттенки цвета соответствуют «хоро-
шим» объектам или «безопасной» ситуации; 
теплые (оранжевые, красные) – «плохим» 
объектам или «опасной» ситуации. Особенно 
часто это проявляется при картографирова-
нии чрезвычайных ситуаций: вулканического 
риска [5, 6], климатических изменений [7, 8], 
лесных пожаров [9, 10] и пр.  

 
Материалы и методы 

 
Рассмотрим основные формы рациональ-

ного и чувственного познания в контексте кар-
тографического метода исследования. 

Рациональное познание, основанное на 
абстрактном мышлении, позволяет чело-
веку выйти за ограниченные рамки чувств. 
Формы рационального познания перечис-
лены ниже. 

Понятие – мысль, которая отражает пред-
меты, явления и связи между ними в обобщен-
ной форме. Например, понятие карты не тож-
дественно простому чувственному образу ка-
кой-то конкретной карты, а обозначает в обоб-
щенном виде мысль о любой карте, какой она 
бы ни была, тематической или общегеографи-
ческой. Аналогично понятие условных знаков 
включает в себя образы всех условных зна-
ков – различной формы, размеров, оформле-
ния, а не какой-то конкретный условный знак. 
Таким образом, понятие охватывает не отдель-
ные признаки предмета, а его сущность,  
в частности, в случае условного знака – его 
свойства и функции.  

Суждение – это отрицание или утвержде-
ние чего-либо при помощи понятий. В сужде-
нии между двумя понятиями устанавливается 
связь. Например, «глобус – это модель зем-
ного шара» [11]. 

Умозаключение – рассуждение, в ходе кото-
рого из одних суждений –посылок выводится 
другое, заключительное суждение – вывод. 
Например, если при мониторинге лишайников 
выявлены зоны их гибели, то делается вывод  
о том, что в месте наблюдения есть повышен-
ное загрязнение воздуха диоксидом серы. 

Рациональное познание обладает рядом 
характеристик и свойств, принципиально от-
личающих его от познания чувственного: 

– оно имеет обобщенный характер, прояв-
ляемый в способности человека выявлять об-
щее у различных предметов; 

– носит абстрактный характер – это спо-
собность отвлекаться от частных, несуще-
ственных признаков предметов в контексте 
данного рассуждения; 

– рациональное познание активно и целе-
направленно, так как с помощью органов 
чувств человек может произвести любые пре-
образования предмета, поставить любой мыс-
ленный эксперимент, может выявлять свой-
ства предметов и отношения между ними; 

– рациональное познание непосред-
ственно связано с языком – все мыслительные 
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процедуры выразимы в языке. Язык в этом 
смысле оказывается средством не только ком-
муникации между людьми, но и закрепления, 
передачи, объективирования знания. В карто-
графии тоже есть свой язык – это система 
условных знаков, которая служит средством 
передачи информации и знаний. 

В отличие от чувственного, рациональное 
познание имеет активный характер. Это про-
является не только в указанных ранее харак-
теристиках, но и в том, что, помимо форм – 
способов получения и закрепления знания, 
ему присущи также и некоторые познаватель-
ные операции, то есть способы преобразова-
ния имеющегося знания. Наиболее значимые 
операции, осуществляемые на уровне рацио-
нального познания: 

– анализ – мысленное расчленение целого 
на части в целях исследования их свойств; 

– синтез – мысленное воссоздание целого 
из частей в целях усмотрения связей между 
ними; 

– обобщение – выявление общего между 
различными предметами; 

– абстрагирование – отвлечение от несу-
щественного, формирование абстрактного 
объекта; 

– определение – придание точного смысла 
языковому выражению; 

– классификация – систематизация видов 
в рамках какого-либо класса предметов в це-
лях выявления их свойств и определения вза-
имосвязей между ними; 

– умозаключение – вывод нового знания из 
имеющегося; 

– доказательство – обоснование истинно-
сти суждения; 

– опровержение – обоснование ложности 
суждения и другие [12]. 

 
Обсуждение и результаты 

 
В ходе исследования были установлены 

следующие основные характеристики позна-
вательных операций рационального познания 
при использовании картографического ме-
тода исследования, которые представлены  
в таблице. 

 
Проявление основных операций рационального познания  

при создании и использовании карт 

Познавательные 
операции 

Характеристики познавательных операций 
при составлении карты при использовании карты 

Анализ – описания объекта или явления при проектировании 
карты, имеющие целью получить качественную ха-
рактеристику картографируемых объектов и явлений 
и позволяющие получить лишь общее представление 
о них. Приступая к разработке какой-либо карты, ре-
дактор-картограф составляет программу (проект) бу-
дущей карты, где обязательным пунктом идет описа-
ние объекта картографирования; 
– математико-картографическое моделирование – по-
строение и исследование моделей приемами матема-
тического, математико-статистического анализа,  
а также с использованием теории информации [13] 

– графические приемы, включаю-
щие построения по картам раз-
личных профилей, разрезов, гра-
фиков, блок-диаграмм и т. п.; 
– графоаналитические приемы – 
картометрические и морфометри-
ческие измерения, обеспечиваю-
щие проведение различного рода 
измерений и вычисления количе-
ственных характеристик 

Синтез – интегральное изображение объекта или явления  
в единых синтетических показателях, например, при 
составлении синтетических карт; чаще всего эти 
карты отражают типологическое районирование тер-
ритории по комплексу показателей (ландшафтное, 
климатическое районирование, деление территории 
по условиям жизни населения и т. п.)  [14] 

– получение пользователем  мно-
гоаспектного представления об 
объекте, явлении и территории  
в ходе работы с атласом или се-
рией карт 

Обобщение – приемы картографической генерализации, связан-
ные с обобщением качественных и количественных 
характеристик объектов [15], например, при   
составлении комплексных карт 

– задействование пользователем 
нескольких картографических 
произведений для получения бо-
лее полного представления об 
объекте 
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Продолжение таблицы 
Абстрагирование – приемы картографической генерализации, способ-

ствующие формированию и воплощению в картогра-
фической форме новых понятий и научных абстрак-
ций. Примером может служить составление расти-
тельности: при переходе от знака леса мы абстрагиру-
емся и показываем зеленым цветом участок, на кото-
ром есть произрастает растительность  [16] 

– концентрация внимания пользо-
вателя на определенном (интере-
суемом) объекте на карте 

Определение – дефиниция картографируемых объектов в легенде 
карты, заключающаяся в придании точного смысла 
языковым выражениям и установлении соответствия 
словестных формулировок и графических условных 
обозначений карты [17]. При составлении карт необ-
ходимо знать понятийный аппарат картографируемой 
области знаний. Приступая к разработке любой тема-
тической карты, картограф изучает объект или явле-
ние, которое он будет картографировать 

– чтение пользователем легенды 
карты и обусловленное этим рас-
ширение и уточнение знаний 
пользователя об объектах окружа-
ющего мира 

Классификация – категоризация картографируемых объектов, видов 
карт, круга пользователей и пр. [17] По общеприня-
тым классификациям объектов и явлений создается 
много карт, таких как почвенные, геоморфологиче-
ские, геологические и т. д. 

– изучение пользователем пред-
ставленных на карте объектов и 
явлений по общепринятым клас-
сификациям 

Умозаключение – умозаключение о состоянии картографируемого 
объекта или явления и его отображение в соответ-
ствии с условными знаками. Составляя карту по аэро- 
и космическим снимкам, картограф может отличить 
обычный лес от редкого или низкорослого, луг от 
пашни, то есть сделать умозаключение о состоянии 
растительного покрова и отобразить его в соответ-
ствии с условными знаками 

– вывод нового знания из уже 
имеющегося на карте, научное 
прогнозирование и экспертные 
оценки. Например, картограф 
сделал карту по аэрофотосним-
кам, геолог читал карту и на базе 
своих профессиональных знаний 
выявил какую-то закономерность, 
тем самым получил новые знания 

Доказательство – это две взаимо-противоположные познавательные 
операции; доказательство или опровержение того, 
что на определенном участке распространено какое-
то явление на местности и, как следствие, на карте 

– подтверждение или опроверже-
ние каких-либо представлений об 
окружающем мире 

Опровержение 

 
Итак, рациональное познание занимает осо-

бое место в познавательной деятельности. Оно 
не только является отличительной особенно-
стью человека, но и дает ему возможность 
сформировать целостную картину мира, не бу-
дучи ограниченной сферой чувственно воспри-
нимаемых свойств материальных объектов. 
Поэтому значительная часть современных про-
ектов, посвященных  расширению познаватель-
ной функции картографических произведений,  
апеллирует именно к процессам рационального 
мышления. При этом используются различные 
подходы: выстраивание виртуальной географи-
ческой среды путем формализации процессов 
запросов к картам [18−21]. 

Однако человек не может ограничиться 
лишь рациональным познанием. Рациональ-
ное и чувственное познание самым тесным 
образом связаны между собой. Ощущения, 

восприятия и представления являются пер-
вым уровнем, своего рода основой для мыс-
лительных процедур. Практически в любом 
рассуждении человек опирается на эти сиг-
налы органов чувств. Примером могут слу-
жить карты мира, созданные в разных госу-
дарствах [22] (рис. 1). Карты мира, которые 
мы видим с детских лет, формируют наше 
представление об устройстве мира и окружа-
ющей действительности. И в этом есть своя 
особенность: исследуя карту, мы абстрагиру-
емся и не думаем о том, что карта плоская,  
а отображение земного шара на ней условно-
искаженное. Многие пользователи переносят 
усвоенные через карту стереотипы на личное 
отношение к реальному миру. Формируется 
представление о том, что есть страны, кото-
рые играют в мире доминирующую роль, так 
как на карте они расположены в центре, а есть 
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те, которые размещены на периферии, по-
этому формируется представление о том, что 
эти страны играют второстепенную роль. 

С другой стороны, и чувственное познание 
не является независимым от нашего сознания. 
Познавая мир, человек не просто фиксирует 
свои реакции на внешние воздействия. Уже на 
уровне восприятия и представления сознание 
активно вмешивается в способы отображения 
и оформления познаваемых объектов [12]. 
Примером могут служить карты с интуитивно-

понятным интерфейсом, различные навигаци-
онные сервисы, при использовании которых 
мы не обращаемся к легенде, а по условному 
знаку понимаем, о каком объекте идет речь. Не 
будучи способным воспринять в ощущениях 
абсолютно все свойства предметов, человек 
мысленно «достраивает» чувственно фикси-
руемые образы. Формируя представления  
о предметах, человек опирается на всю си-
стему имеющихся у него знаний, относя пред-
меты к тому или иному классу. 

 

 
Рис. 1. Карты мира, составленные в разных государствах  

 
 

Выводы 
 

Рациональное познание занимает особое 
место в познавательной деятельности. Оно 
является не только отличительной особенно-
стью человека, но и дает ему возможность 
сформировать целостную картину мира, не 

ограничиваясь сферой чувственно восприни-
маемых свойств материальных объектов. 

Однако в современную эпоху развития 
технологий цифрового картографирования, 
3D-моделирования и виртуальной реальности 
все большее место в познавательной деятель-
ности пользователей карт начинает занимать 

Карта мира для Китая Карта мира для Австралии 

Карта мира для России Карта мира для США 
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чувственное познание, процессы которого 
позволяют формировать у человека интуи-
тивно понятное, целостное представление о 
картографируемом объекте или явлении. Та-
ким образом, чувственное и рациональное по-
знание образуют единую систему познава-
тельных способностей пользователя карты, 
направленных на получение знаний о мире и 

окружающей нас действительности [12].  
Современные карты необходимо создавать  
с учетом того, чтобы в единой системе позна-
вательных способностей человека возможно 
более полно учитывался потенциал чувствен-
ного познания благодаря новым дизайнер-
ским возможностям геоинформационного  
и web-картографирования. 
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