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Аннотация. По данным ООН это около 40 миллионов человек с нарушением зрения, а в 

России их количество приближается к 300 тысячам. Такие люди способны изучать мир 

только с помощью тактильных, слуховых и обонятельных способностей. Но средств, для 

познания мира с помощью этих ощущений, не много, все они опираются на визуальные 

способы. Следовательно, очень важно, чтобы развивалась такая наука, как тактильная 

картография и создавались тактильные картографические материалы. Ведь слепым и 

слабовидящим людям так же, как и людям без нарушений зрения очень важно научиться 

ориентироваться в окружающем пространстве, познать его особенности. В статье 
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рассматриваются основные положения медицинской географии и картографии с 

дальнейшими возможностями использования тактильной картографии для проведения 

исследований по проблемам современного общества – детской слепоте. В работе 

рассматривается процесс создания тактильной исторической карты. Приводится анализ 

тактильных свойств карты, его недостатки и преимущества карт с точки зрения 

медицинских требований. В статье дается обзор статистических данных и предлагается 

их наглядное использование на практике. Авторами была составлена школьная 

историческая тактильная карта. В работе сделан обзор на процесс составления карты. 

При проектировании тактильных карт главным принципом картографа является 

перешифровывание зрительной информации в тактильную. Для этого недостаточно знаний 

стандартной картографии, следует обращаться к таким наукам, как психология, 

медицина, тифлопедагогика и т.п. То есть проектирование тактильных карт это особый, 

очень кропотливый процесс. 

 

Ключевые слова: медицинская география, здоровье населения, картографирование, 

Башкортостан, тактильная карта. 

 

 

 

UDC 376.3 

 

 

 

MEDICO-GEOGRAPHICAL MAPPING: ANALYSIS AND RESEARCH OF TACTILE 

MAPS IN THE CONDITIONS OF SCHOOL EDUCATION 

E.R. Bigildina, I.R. Vildanov, G.A. Gayazova, A.A. Kachagin, E.R. Zainullina 

 

 

 

Elina R. Bigildina,  
Master's Student of the Department of Geodesy,  

Cartography and Geographical Information Systems,  

Bashkir State University, Ufa, Russian Federation. 

E-mail:ebigildina@gmail.com 

 

Ildar R. Vildanov, 

Senior Lecturer of the Department of Geodesy,  

Cartography and Geographical Information Systems,  

Bashkir State University, Ufa, Russian Federation. 

E-mail: ildar.vildanov.89@mail.ru 

 

Gulshat A. Gayazova, 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor  

of the Department of Pedagogy, Bashkir State  

University, Ufa, Russian Federation. 

E-mail: gulshat_g@bk.ru 

 

Alexander A. Kachagin,  
Student of the Institute of Medicine, Ecology  

and Physical Culture of Ulyanovsk State  



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

134 
 

University, Ulyanovsk, Russian Federation. 

E-mail: Kusto370@gmail.com 

 

Eleonora R. Zainullina,  
Master's Student of the Department of Geodesy,  

Cartography and Geographical Information Systems,  

Bashkir State University, Ufa, Russian Federation. 

E-mail: elyazainullina@mail.ru 

 

Abstract. According to the UN, this is about 40 million people with visual impairment, and in 

Russia their number is approaching 300 thousand. Such people are able to explore the world only 

with the help of tactile, auditory and olfactory abilities. But there are not many means to know the 

world with the help of these sensations, they all rely on visual methods. Therefore, it is very 

important that such a science as tactile cartography develops and tactile cartographic materials 

are created. After all, blind and visually impaired people, as well as people without visual 

impairments, it is very important to learn to navigate in the surrounding space, to know its features. 

The article discusses the main provisions of medical geography and cartography with further 

possibilities of using tactile cartography to conduct research on the problems of modern society - 

childhood blindness. The paper considers the process of creating a tactile historical map. The 

analysis of the tactile properties of the card, its disadvantages and advantages of cards from the 

point of view of medical requirements is given. The article provides an overview of statistical data 

and suggests their visual use in practice. The authors compiled a school historical tactile map. The 

paper provides an overview of the mapping process. 

 

Keywords: medical geography, population health, mapping, Bashkortostan, tactile map. 

 

Введение: В последние годы медико – географическое картографирование набирает 

популярность, что связано с востребованностью наглядного показа статистической 

информации. Одним из направлений (пока малораскрытых) является тактильная 

картография. Тактильные карты – это карты, на которых передаваемая информация 

передается с помощью тактильной графики. То есть каждый объект на карте имеет свой 

объем и текстуру, его можно изучить при помощи касания [5, c.7]. 

На первый взгляд, тактильная картография может показаться довольно легкой, в 

сравнении с другими направлениями картографии. Но в этом направлении множество своих 

важных и сложно решаемых нюансов. Мнение о том, что у слепых людей тактильные 

ощущения развиты лучше, чем у здоровых – лишь миф.  Тактильные графические элементы, 

которые не способен прочесть человек  с нарушением зрения, так же нечитаемые для 

здоровых людей.  Поэтому составление этих  тактильных элементов требует большого труда. 

Нами был проведен анализ потребностей коррекционных школ на примере Ульяновской 

области и Республики Башкортостан (табл.1). 

 

Таблица – 1 

Сравнительный анализ коррекционных школ в двух регионах России 

Республика Башкортостан Ульяновская область 

количество коррекционных школ по 

республике: 37 

количество коррекционных школ в области: 

77 

из них в Уфе: 10 из них в Ульяновске:25 

Количество детей:11 370 Количество детей: 5691 
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При создании тактильных карт возникает множество условий, которые на обычных 

картах не имеют значения. Сложность  начинается с выбора масштаба и проекции. 

Необходимо, чтобы каждый объект сохранял необходимый размер для его распознавания. 

Фигурные объекты не могут быть меньше 2 мм, а линии шириной менее 1,5 мм. Все надписи 

выполняются специальным шрифтом Брайля, размер которого тоже должен соответствовать 

особенностям тактильного восприятия.  Таких факторов возникает огромное множество [2, 

c.25]. 

Сегодня не существует единой, общепринятой  стандартной системы создания таких 

карт. От этого страдает развитие производства данных карт, а, следовательно, снижается 

уровень обеспеченности пространственными знаниями у людей с нарушенным зрением. Мы 

попытаемся на двух примерах показать основные принципы, которые применяются при 

проектировании тактильных карт [7, c.20]. 

Теоретико – методологические основы исследования: Изначально преподаватели 

создавали карты вручную из картона и плотной бумаги. Далее начали переходить на 

типографическое печатание, а уже с 1960-х годов началась печать на пластике. Рассмотрим 

немного историю вопроса развития тактильной картографии[ 12, c.1]. 

 

 

 
Рисунок 1 - Тактильная карта Франции 1884 г. 

 

Первыми картографическими материалами такого рода  стали рельефные карты  

отдельных территорий, предназначенных в основном для навигации, с развитием начали 

появляться как отдельные карты, так и рельефно-географические пособия с различным 

тематическим содержанием карт [ 4, c.650]. 
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Рисунок  2 - Тактильная карта Европы (1956 г.). Пластик. Париж 

 

Большим прорывом в этой сфере стало создание первого тактильного атласа в 

середине XIX века (Рисунок – 3) [ 14, c.69]. 

 

 

 
Рисунок  3 - Первый тактильный атлас 

Всего за всю историю тактильной картографии было создано около 10-12 подобных 

атласов [ 3, c.2]. 
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Помимо тактильных карт так же создавались тактильные глобусы, они давали более 

полное понимание о форме земного шара и помогали создавать наиболее четкое понимание о 

расположении территорий  (Рисунок – 4) [ 8, c.240]. 

 

 
Рисунок 4 - Тактильный глобус 

 

В целом данная сфера, в сравнении с другими областями картографии, развита слабо. 

Картографических материалов для использования слепыми или слабовидящими людьми 

немного, до сих пор не существует хоть сколько-нибудь определенной и единой системы 

картографических знаков и определенной методики по их созданию. Это связанно со 

сложностью их составления, разработки и выбором и дороговизной изготовления [ 6, c.206]. 

С точки зрения картографии – составление тактильных карт не самый сложный 

процесс, необходимо использование минимальных объектов на карте, но проблема 

заключается в том, что эта карта должна быть читаема и понятна людям, которые не 

способны пользоваться зрительными функциями. В связи с этим многие картографические 

принципы в данном случае не применимы. То есть при создании данной картографической 

продукции, картограф в основном должен пользоваться знаниями тифлографии, психологии 

и сопутствующих этому наук. При проектировании тактильных карт следует опираться не на 

внешний вид карты, а на ее читаемость с помощью тактильных ощущений. Мы объединили 

многие рекомендации, идеи и предположения в несколько последовательных пунктов, 

некоторые стоит выполнить при проектировании и создании тактильных карт. Для этого 

необходимо обязательно учитывать расположение порогов тактильной чувствительности на 

кожи ладони (Рисунок – 5) [1, c.28-29]. 
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Рисунок 5 - Расположение порогов тактильной чувствительности на кожи ладони (в 

миллиньютонах) 

 

На рисунке показаны основные пороги чувствительности в миллиньютонах, карта 

читается пальцами, как мы можем видеть, там порог чувствительности выше, следовательно, 

с помощью пальцев, читатель и получает основную информацию. В среднем такой сенсор 3 

мм, значит, объекты на карте должны быть не меньше этого размера. Поэтому и масштаб 

карты должен быть подобран в соответствии: все необходимые явления изображены 

читаемыми размерами. 

Так же стоит обратить внимание на условные знаки и генерализацию. Отбор 

картографируемых явлений для тактильной карты значительно отличается, от 

картографирования обычных карт. Нормы отбора и ценз тут значительно больше. В данных 

пунктах стоит придерживаться следующих принципов: 

- Карта должна быть максимально упрощена. С помощью тактильных ощущений 

человек способен воспринять намного меньше информации, чем с помощью зрения. 

Запомнить большое количество ощущений за раз очень трудоемко.  Поэтому максимальное 

количество изображаемых явлений на карте – 10, но лучше не превышать 8. В иных случаях 

условные знаки будут нераспознаваемыми.  Так же это относится и к сложности 

изображаемых фигур. Чем проще фигура, тем легче ее распознать [ 11, c.89-90]. 

- На карте должны быть только условные обозначения крайне необходимых  

объектов. Исключаем второстепенные объекты.  То есть, если нам, например, для 

географической привязки необходимо указать населенные пункты, то мы берем только те, 

которые, действительно, смогут сориентировать в пространстве и исключаем другие. 

- Контуры всех объектов сильно сглаживаются до состояния, когда они передают 

нужную информацию, но при этом имеют необходимую для их восприятия, гладкую и 

плавную форму [ 9, c.18]. 

- При составлении условных знаков стоит обращать внимание на такие особенности: 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

139 
 

Точечные  условные обозначения: 

 размер условного обозначения по минимальному диаметру должен быть не 

менее 2-3 мм, так как минимальный тактильно воспринимаемый размер – 2 мм [ 10, c.192]; 

 предпочтительно использование округлых форм (круг, эллипс), так как 

незрячие пользователи, особенно знающие азбуку Брайля, хорошо различают округлые 

формы (независимо от возраста и гендерных различий), допускается использование 

угловатых простых геометрических фигур треугольник, квадрат и их модификации [ 15, 

c.25]; 

 необходимо исключить использование угловатых деталей, если длина детали 

менее 1,2 мм; 

 рекомендуется исключить точечные условные обозначения с внутренним 

заполнением иными текстурами, например, окружность с внутренним заполнением линиям. 

Линейные условные знаки: 

 минимальная толщина линии составляет 1,2 мм; 

 в предпочтительном большинстве необходимо использовать на тактильной 

карте или плане линии толщиной более 1 мм; 

 необходимо исключить использование волнистых линейных условных 

обозначений, так как подобные тактильные текстуры не ассоциируются пользователями с 

объектами на карте; 

 расстояние между структурными элементами линии, например, пунктиром и 

точкой не должно быть меньше 2 мм, так как при выборе меньшего расстояния структура 

линии не будет восприниматься тактильно; 

 при использовании линии одинаковой текстуры необходимо соблюдать 

двойной шаг увеличения толщины линии. Линии толщиной более 4 мм необходимо 

использовать преимущественно на крупномасштабных картах, плана 

Площадные условные знаки: возможность использования площадных условных 

обозначений в тактильной картографии ограничена, поскольку использовать цвет на 

тактильных картах, которые предназначены только для незрячих, невозможно. Площадные 

условные обозначения формируются из точек, линий, паттернов и др., с помощью которых 

передается внутренняя текстура. Поэтому площадные условные обозначения сравнительно 

трудно распознаются незрячими, в отличие от точечных и линейных [ 13, c.44]. 

 внутренняя текстура должна быть представлена линиями или простыми 

геометрическими фигурами (квадрат, окружность, треугольник, линия); 

 расстояние между линиями или геометрическими фигурами должно быть от 2 

до 5мм;  

 не рекомендуется применять более трех видов линейных текстур на одной 

карте, а точечных текстур не более пяти [17,  с. 70]. 

Так же на тактильных картах большую роль играют ориентиры. Какой- то объект на 

карте, который будет являться «точкой отсчета». То есть если вдруг читатель запутался, он 

возвращается к этому объекту и начинает чтение заново. Этим объектом может являться, как 

какое-то явление на карте, которое при любом ориентации карты будет иметь неизменную 

конфигурацию, так и специально созданный условный знак за рамкой картографического 

изображения. 

В связи с этим возникают большие трудности еще и при выборе производства 

тактильных карт. Это будет первым этапом в нашей работе. Необходимо обратить внимание 

на  три фактора, от выбора которых будет зависеть качество и ценовая категория нашей 

карты  - метод производства, материал и формат. Эти факторы существенно повлияют на  

четкость и различимость условных знаков, выбор картографических элементов (условных 

знаков), наличие или отсутствие  цветового фона на карте (приветствуется, при 
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использовании карты слабовидящими людьми). При составлении таких карт возникает много 

нюансов. Они  связанны с особенностями  восприятия информации при помощи тактильных 

ощущений. Нами был проведен анализ особенностей восприятия тактильных ощущений и 

собраны основные принципы по созданию тактильной графики [ 16, c.78]. 

Была выведена следующая последовательность: 

1.Четко определить круг потребителей карты, так как при разных нарушениях зрения 

применяются разные способы картографирования;  

2.Определить масштаб карты, тут важно соблюсти не только географическое 

соответствие, но и сохранить читаемые  размеры объектов. Объекты не должны быть менее 

2-3 мм;  

3.Грамотно составить условные обозначения, нормы и ценз отбора тут намного 

строже, чем при обычном картографировании.  

Обсуждение результатов исследования: В качестве примера нами была составлена 

карта «Блокада Ленинграда».  На сегодняшний день для создания тактильных карт нет 

определенных стандартов. Ранее в работе на основе анализа научных работ нами были 

выведены основные принципы для составления.  В программе CorelDraw карта создается в 

несколько слоев: границы водных объектов, элементы географической системы, условные 

знаки, заливка текстур, линейные знаки, тематическое содержание, масштаб. 

Прежде чем создавать макет карты нами были созданы отдельные условные знаки и 

проведено анкетирование среди учеников «Уфимской коррекционной школы – интерната № 

28» для слепых и слабовидящих обучающихся, целью которого было выявление читаемости 

каждого из знака в отдельности.  

 

 
Рисунок 6 - Занятия по географии в коррекционной школе №28 (фото авторов) 
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Пример анкеты, с обобщенными данными, приведен в таблице – 1. Было 

проанкетировано 15 учеников 10 класса. Показатель читаемость отвечает за возможность 

распознать фигуру знака, различимость – насколько он отличается от других и 

идентифицируется как отдельный знак. 

 

 

 
Рисунок 7 - Дети во время занятий в коррекционной школе 

 

 

Таблица – 2 

Анкета школьников коррекционной школы № 28(историческая карта) (составлена авторами) 

 

Имя: Пол:М/Ж Время приобретения слепоты: от рождения/ 

приобретенная слепота 

Условный знак Читаемый/ 

нечитаемый 

Различимый\ 

неразличимый 

Описание 

условного знака 

 
Читаемый (14) 

Сложночитаемый(1) 

Различимый(14) 

Сложноразличимый(1) 

Волнистый 

рисунок 

 
Читаемый(15) Различимый(15) 

Непрерывная 

прямая 
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Тосно



Тосно

реки

 
Читаемый(13) 

Различимый(2) 

Различимый(11) 

Сложноразличимый(4) 
Очертание круга 

 

Читаемый(15) Различимый(15) 
Фигура с резкими 

углами 

 

Читаемый(15) 
Различимый(10) 

Сложноразличимый(5) 

Прерывистая 

линия с точками 

 
Читаемый (14) 

Сложночитаемый(1) 

Различимый(14) 

Сложноразличимый(1) 

Прямая со 

сложной фигурой 

 
Читаемый (14) 

Сложночитаемый(1) 

Различимый(10) 

Сложноразличимый (5) 

Прямая со 

стрелкой 

 

Читаемый (15) 
Различимый(10) 

Сложноразличимый (5) 
Плавная прямая 

 

Читаемый (15) 
Различимый(12) 

Сложноразличимый (3) 

Две прерывистые 

линии 

 

Читаемый (15) Различимый(15) Крестик 

 

Читаемый (15) 
Различимый(11) 

Сложноразличимый (4) 

Близко 

расположенные 

линии 

 

Читаемый (15) Различимый(15) Круг 

ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ 

 

Читаемый (15) Различимый(15) Надпись: Тосно 

 

Читаемый (15) Различимый(15) Надпись: Реки 

 

Все условные знаки в анкете переданы с сохраненными размерами. После 

окончательной проверки отдельных условных знаков и получения удовлетворительных 

результатов мы начали создавать макет карты. 

Первым слоем мы нанесли рамку картографического изображения (с помощью 

операции – прямоугольник) и  границы водных объектов (Ладожское озеро, Финский залив). 

Эту операцию мы произвели с помощью инструмента в – сплайн (Рисунок – 8). 
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Рисунок 8 - Границы водных объектов (скриншот) 

 

Далее наносим географическую основу: населенные пункты (используя фигуру – 

эллипс), реки (линия в-сплайн), сразу же наносятся подписи данных явлений. Подписи 

наносятся шрифтом Брайля, для этого мы скачали готовый шрифт  «Kanischev_Braile». При 

нанесении пунсонов населенных пунктов и подписей к ним, с помощью функции 

«параллельный размер» отмеряем и создаем буфер в 3 мм между ними (Рисунок – 9). 

 

 

 
Рисунок 9 -  Элементы географической основы (скриншот) 

 

В следующем слое по составленной нами программе карты наносим условные 

обозначения (Рисунок – 10). 
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Рисунок 10 - Условные знаки (скриншот) 

 

Очередной этап – нанесение границ оккупированных территорий, заливка водных 

объектов и оккупированных территорий, с помощью функции «заливка PostScript» . Для 

заливки выбирается текстура заливки «волны», для оккупированных территорий текстура 

«штриховка». Размерность указана в программе карты (Рисунок – 11). 

 

 
Рисунок 11 - Заливка текстур (скриншот) 

 

Далее наносим основные тематические явления. Линию фронта наносим с помощью 

функции в – сплайн, далее копируем ее и создаем между двумя линиями буфер в 2,5-3 мм. 

Артиллерийские группировки противника наносим с помощью фигуры – прямоугольник и 

прямой через 2 точки рисуем перекрещивающиеся линии внутри него (Рисунок – 12). 

 

 
Рисунок 12 - Тематическое содержание карты (скриншот) 

 

Следующий шаг, нанесение линейных условных знаков: дорога жизни, действие 

авиации противника (значки самолетов вставляем из библиотеки знаков – MapInfo World 

POI), перевозки советских боеприпасов  (Рисунок – 13). 
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Рисунок 13 - Линейные знаки (скриншот) 

 

Далее наносим масштаб карты, для тактильных карт достаточно показать лишь 

отрезок, который будет соответствовать определенному расстоянию (Рисунок – 14). Так же 

наносим ориентир, который необходим для того, чтобы в случае путаницы вернуться к нему 

и начать заново изучать карту. 

 

 

 
Рисунок 14 - Масштаб карты (скриншот) 

 

Тактильная историческая карта «Блокада Ленинграда» является крупноформативной 

настольной  картой. Этого требуют особенности восприятия ее читателей. С помощью этой 

карты можно ознакомится со сложившейся в то время военной ситуацией. Где располагались 

пункты врагов. Это поможет незрячим ученикам расширить и проиллюстрировать 

полученные теоретические знания. 

Заключение: Составленная карта в первую очередь предназначены для людей с 

нарушением или потерей зрения. Она может использоваться в рамках школьной программы 

по истории и на занятиях по краеведению. Из этого следует, что при проектировании 

тактильных карт главным принципом картографа является перешифровывание зрительной 

информации в тактильную. Для этого недостаточно знаний стандартной картографии, 

следует обращаться к таким наукам, как психология, медицина, тифлопедагогика и т.п. То 

есть проектирование тактильных карт это особый, очень кропотливый процесс. 
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