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Статья посвящена вопросу выявления новых функций картографических изображений в мобиль-
ных устройствах. Рассмотрены особенности восприятия картографического изображения и геопро-
странственной информации. Проведен анализ и обобщение различных видов восприятия по основной 
модальности и форме существования материи с точки зрения воспринимаемой пользователем инфор-
мации. Рассмотрена классификация свойств восприятия, соотнесено применение свойств восприятия 
в традиционной картографии и на мобильных картах. Мобильные устройства дают возможность реа-
лизации картографических приложений с учетом различных видов и свойств восприятия для целей пе-
редачи геопространственной информации. В связи с этим можно говорить о расширении функции кар-
тографических изображений как образно-знаковых моделей действительности на мобильных устрой-
ствах. Картографическое изображение в мобильных устройствах приобретает новую функцию, связан-
ную с условным знаком, – это функция управления картой. 
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Введение 
 
Для визуального представления геопро-

странственной информации всегда использо-
валась карта. С внедрением в картографию 
компьютерных технологий карта стала рас-
сматриваться как канал информации, т. е. 
средство коммуникации между создателем 
карты и ее потребителем [1]. 

Знания об особенностях цветового вос-
приятия и роль зрения человека издавна при-
менялись в классической картографии. С раз-
витием сети Интернет модифицировались 
способы подачи материала, основы отобра-
жения, распространения и использования 
геопространственной информации. В резуль-
тате произошли изменения и в восприятии 

пользователем картографической информа-
ции [2–4]. Развитие современных видов гео-
изображений открывают новые возможности 
представления данных [5]. 

На сегодняшний день широкое распро-
странение получила визуализация картогра-
фического изображения с использованием 
мобильных устройств, поскольку она предо-
ставляет возможность быстрого доступа  
к карте и максимальный комфорт для работы 
в онлайн и офлайн режимах. Картографиче-
ские приложения, разработанные для исполь-
зования на мобильных устройствах, могут 
предоставить геопространственную инфор-
мацию в соответствии с запросами пользова-
теля [6], однако представители различных це-
левых аудиторий имеют существенно разли-
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чающиеся когнитивные и ментальные пат-
терны, определяющие способы восприятия  
и использования информации. Картографиче-
ское изображение, адаптированное к особен-
ностям восприятия человека, способствует 
быстрому и правильному пониманию инфор-
мации и принятию решений, поэтому созда-
ние картографического изображения для вос-
произведения его в мобильном устройстве 
должно учитывать специфику восприятия 
пользователем [7]. 

Графическая нагрузка карт предполагает 
содержательную и эмоциональную направ-
ленность. Знакомство человека с картой начи-
нается с эмоциональной оценки, которая 
имеет важное значение и должна учитываться 
для правильного восприятия картографиче-
ского изображения [8]. 

Восприятие картографической информа-
ции – этап познания, связанный с мышле-
нием, памятью, вниманием, оно направляется 
мотивацией и имеет определенную эмоцио-
нальную окраску. 

Человек в процессе получения новых зна-
ний постоянно перерабатывает большое ко-
личество разного рода информации. Напри-
мер, геопространственную информацию он 
лучше всего воспринимает с помощью карто-
графического изображения. В зависимости от 
способностей, знаний, опыта человека и его 
принадлежности к определенному виду вос-
приятия, он по-разному эту информацию ин-
терпретирует. 

Восприятие картографической информа-
ции, отображаемой на мобильном устройстве, 
имеет существенную особенность, которая 
связана с ограниченностью картографиче-
ского изображения размером экрана мобиль-
ного устройства. В связи с тем, что пользова-
телю доступна лишь небольшая часть карто-
графического изображения, для ориентирова-
ния ему приходится держать в памяти изобра-
жение предыдущего рассмотренного фраг-
мента, что существенно затрудняет понима-
ние карты [9, 10]. Поэтому важно исследовать 
свойства восприятия, учет которых позво-
лит правильно оформлять картографическое 
изображение применительно к традицион-

ным картам и картам на мобильных устрой-
ствах. 

Современные мобильные технологии поз-
воляют получать геопространственную ин-
формацию с помощью зрительного, слухо-
вого и осязательного анализаторов, дают воз-
можность ощущения пространства, движе-
ния, времени; также важно изучение и приме-
нение свойств восприятия при работе с карто-
графическим изображением, поэтому во-
просы восприятия с помощью органов чувств 
являются актуальными. 

В связи с вышеизложенным целью иссле-
дования является выявление новой функции 
картографических изображений в мобильных 
устройствах. 

Для этого необходимо решить следующие 
задачи: рассмотреть функции языка карты; 
выполнить анализ классификации видов  
и свойств восприятия информации; соотнести 
воспринимаемую пользователем геопро-
странственную информацию со средствами 
ее передачи в картографических произведе-
ниях; обобщить свойства и виды восприятия 
применительно к традиционным и мобиль-
ным картам. 

 
Методы и материалы 

 
Форма существования картографии – язык 

карты. Главными функциями языка карты яв-
ляются коммуникативная, т. е. передача неко-
торого объема информации от создателя 
карты к потребителю, и познавательная – по-
лучение новых знаний о картографируемом 
объекте [11]. 

Картографическая визуализация рассмат-
ривается как конструирование картографиче-
ских изображений и их восприятие. В класси-
фикации восприятия существует несколько 
подходов. В зависимости от доминирующего 
анализатора выделяют следующие виды: зри-
тельное, слуховое, осязательное, кинестети-
ческое, обонятельное и вкусовое. Основой 
другого подхода к классификации являются 
формы существования материи. В соответ-
ствии с этим выделяют восприятие простран-
ства, времени и движения (рис. 1) [12]. 

 



Картография и геоинформатика 

151 

 
Рис. 1. Классификация основных видов восприятия 

 
 
Восприятие – это результат комбинации  

и взаимодействия ряда анализаторов. 
Восприятие пространства включает ана-

лиз формы и величины, взаимного располо-
жения объектов относительно друг друга, их 
текстуры, удаленности, направления. Оно 
связано со зрительными искажениями адек-
ватного отражения предметов объективного 
мира [12, 13]. 

Восприятие времени – отражение объек-
тивной длительности, скорости и последова-

тельности явлений. Восприятие движения – 
отражение изменения положения объекта  
в пространстве [14]. 

К основным свойствам восприятия отно-
сят предметность, целостность, структур-
ность, осмысленность, константность, аппер-
цепцию, активность [12].  

Выделяют еще некоторые свойства вос-
приятия: последовательность, запоминае-
мость, соотносительность, реакцию на дви-
жение (рис. 2) [13]. 

 

 
Рис. 2. Свойства восприятия 
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Для решения поставленных задач приме-
нялся картографический метод исследования, 
анализ и обобщение представления геопро-
странственной информации, а также эксперт-
ная оценка визуализации картографического 
изображения на различных видах мобильных 
устройств. В качестве материалов исследова-
ния использовались мобильные картографи-
ческие приложения различной тематики для 
широкого круга потребителей, а также тради-
ционные карты. 

Результаты и их обсуждение 
 
Соотнесение воспринимаемой пользова-

телем геопространственной информации со 
средствами ее передачи выполнено с опорой 
на классификацию видов восприятия.  

На рис. 3 рассмотрено восприятие карто-
графического изображения по основной мо-
дальности, на рис. 4 – по форме существова-
ния материи [15]. 

 

 
Рис. 3. Соотнесение воспринимаемой пользователем геопространственной информации  

со средствами ее передачи (по основной модальности) 
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Рис. 4. Соотнесение воспринимаемой пользователем геопространственной информации  

со средствами ее передачи (по форме существования материи) 
 
 
Картографическое изображение строится 

с учетом особенностей зрительного восприя-
тия. Для этого используют классические при-
емы и мультимедийные средства передачи 
геопространственной информации.  

Это составляет картографическое изоб-
ражение – формируется его целостный об-
раз. При этом пользователь выделяет и от-
дельные интересующие его элементы – 
условные знаки, с помощью которых он по-
лучает геопространственную информацию 
и семантическую характеристику объекта 
[16, 17]. 

Тактильные карты являются ярким приме-
ром кинестетического (осязательного) восприя-
тия картографического изображения в класси-
ческой картографии. В управлении мобиль-
ными картографическими приложениями с по-
мощью жестов и касаний осязательное воспри-
ятие также широко задействовано, так как свя-
зано с развитием сенсорной памяти, позволяю-
щей интуитивно управлять картой, что выража-
ется в активных манипуляциях пользователем 
инструментами интерфейса. 

Восприятие геоинформации аудиально 
оказывает психологическое воздействие на 
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пользователя, а также позволяет давать до-
полнительную характеристику объекта или 
явления на карте. 

В перспективе на мобильных устройствах 
в картографических приложениях возможно 
появление одорологической характеристики 
объектов местности, которая будет отражать 
обонятельное и вкусовое восприятия [6]. 

В классической картографии использу-
ются методы, передающие иллюзию про-
странства, такие как светотеневая пластика  
и перспектива [18], а также рельефные [9]  
и анаглифические карты, трехмерные модели, 
блок-диаграммы, в которых пространствен-
ное восприятие рассматривается с точки зре-
ния формы существования материи. Передача 
геоинформации современными методами 
позволяет ощутить иллюзию пространства 
путем создания картографических цифровых 
3D-моделей, indoor-навигации, сред допол-
ненной, виртуальной и смешанной реально-
сти [19]. 

Восприятие движения рассматривается 
как изменение положения объекта в про-
странстве, что характерно для современных 
автонавигационных или навигационных карт, 
дающих представление о перемещении объ-
екта или явлениях реального мира. Это также 
анимационная модель движения, которая дает 
отслеживание реального перемещения себя 
или другого объекта на карте с помощью 
средств геопозиционирования. 

Восприятие времени хорошо воспринима-
ется на анимационных картах, где отражается 
изменение состояния объекта или явления 
(динамика развития). Отображение времени 
можно рассматривать как показ сезонной  
и световой характеристики объекта, которую 
можно получить с помощью различных дат-
чиков, установленных на мобильном устрой-
стве. 

Новые средства передачи геопростран-
ственной информации, благодаря развитию 
новейших технологий, разрабатываются с уче-
том возможностей восприятия человека, что 
позволяет расширить функции картографиче-
ских изображений, т. е. увеличить объем ин-
формации, передаваемой создателем карты чи-
тателю (коммуникативная функция), а также 
получить новые знания о картографируемом 

объекте (познавательная функция) дополни-
тельными средствами [11, 20–22]. 

Прием информации осуществляется по-
средством органов чувств человека: сначала 
включается в работу ощущение и восприятие, 
затем опознание, запоминание, установление 
ассоциаций, осмысление. Человек восприни-
мает визуальную информацию в виде распре-
деления яркостей отдельных точек, интерпре-
тируемых как осмысленный целостный объ-
ект, в основе которого лежит опыт [23]. 
Важно рассмотреть также свойства восприя-
тия, влияющие на познание действительно-
сти, визуализированной в картографическом 
изображении [12, 13]. 

Примеры применения свойств восприятия 
при чтении традиционных и мобильных карт 
[24] представлены на рис. 5 и 6. 

Рассмотрим свойства восприятия более 
подробно. 

Предметность восприятия в картографии – 
это наглядный, узнаваемый образ объекта, ко-
торый может быть выражен с помощью мо-
дели объекта или условного знака. В зависи-
мости от окружающих объектов картографи-
руемая территория может восприниматься 
по-разному, предметность хорошо переда-
ется в виде трехмерных картографических 
моделей. В переделах экрана мобильного 
устройства территория теряет свою обзор-
ность и воспринимается в пространстве в за-
висимости от степени масштабирования – 
увеличения или уменьшения картографиче-
ского изображения. 

Целостность восприятия выражается в мыс-
ленном достраивании образа объекта или яв-
ления [13]. Совокупность графических пере-
менных (точки, линии площади), их характе-
ристики и свойства (формы, яркости, цвета  
и т. д.) сливается в конкретный картографиче-
ский образ [16]. На мобильных устройствах 
целостность этого образа может дополняться 
мультимедийной информацией. 

Структурность восприятия отражает спе-
цифику взаимосвязи элементов целого (раз-
личных свойств и частей предмета или явле-
ния), это совокупность всех ощущений [13]. 

Осмысленность объединяет мышление  
и восприятие, т. е. соотносит объект или явле-
ние с определенной группой классификации, 
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осуществляет поиск наилучшего толкования 
имеющихся данных. Структурность и осмыс-
ленность устанавливает семантику и сопод-
чиненность объектов, которую можно про-
следить в легенде карты [25]. Комбинациями 
условных знаков и их элементов передаются 

взаимосвязанные объекты и их свойства, что 
и раскрывает содержание карты. Интерфей-
сом, гиперссылками и всплывающими реко-
мендациями обеспечивается структурность 
восприятия картографического изображения 
на мобильных устройствах. 

 

 
Рис. 5. Применение свойств восприятия при чтении традиционных карт 
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Рис. 6. Применение свойств восприятия при чтении карт  

на мобильных устройствах 
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Константность восприятия – это соответ-
ствие зрительного образа объекту, позволяю-
щее правильно оценивать его форму, размер, 
различать его на фоне других объектов. Вы-
деление характерных сочетаний контурных 
линий предметов, известных по прошлому 
опыту, оставляют форму воспринимаемого 
объекта постоянной.  

Например, дома на карте воспринимаются 
как относительно большой объект местности, 
несмотря на то, что отображаются маленьким 
условным знаком. 

Организация элементов интерфейса кар-
тографического изображения на мобильных 

устройствах должна соответствовать посто-
янным областям на экране. 

Апперцепция позволяет воспринимать ин-
формацию интуитивно [12, 13]. При этом кар-
тографическое изображение должно переда-
вать узнаваемые, типичные черты показывае-
мых объектов: их характерную форму, кон-
фигурацию, размеры, структуру, текстуру  
и цветовую гамму. Например, водные объ-
екты, согласно этому свойству восприятия, це-
лесообразнее отображать синими и голубыми 
оттенками, а леса – зелеными (рис. 7) [9, 18].  
В интерфейсе мобильных карт это использо-
вание привычных кнопок, команд. 

 

 
Рис. 7. Использование свойства апперцепции на карте 

 
 
Активность (избирательность) восприятия 

картографического изображения выражается 
в том, что человек в определенный момент 
времени воспринимает только один объект 
или явление, а остальные элементы будут яв-
ляться фоном восприятия [12, 13]. Это важно, 
в частности, для создания многоплановости 
картографических изображений на тематиче-
ских картах [9, 18]. Например, в традицион-
ной картографии принято выделять главные 
элементы содержания более яркими цветами, 
остальные – пастельными оттенками (рис. 8). 
На современных мобильных устройствах су-
ществует возможность адаптации слоев 
карты под определенные цели и задачи, что 
позволяет отделять главное содержание от 
второстепенного. 

Последовательность восприятия при чте-
нии картографического изображения выража-
ется в том, что объекты содержания карты 

рассматриваются от общего к частному. По-
следовательность восприятия на мобильных 
устройствах обеспечивается определенным 
порядком действий, заложенным в интер-
фейсе карты. 

 

 
Рис. 8. Использование свойства  

активности на карте 
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Запоминаемость в картографии характе-
ризуется тем, что человек может одновре-
менно воспринять и запомнить не более  
7–9 цветных штриховых элементов, а также 
унифицированных и наглядных условных 
знаков, которые обладают свойством быст-
рого запоминания (рис. 9).  

На мобильных устройствах для этой 
цели реализована возможность использова-
ния подсказок по каждому условному знаку 
без просмотра легенды, а также возмож-
ность установления меток, фотографий  
и описаний для наиболее удобного запоми-
нания и ориентирования. 

 

 
Рис. 9. Использование свойства запоминаемости на карте 

 
 
Соотносительность – это свойство, на ко-

тором основаны масштабность и пропорцио-
нальность картографического изображения. 
Она позволяет усилить восприятие цветов за 
счет контраста: например, темное на светлом 
фоне кажется еще темнее, и наоборот. Для 
удобного просмотра карты как при естествен-
ном, так и при искусственном освещении 
необходимо использование контрастных, хо-
рошо различимых цветов на белом фоне.  

При использовании способа качествен-
ного фона небольшие по размеру площади 
отображают контрастными цветами, чтобы 
они визуально не потерялись на карте. Мо-
бильные устройства позволяют регулиро-
вать яркость экрана при управлении контра-
стом изображения. 

Свойство реакции на движение обуслов-
ливает широкое применение анимации в кар-
тографических произведениях. Оно выража-
ется в том, что взгляд мгновенно захватывает 
движущийся или пульсирующий объект.  

Это свойство используется для привлече-
ния внимания к главному объекту содержа-
ния карты. 

Заключение 
 

В процессе исследования влияния законо-
мерностей восприятия на понимание картогра-
фической информации были изучены класси-
фикации видов восприятия.  Выполнены ана-
лиз и обобщение различных видов восприя-
тия по основной модальности и по форме су-
ществования материи с точки зрения воспри-
нимаемой пользователем информации. Про-
ведено соотнесение применения свойств вос-
приятия в традиционной картографии и на 
мобильных картах. 

Расширению возможностей получения 
пользователем информации при чтении карты 
и улучшению познания действительности при 
ее использовании способствуют современные 
средства передачи геопространственной ин-
формации. В связи с этим можно говорить  
о расширении функции картографических 
изображений на мобильных устройствах как 
образно-знаковых моделей действительности. 

Расширение коммуникативной функции 
происходит за счет увеличения объема пере-
дачи геопространственной информации поль-
зователю посредством интерактивности. 
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Познавательная функция расширяется за 
счет возможности получения новых знаний  
о картографируемом объекте дополнитель-
ными программно-техническими средствами. 

Многосредность (мультимедийность) кар-
тографических изображений в мобильных 
устройствах дает возможность использовать 
различные программные приложения для 
улучшения восприятия картографического 
изображения. 

Кроме того, картографическое изображе-
ние в мобильных устройствах приобретает 
новую функцию, связанную с условным зна-
ком, – это функция управления картой. То 
есть условный знак становится не только 
знаковым обозначением объекта, определя-
ющим пространственное положение объ-
екта и указание его вида и характеристик, но 

и элементом интерфейса. В мобильных кар-
тографических приложениях он также осу-
ществляет функции специфического интер-
фейса. 

Таким образом, с развитием мобильных 
технологий меняются требования к восприя-
тию картографического изображения, к спо-
собам получения геоинформации и появля-
ются новые функции картографического 
изображения. 

Каждый из рассмотренных видов воспри-
ятия пользователем картографической инфор-
мации требует отдельной проработки. В пер-
спективе остаются вопросы разработки кри-
териев оценки качества и проведение деталь-
ной экспертной оценки картографического 
изображения с точки зрения адекватности 
восприятия пользователем. 
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The article is devoted to the issue of identifying new features of map images in mobile devices. It examines 
the features of the perception of cartographic images and geospatial information. The analysis and generaliza-
tion of various types of perception by the main modality and by the form of existence of matter from the point 
of view of the information perceived by the user is carried out. The classification of perception properties is 
considered and the application of perception properties in traditional cartography and mobile maps is corre-
lated. Mobile devices make it possible to implement cartographic applications taking into account various 
types and properties of perception for the purpose of transmitting geospatial information. In this regard, we 
can speek about the expansion of the function of cartographic images, as figurative and iconic models of reality, 
on mobile devices, the cartographic image in mobile devices, acquires a new function associated with the map 
sign, this is the map management function. 

 
Keywords: cartographic image, map, geospatial information, perception, mobile device, properties of per-

ception, types of perception 
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