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Каждая карта несёт в себе какой-то смысл. Но проблема в том, что не каждый 

человек воспринимает это понятие по-разному. Не исключается, что часть 

информации на карте присутствует в скрытом виде. От профессиональных и 

личностных качеств человека будет зависеть читаемость карты.  

В сознание человека представления о  карте неразрывно связаны с 

познавательной деятельностью, поэтому прежде чем читать карту надо 
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обладать первоначальными знаниями картографических образов. Они в свою 

очередь могут быть явными и скрытыми. И нельзя утверждать, что один и 

тот же картографический образ, который воспринимается и истолковывается 

читателем может нести одну и ту же картографическую информацию, потому 

что воспринимается субъективно.  

Огромную роль в передаче смысла карты играют условные знаки. Они 

служат средством фиксации и систематизации знаний, передаваемых 

читателям. К их функциям можно отнести следующее:  

1. Изображение объектов; 

2. Передача внутренней характеристики и структуры объектов; 

3. Отражать взаимные отношения, порядок и неразрывность, 

пропорциональность, различия и совпадения объектов изображения;  

4. Показывать динамику явлений и процессов, изображенных на карте 

5. Относительно изменять изображение, для лучшего восприятия 

читателем. 

Что бы наглядно и доступно показать, как картографические образы могут 

быть схожими и различными, для примера возьмем карту Земельного фонда 

Республики Башкортостан [1, с.138-139]. 

В первую очередь, мы представляем, что на карте может быть показано. По 

определению:   «земельный фонд— совокупность всех земель определённой 

территории, государства, всей планеты, которые можно разделить по типу 

хозяйственного использования и правовому режиму. В России земельный 

фонд включает земли: сельского хозяйства, населенных пунктов, 

промышленности, транспорта и т.д.»[2] 

На карте присутствуют следующие элементы нагрузки: деление территории 

РБ на пашни, сенокосы, сады, леса, болота, городские земли, каменистые 

места, границы республики и административных районов, города, гидросеть, 

пути сообщения. 
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К картографическим образам и характерной нагрузке карты относятся: на 

северо-восточных районах распределение территории идет между лесами, 

пашнями и сенокосами, западная территория делится в большей степени на 

пашни, но местами выражаются леса и пастбища, в районе городов деление 

происходит на городские земли. На восточной части РБ преобладают 

территории лесов и кустарников, местами встречаются болота, сенокосы, 

пастбища и пашни.  

Несомненно, явной информацией является: деление земельного фонда по 

назначениям. 

 

Рисунок 1 – Карта земельного фонда Республики Башкортостан 

Уже говорилось, что карта несет скрытую информацию, здесь в первую 

очередь,определяем связь с рельефом, т.е. можно представить 

гипсометрическую карту РБ. Из этого мы можем судить о распространении 

растительного покрова. Нужно сказать, что растительность полностью будет 
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зависеть от почв, например, в поймах рек не выращивают пшеницу или в 

горной местности не занимаются сельским хозяйством. 

Так же, по назначению территории определяется занятость населения в 

разных сферах хозяйства. Следуя из этого, можем предположить плотность 

городского и сельского населения. Конечно,можно представить 

сельскохозяйственную и экономическую карту Республики Башкортостан. 

Таким образом, глядя всего лишь на одну карту «Земельного фонда», мы 

приблизительно составили и описали следующее: рельеф местности, 

почвенный и растительный покров, занятость и плотность населения и др. 

Делаем вывод, что интерпретация картографической информации проверяет 

инварианты, оценивает однородность и контрастность картографических 

образов. 
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