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Карта – средство познания территории, но познавательная деятельность, интерес к картам и уро-

вень подготовленности у всех пользователей разный. Этот уровень отличается у опытного пользова-
теля, который читает карту, используя свои профессиональные знания по изучаемому объекту карто-
графирования, и у школьника, который приступил к изучению какого-либо школьного предмета,  
и у него нет никаких базовых знаний по изучаемому вопросу. В статье предлагается структурная мо-
дель познания окружающей действительности с помощью такого средства познания, как карта. Позна-
вательная деятельность осуществляется на основе чувственного познания, теоретического мышления 
и практической деятельности. Она возникает при появлении некоторого нового явления – стимула, 
который с помощью ориентировочного рефлекса активизирует интерес ребенка к новому увиденному 
средству познания окружающей действительности – карте. В познавательной деятельности участвуют 
подсознание, интеллект и сознание, которые формируют новые знания об окружающей действитель-
ности. Процесс познавательной деятельности ребенка может контролироваться помощником (учите-
лем, родителем) либо может проходить самостоятельно. Знания о регионе предлагается формировать 
с помощью познавательной модели региона, визуализированной картографическим методом. Такая 
модель содержит определенный набор тематических слоев, характеризуя регион в целом, со всех сто-
рон природно-социально-экономических аспектов. Познавательная модель позволяет работать с от-
дельной тематикой, раскрытой в конкретной карте и получать всеобъемлющие знания о регионе, тем 
самым выполняя стратегические задачи Государственной программы на 2019–2030 г., утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 27.03.2019 № 337 «Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации» по обеспечению условий для развития «гражданской» науки, расширяя доступ граж-
дан РФ к научным знаниям и участия в их получении. 
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Введение 
 
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. Однако эти пользователи же-
лают познавать мир посредством картографи-
ческих произведений, в которых познаватель-
ная функция превалирует над всеми осталь-
ными функциями карты. Конечно, карта – это 
в первую очередь средство познания террито-
рии, но познавательная деятельность, интерес 

к картам и уровень подготовленности у всех 
пользователей разный. Этот уровень отлича-
ется у профессионала (например, геолога или 
военного), который читает карту, используя 
свои профессиональные знания по изучае-
мому объекту картографирования, и у школь-
ника, который только приступил к изучению 
какого-либо школьного предмета, и у него 
нет никаких базовых знаний по изучаемому 
вопросу [1]. Попробуем разобраться в том, 
как происходит познание окружающей дей-
ствительности (окружающего мира) с помо-
щью карты у ребенка, и какой должна быть 
познавательная модель региона, используя 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 4, 2021 

84 

которую он сможет получить представление 
о регионе, где он проживает. 

 
Материалы и методы исследования 
 
Во второй половине XX в. возникает  

и формируется новая цивилизационная кон-
цепция современного общества, получившая 
название теории постиндустриального обще-
ства, при котором научные разработки стано-
вятся главной движущей силой экономики – 
базой индустрии знаний. Наиболее ценными 
качествами этого общества являются уровень 
образования, профессионализм, обучаемость 
и творческий подход профессионала [2].  
В связи с этим произошли изменения требо-
ваний ко многим наукам, ряд вопросов тре-
бует переосмысления с точки зрения инду-
стрии знания. С помощью методов анализа  
и сопоставления, с использованием философ-
ских понятий, в данном исследовании рас-
сматривается процесс познания окружающей 
действительности с помощью карты. В каче-
стве материалов использованы публикации  
о технологическом прогрессе в картографо-
геоинформационном пространстве, о позна-
вательном аспекте в картографии (получив-
шим отправную точку в данной области ис-
следований одного из авторов, опубликован-
ном в Вестнике СГУГиТ в 2020 г., том 25, 
№ 4), о передаче знаний на картах и познания 
окружающей действительности с помощью 
карты, картографические произведения, име-
ющие познавательную направленность. 

Географические карты позволяют полу-
чить представление о нашей планете и вместе 
с тем могут воспроизводить детальную кар-
тину ее отдельных частей, характеризуя при-
роду, население, хозяйство и культуру. Они 
обладают удивительной способностью акку-
мулировать и передавать в наглядной и кон-
центрированной форме знания о размещении 
явлений на Земле, накопленные во всей 
предыдущей истории человечества. Несо-
мненно, карты принадлежат к великим творе-
ниям человеческой мысли. Рожденные обще-
ственной практикой и ей обязанные своим не-
прерывным развитием, географические карты 
образуют замечательное средство познания 
объективного мира и пространственного ори-

ентирования, незаменимое во многих обла-
стях научной и практической деятельности. 
Карты составляют наглядное пособие для 
школьного и внешкольного обучения. Они не 
только хранилище накопленных географиче-
ских знаний, но и действенное средство для 
их распространения, подъема общей куль-
туры [3]. Использование карты в образователь-
ном процессе решает две основные и тесно вза-
имосвязанные задачи: во-первых, способ-
ствует изучению физической и экономиче-
ской географии, а во-вторых, формирует карто-
графические навыки, закладывает начало кар-
тографической грамотности, абсолютно не-
обходимые каждому человеку. Школьные 
программы предусматривают изучение ши-
рокого круга картографических вопросов: 
представления об основных элементах карты, 
ее математической основе, условных знаках, 
способах картографического изображения, 
типах карт, различных способах работы  
с ними. Школьники учатся пользоваться раз-
ными картами, анализировать их содержание, 
подбирать карты для проведения тех или 
иных измерительных работ. По школьным 
картам и атласам возможно выполнение раз-
личных картометрических определений и рас-
четов: определение расстояний, площадей, 
объемов, плотностей, однородности распре-
деления явлений по территории [4]. При вы-
полнении подобных практических работ 
необходимо широкое привлечение учебных 
карт и атласов, с помощью которых можно 
осуществлять образовательную и познава-
тельную деятельность. 

Понятие «познавательная деятельность» 
изучается в философии в рамках раздела 
«Теория познания, или Гносеология». По-
строил учение о познании Аристотель еще  
в античные времена. Также в теорию позна-
ния внесли свой вклад Сократ, Платон,  
Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, 
Э. Гуссерль [5]. 

В психологии и педагогике в теорию по-
знавательной и учебной деятельности боль-
шой вклад внесли Б. Г. Ананьев, E. JI. Белкин, 
В. В. Дрозина, Е. В. Коротаева, А. Н. Леон-
тьев, Н. Ф. Талызина, А. Р. Лурия, Г. И. Щу-
кина, Б. Д. Эльконин и другие отечественные 
и зарубежные исследователи [6]. 
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Согласно Г. В. Фадиной [7], познаватель-
ная деятельность – это сознательная деятель-
ность, направленная на познание окружаю-
щей действительности с помощью таких пси-
хических процессов, как восприятие, мышле-
ние, память, внимание, речь. В работе [8] ска-
зано, что познавательная деятельность – это 
единство чувственного восприятия, теорети-
ческого мышления и практической деятельно-
сти. Познавательная деятельность структурно 
содержит уровни: чувственные – это познание 
посредством зрения, слуха, вкуса, обоняния, 
осязания, и рациональные – познание посред-
ством мышления, языкового общения. Позна-
ние – совокупность процессов, процедур и ме-
тодов приобретения знаний о явлениях и зако-
номерностях объективного мира [9]. 

При зрительном чтении карты зрительно 
мы воспринимаем картографическое изобра-
жение, условные обозначения объекта или яв-
ления; качественные или количественные ха-
рактеристики объекта или явления; названия 
объекта или явления, пояснительные под-
писи, визуализацию объекта или явления; до-
полнительное описание объекта или явления. 
Осязательное восприятие проявляется через 
рельефную структуру картографического 
изображения и условных обозначений; через 
описание, пояснения; через сенсорную па-
мять, интуитивное управление картой с помо-
щью жестов и касаний. С помощью слуха вос-
принимаются пояснения, указания, описания, 
предупреждения, оповещения; дополнитель-
ные характеристики; психологическое воз-
действие (психоакустика). Дополнительная 
одорологическая характеристика объектов 
местности в скором будущем обеспечит обо-
нятельное и вкусовое восприятие окружаю-
щего пространства при чтении, например, мо-
бильной карты [10]. 

Рациональные уровни проявляются при 
чтении карты: опытный пользователь делает 
вывод нового знания из уже имеющегося на 
карте знания, используя научное прогнозиро-
вание и экспертные оценки. Языковое обще-
ние проявляется в системе условных обозна-
чений, в способах картографического отобра-
жения объектов и явлений. 

В отличие от опытного пользователя, ребе-
нок не имеет профессиональных знаний. Воз-

никает вопрос, как происходит познание окру-
жающей действительности ребенком (в част-
ности с помощью карты) (рис. 1). 

 

Карта

Создание 
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информация 
и знания
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имеющихся

Опытный
пользователь

Ребенок

 
Рис. 1. Использование карты  

ребенком и опытным пользователем 
 
 
Маленькому ребенку все интересно – он 

постоянно удивляется и задает вопросы роди-
телям или тем, кто рядом с ним в настоящий 
момент. Примеры вопросов: «Что это?», «Где 
живет солнце ночью?», «Говорят, что земля – 
круглая. Но я же вижу, что она – плоская!», 
«А что дальше за пределами плоской карты?» 
и т. д. Такое поведение ребенка обеспечива-
ется наличием у всех детей ориентировочного 
рефлекса. 

«Ориентировочный рефлекс – это слож-
ный безусловный рефлекс, появляющийся 
при воздействии на организм нового или 
неожиданного раздражителя, он обеспечи-
вает всестороннюю готовность организма  
к восприятию действия раздражителей и к от-
вету на них. И. П. Павлов назвал его рефлек-
сом "Что такое?". Он включает в себя следу-
ющие компоненты: 

– двигательный – общая двигательная ре-
акция, связанная с повышением тонуса му-
скулатуры (вздрагивание, затаивание) и реак-
ция, направленная на локализацию раздражи-
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теля в пространстве (поворот туловища, го-
ловы, глаз в сторону сигнала); 

– дыхательный – углубление и учащение 
дыхания; 

– вегетативный, связанный с активацией 
симпатической нервной системы (СНС). Он 
включает в себя расширение зрачков, кожно-
гальваническую реакцию (уменьшение элек-
трического сопротивления кожи), учащение 
сердцебиения, расширение кровеносных сосу-
дов головы и сужение сосудов конечностей; 

– изменение электрической активности го-
ловного мозга (угнетение α-ритма, с возник-
новением более частых колебаний). Неспеци-
фическое повышение возбудимости коры ве-
дет к снижению порогов чувствительности  
к ряду раздражителей, в результате чего 
обостряется зрение, слух, обоняние. Это спо-
собствует срочному анализу раздражителя и 
организации ответной реакции» [11]. 

Эту ответную реакцию ребенок и выплес-
кивает во множество вопросов родителям  
и окружающим. Ребенку повезет, если после-
дует более или менее вразумительное и спо-
койное объяснение нового явления, с кото-
рым встретился маленький человек. Потому 

что именно так ребенок познает новый для 
него мир и, соответственно, расширяет свой 
кругозор. Если же в ответ на такие вопросы 
ребенка последует неубедительный ответ, он 
начнет терять интерес ко всему новому во-
круг себя. 

«Ориентировочный рефлекс лежит в ос-
нове любопытства и непроизвольного внима-
ния, поэтому его роль в процессе обучения 
велика. Например, находящиеся в кабинете 
новые привлекательные наглядные картогра-
фические пособия будут вызывать у учеников 
ориентировочную реакцию. Это будет спо-
собствовать усвоению материала, но лишь то-
гда, когда эти карты будут соответствовать 
теме урока. В противном случае эти раздра-
жители будут отвлекать учащихся от объяс-
нений учителя. То есть ориентировочный ре-
флекс формирует у ребенка интерес к самой 
карте, либо к новому явлению или объекту на 
карте. 

Значение ориентировочного рефлекса ве-
лико еще и потому, что эта реакция лежит  
в основе выработки условных рефлексов» 
[11]. Далее рассматривается примерная схема 
работы ориентировочного рефлекса (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Примерная схема работы ориентировочного рефлекса 
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Дадим объяснение этой схеме. Стимул – 
от английского слова «stimulus», который 
обозначает: 

1) физический агент (раздражитель), воз-
действующий на орган чувств (рецептор); 

2) проксимальный стимул (термин Дж. 
Гибсона) – физическая энергия, на которую 
реагирует орган чувств в процессе взаимодей-
ствия субъекта с окружающей средой» [12]. 

Раздражитель (яркий, впервые наблюда-
емый объект) вызывает интерес со стороны 
органов чувств человека и попадает в так 
называемое «воспринимающее устройство» 
центральной нервной системы (ЦНС) чело-
века. Модель (система, исследование кото-
рой служит средством для получения ин-
формации о другой системе; представление 
некоторого реального процесса, устройства 
или концепции [13]) этого раздражителя 
формируется в «моделирующем устрой-
стве» с помощью «компаратора», который 

сравнивает параметры нового раздражителя 
с ранее проявившимися параметрами, нахо-
дит общие и выявляет отличительные пара-
метры нового раздражителя. Чем полнее бу-
дет создана модель нового стимула, тем 
быстрее происходит угасание реакции ори-
ентировочного рефлекса на этот новый сти-
мул. Но реакция восстанавливается, если 
этот стимул проявляет новые (отличные от 
первичных признаков) свойства. В таком 
случае происходит корректировка модели 
стимула в сторону большего разнообразия 
граней нового явления (стимула). 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
 
Опираясь на рис. 2, предлагается струк-

турная схема познавательной деятельности 
ребенка с помощью карты, которая представ-
лена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема познавательной деятельности ребенка 
 
 
Ребенок изучая карту, проявляет опреде-

ленный интерес, причем этот интерес может 
активироваться либо с помощью учителя или 

родителя, либо у ребенка может возникнуть 
собственный интерес на основе впервые уви-
денных объектов на карте, либо на основе 
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предыдущего жизненного опыта (первичных 
знаний). В этом процессе впервые увиденная 
карта становится стимулом: 

а) для формирования интереса, который 
сосредотачивает внимание, организует ход 
мыслей [14], связанных с новым средством 
познания окружающего мира (картой); 

б) активизации восприятия средства поз-
нания окружающего мира (карты). Восприя-
тие – чувственное познание предметов (физи-
ческих вещей, живых существ, людей) и объ-
ективных ситуаций (взаимоотношения пред-
метов, движений, событий). Для восприятия 
характерно специфическое переживание пря-
мого контакта с реальным миром [15]; 

в) способности осознавать новые ситуа-
ции, пониманию и моделированию нового 
средства познания на основе предыдущего 
опыта интеллектуальной деятельности. 

Интеллект – качество психики, состоящее 
из способности осознавать новые ситуации, 
способности к обучению и запоминанию на 
основе опыта, пониманию и применению аб-
страктных концепций, использованию своих 
знаний для управления окружающей чело-
века средой. Общая способность к познанию 
и решению проблем, которая объединяет по-
знавательные способности: ощущение, вос-
приятие, память, представление, мышление, 
воображение, а также внимание, волю и ре-
флексию [16, 17]. 

Собственный интерес возникает, проходя 
через определенные фильтры, и ребенок по-
степенно отсеивает ненужную информацию. 
К фильтрам информации относятся: уста-
новки учителей (например, изучить только 
животных по карте), друзей или приятелей  
(на этой карте больше животных) и т. д. Если 
эти фильтры пройдены, и интерес к новому 
явлению (карте) сформировался, то начина-
ется процесс формирования познавательной 
деятельности. Интерес может быть активизи-
рован «помощником» (учитель, задающий 
определенные задания; родитель, который 
контролирует выполненное домашнее зада-
ние и т. д.). В этом процессе познавательной 
деятельности участвует восприятие, подсо-
знание, сознание и интеллект и, как итог всей 
деятельности, – знания. Интеллект подклю-
чает подсознание – психологические про-

цессы, находящиеся за пределами сознания, 
но способные при определенных обстоятель-
ствах легко переходить в сознание [18]. 

В подсознании находится информация, 
накопленная человеком с момента рождения 
или из жизненного опыта, какие-то первич-
ные знания. Подсознание отправляет на уро-
вень сознания при участии интеллекта инфор-
мацию, аналогичную той, которая появилась 
в поле зрения ребенка (в данном случае 
карта). Причем при выполнении сравнения  
с ранее известными условными знаками  
и объектами местности у ребенка может воз-
никнуть какой-то вопрос к помощнику, 
например, «Что обозначает эта коричневая 
линия?», получив ответ, что эта линия «гори-
зонталь, и ею обозначают рельеф местности», 
у ребенка начнется формирование знаний. 
Сознание (состояние психической жизни ин-
дивида, выражающееся в субъективной пере-
живаемости событий внешнего мира и жизни 
самого индивида, в отчете об этих событиях. 
Сознание противопоставляется бессознатель-
ному в разных его вариантах (неосознавае-
мое, подсознание и т. д.) [14]), при участии 
интеллекта у ребенка формируются новые 
знания, новая модель действительности, ко-
торая накапливается годами, благодаря по-
степенному увеличению информации при 
обучении. 

Знания – это результаты процесса позна-
ния действительности, отражающие ее в со-
знании человека в виде представлений, поня-
тий, суждений, гипотез, теорий, концепций, 
принципов, законов, закономерностей и т. д. 
Знания фиксируются в форме знаков есте-
ственного и искусственного языков и могут 
быть: донаучными, житейскими, художе-
ственными, религиозными и научными. Зна-
ния иногда рассматривают как содержание 
памяти, мышления и воображения, построен-
ное по типу технологической идеи: его можно 
претворить в вещь, процесс, прибор, т. е. бес-
конечное число раз воспроизвести в форме 
объекта [14]. При этом формировании знаний 
происходит сравнение нового явления с ранее 
известными объектами местности либо с ра-
нее изученными картами. В этом процессе у 
ребенка могут возникнуть вопросы, которые 
он адресует помощнику, и если помощник 
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убедительно ответит на вопросы ребенка, то 
происходит более полное формирование зна-
ний об объекте. Результатом всей этой позна-
вательной деятельности являются новые зна-
ния о новом объекте, которые формируются 
на уровне сознания, а затем хранятся в подсо-
знании. 

Переходя к вопросу создания познава-
тельной модели региона для детей, стоит от-
метить, что для создания карт, ориентирован-
ных на пользователей различных категорий, 
необходимы новые подходы, обеспечиваю-
щие формирование геоизображений, адапти-
рованных к особенностям восприятия чело-
века [19]. Например, для учащихся начальной 
школы понадобятся познавательные карты  
с уникальными объектами региона и учебные 
карты. Предпосылки таких карт, конечно, уже 
встречаются в нашей жизни: это компьютер-
ные игры для детей и подростков, школьные 
и вузовские тесты, основанные на картогра-
фических материалах и т. д. Кроме того, бла-
годаря развитию геоинформационного карто-
графирования появилась возможность созда-
вать картографические продукты на готовых 
базах данных, как следствие в сети Интер-
нет появились различные карты познава-
тельной направленности, которые позво-
ляют нам узнать что-то новое, приобрести 
новые знания. Такие карты обладают рядом 
особенностей: 

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

– легенды таких карт чаще всего просты 
(или просто перенесены на само картографи-
ческое изображение) и имеют один-два тема-
тических 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 оформле-
нии, часто сопровождены иллюстративными 
(художественными) условными знаками [1]. 

Карты, предназначенные для начальной 
школы, в которых явно выражена познава-
тельная функция, в нашем случае предлага-
ется объединить в многослойную модель, ви-
зуализированную в виде тематических карт 
(слоев), и с возможностью выбора определен-
ных слоев в зависимости от интереса ребенка. 
Интерес ребенка может быть активизирован 
помощником либо проявляться самостоя-
тельно. Активизация интереса нужна для того, 
чтобы познание действительности (например, 
знакомство с местностью проживания или 
изучение особенностей родного края) шло от 
простой модели к сложной. Важно, чтобы эта 
модель охватывала все тематические стороны, 
характеризующие регион в целом (рис. 4). 
Причем количество переданных и изучен-
ных знаний с помощью средства познания 
(карты) будет зависеть от многих факторов: 
рабочей программы изучаемой дисциплины 
в школе, интереса самого ребенка, его ин-
теллектуальных способностей, участия ро-
дителей в процессе познания ребенком 
окружающего мира. 
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Рис. 4. Содержательная структура  
познавательной модели региона,  

визуализированная картографическим  
методом 
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Познавательная модель строится на об-
щих правилах и принципах построения кар-
тографических произведений, когда на гео-
графическую основу локализуются темати-
ческие элементы. В данном случае элементы, 
которые несут познавательную информа-
цию, формируют визуализацию общей кар-
тины мира. Таким образом, созданная позна-
вательная модель региона, полученная мето-
дами геоинформационного картографирова-
ния, нацелена на поиск методологии получе-
ния новых знаний об окружающей действи-
тельности. 

 
Выводы 

 
Современное общество живет во время 

постоянно меняющихся информационных 
потоков и технологий, и для того, чтобы че-
ловек был успешным и хорошо ориентиро-
вался в этих потоках, необходимо научить его 
легко и быстро воспринимать информацию, 
анализировать и присваивать знания, осваи-
вать новые, находить неординарные решения 
на различных этапах своей жизнедеятельно-
сти [20].  В условиях современной школы, ис-
пытывающей процесс модернизации, исполь-
зование таких наглядных средств обучения, 
как карты, очень актуально, прежде всего,  
в связи с колоссальным увеличением инфор-
мационного потока, обрушивающегося на со-
временного человека, в том числе на учаще-
гося и учителя, чрезвычайной загруженно-
стью учащихся и крайней сложностью для 
учителя выбрать необходимую и полезную 
информацию, учебное наглядное пособие ре-
шает проблему предоставления большого ко-
личества информации в интересном, легко за-
поминающемся виде. Большое количество 
познавательной информации и знаний мы 
приобретаем, используя картографические 

произведения, получая начальное, среднее  
и высшее образование. Основой организации 
познавательной деятельности маленького че-
ловека может служить следующий подход: 
учитывая индивидуальные особенности и ра-
боту структур головного мозга, каждый уче-
ник из всего потока информации учебного 
процесса выбирает и частично осваивает 
только часть интересной ему информации.  
В итоге на первоначальном уровне освоения 
некоторой дисциплины строится первона-
чальная модель данной информации (каким-
то образом понятной и интересной ему 
лично). При дальнейшем освоении этой дис-
циплины важно, чтобы новая часть информа-
ции основывалась на ранее изученной инфор-
мации. Тем самым ребенок будет достраивать 
первичную модель и переходить на новый 
уровень [20]. То есть новые знания будут со-
здаваться на основе имеющегося, усвоенного 
опыта. В процессе построения новой модели 
у ребенка будет постепенно формироваться 
способность к поиску и анализу информации, 
сравнению новой информации с ранее посту-
пившей, а также способность к нахождению 
общих и отличительных ее особенностей,  
и в результате этого будут формироваться но-
вые знания. 

Познавательная модель региона позволит 
ребенку (и гражданину) узнать свой край до-
статочно полно для того, чтобы в дальнейшем 
бережно и вдумчиво к нему относиться. А пе-
ред картографами стоит задача теоретически 
обосновать создание познавательных карт,  
и с их помощью способствовать развитию 
условий для развития «гражданской» науки, 
расширяя доступ граждан РФ к научным зна-
ниям и участия в их получении, согласно Гос-
ударственной программе «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации» на 
2019–2030 г. [21]. 
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A map is a means of knowing the territory, but the user’ cognitive activity, interest to maps and the readi-
ness level are different. The levels of an experienced user who reads a map using their professional knowledge 
of the mapping object being studied, and a student who started studying a school subject and does not have 
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any basic knowledge of the subject being studied. The article proposes a structural cognition model of the 
surrounding reality with the help of such a means of cognition as a map. Cognitive activity is carried out on 
the basis of sensory cognition, theoretical thinking and practical activity. It occurs when a certain new phe-
nomenon – a stimulus – appears, which, with the help of an orientation reflex, activates the child's interest in 
new means of cognition of the surrounding reality – the map. Cognitive activity involves subconsciousness, 
intelligence, and consciousness, which form new knowledge about the environment. The process of child’s 
cognitive activity can be controlled by an assistant (teacher, parent) or can take place independently. 
Knowledge about the region is proposed to be formed by using a cognitive model of the region, visualized by 
the cartographic method. Such a model contains a certain set of thematic layers, characterizing the region as a 
whole, from all sides of natural, socio-economic aspects. The cognitive model allows working with a separate 
topic, disclosed in a specific map and getting comprehensive knowledge about the region, thereby fulfilling 
the strategic objectives of the State Program for 2019-2030, approved by the Decree of the Government of the 
Russian Federation of 27.03.2019 No. 337 "Scientific and Technological Development of the Russian Feder-
ation" to provide conditions for the development of "civil" science, expanding the access of citizens of the 
Russian Federation to scientific knowledge and participation in their acquisition. 

 
Keywords: cognition, cognitive region model, map, map use, environment cognition, stimulus, conscious-

ness, intelligence, subconsciousness 
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