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Познание – творческая деятельность челове-
ка, направленная на получение достоверных зна-
ний о мире. При этом представления об истине и
путях ее достижения в контексте истории научной
традиции проявлялись через разведение смысло-
вых оппозиций «знание и мнения» (Времена ан-
тичности), «разум и вера» (Средние века) и «зна-
ния и незнания» (Новое время) [8].

Для познания и развития интеллектуальных
действий в центре процесса находится знание, вы-
являются критерии истинного знания как средства
адекватного отражения реальности, условия пере-
хода от незнания к знанию.

Существует несколько смыслов термина «знание».
1. Знание как продукт человеческой деятель-

ности, характеризующий наличие совокупности
свойств у определенных объектов, существование
тех или иных отношений, процессов и т.д.

2. Знание в смысле владения определенными
умениями и навыками деятельности.

3. Знание как умение обнаруживать, опознавать
и интерпретировать какие-либо объекты, процес-
сы и явления.

4. Знание в смысле творческого акта: познавать,
изучать, формулировать вопросы и задачи, умения
усматривать проблемы и их исследовать, осуще-

ствлять догадки, вырабатывать гипотезы, выявлять
принципы решения и т.п.

В чем состоят основные функции модели
«преподаватель – учебный материал – студент»?
Это, прежде всего функции восприятия смысло-
вых значений знаковых средств (вербальной, не-
вербальной информации) и формирование отно-
шений к новым информационным смыслам лек-
ционного и практического содержания. Исходя из
целевой направленности методического исследо-
вания и с учетом особенностей аэрокосмических
изображений, методические составляющие моде-
ли должны удовлетворять следующим условиям:

1) модель должна быть достаточно полной, т.е.
должна учитывать все факты, оказывающие суще-
ственное влияние на эффективность системы вос-
приятия и понимания студентами;

2) модель должна быть относительно простой,
чтобы можно было установить приемлемые для
практических исследований зависимости показате-
лей надежности от входящих в модель параметров.

Эти требования являются противоположными,
но ими приходится руководствоваться при разра-
ботке методических комплексов. Противоречи-
вость требований не позволяет полностью форми-
ровать процесс моделирования.

С чего следует начать разработку модели по-
знавательной деятельности? Прежде всего, необ-



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2014, № 3106

В.Д. Малюченко

ходимо иметь ясные представления о тематике
преподаваемой дисциплины (в нашем случае
«Аэрокосмические методы в географических ис-
следованиях»). В качестве руководящего принци-
па мы избрали познавательный процесс в мысли-
тельной деятельности человека. На первом этапе
разработки методики выделили и определили ос-
новные методы познавательной деятельности, к ко-
торым можно отнести [7]:

1) моделирование – изучение объекта (ориги-
нала) путем создания и исследования его копии
(модели), замещающей оригинал с определенных
сторон, интересующих исследователя; 2) наблю-
дение – целенаправленное восприятие явлений
мира реальности; 3) описание – фиксация сред-
ствами естественного и искусственного языка све-
дений об объектах, явлениях и процессах; 4) из-
мерение – сравнение объектов по каким-либо сход-
ным свойствам или сторонам; 5) эксперимент (фи-
зический или мыслительный) – наблюдение в спе-
циально создаваемых и контролируемых услови-
ях, что позволяет восстановить ход явления при
повторении условий; 6) анализ – расчленение це-
лостного предмета, явления и процесса на состав-
ные части (признаки, стороны, свойства или отно-
шения) с целью их всестороннего изучения; 7) син-
тез – соединение ранее выделенных частей пред-
мета в единое целое; 8) абстрагирование – отвле-
чение от ряда несущественных для данного иссле-
дования свойств и отношений изучаемого явления,
процесса с одновременным выделением интере-
сующих нас свойств и отношений; 9) обобщение
– прием мышления, в результате которого устанав-
ливаются общие свойства и признаки объектов;
10) аналогия – прием познания, при котором на ос-
нове сходства объектов в одних признаках заклю-
чают об их сходстве и в других признаках; 11) ин-
дукция – метод исследования и способ рассужде-
ния, в котором общий вывод строится на основе
частных посылок; 12) дедукция – способ рассуж-
дения, посредством которого из общих посылок с
необходимостью следует заключение частного ха-
рактера; 13) классификация – распределение всех
изучаемых предметов на отдельные группы в со-
ответствии с каким-либо важным для исследова-
теля признаком; 14) методы опроса (анкетный) ос-
новываются на том, что выводы о психологии че-
ловека делятся на базе того, что он сам о себе го-
ворит. Такие методы имеют несколько вариантов:
устный опрос, письменный опрос, сводный опрос,
стандартизированный опрос; 15) исследование при-
чинных связей – логические методы установления

причинных связей между явлениями и вытекающи-
ми из причин следствиями. Цель всех этих методов
– определить: можно ли считать предшествующее
явление причиной последующего или нельзя.

В традиционной логике имеются в виду пять
логических методов исследования причинных свя-
зей: метод сходства, метод различия, соединенный
метод сходства и различия, метод сопутствующих
изменений, метод остатков.

Метод [от греч. – methodos – способ исследо-
вания, обучения, изложения] – отдельные приемы,
методики, операции, действия, опирающиеся на
определенные теоретические установки, как тех-
нические средства, инструмент для исследования
того или иного аспекта предмета, явления, процес-
са вербальной и невербальной информации.

Метод проб и ошибок – поиск решения какой-
либо задачи в пространстве возможных решений;
выбор правильного решения осуществляется наугад,
начиная со слепой пробы, пока, наконец, одна из проб
не приведет к положительному результату и т.д.

Следующим шагом в методической разработ-
ке было выделение особенностей аэрокосмичес-
ких снимков и их изображений, которые делают
распознание объектов достаточно сложной и труд-
ной задачей, требующей определенных навыков,
знаний и умений: а) на снимках зафиксирован толь-
ко определенный момент состояний объекта, яв-
ления и процесса, в то время как мы воспринима-
ем окружающую реальность в движении; б) изоб-
ражение на снимке одного и того же объекта и яв-
ления изменчиво и зависит от воздействия многих
факторов; в) на снимках изображаются объекты,
не видимые человеком с поверхности Земли из-за
больших ее размеров; г) объекты на снимках пред-
ставлены в обобщенном виде: отсутствуют струк-
туры и многие детали; д) изображения на снимках
не соответствуют привычному для человека виду,
т.к. точка фотосъемки находится в верху; е) на ви-
део и фотоснимках запечатлевается не все, а толь-
ко определенные свойства объектов и явлений: не-
которые свойства искажаются, другие – теряются;
ж) условия съемки и технические системы фикса-
ции и передачи изображений оказывают суще-
ственно влияют на обнаружение и восприятие ин-
формации на снимках [4].

Дешифрирование* как метод изучения и иссле-
дования объектов, явлений и процессов при всем

* Дешифрировать (от франц. Dechiffrer – разбирать, раз-
гадывать смысл чего-либо) – это процесс обнаружения, опоз-
нания и интерпретации объектов, их свойств и взаимосвязей
по их изображениям на снимках [7].
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их многообразии можно свести двум основным
вариантам:

1) визуальному дешифрированию, как деятель-
ности человека по извлечению информации из
аэрокосмических материалов;

2) автоматизированному, осуществляемому по
специально разработанной математической про-
грамме на ЭВМ.

Особое место в развитии дешифрирования
занимает математическая теория распознавания
образов.

К настоящему времени, как показывает иссле-
дование, проведенное Мазуровым В.Д. и Смирно-
вым А.И. [5], методы математического моделиро-
вания по распознаванию образов имеют значитель-
ные достижения, но и также открылись большие
области неразрешаемых противоречий. Трудности
моделирования и машинного распознания образов
определяются жизненным богатством реальных
ситуаций, свойствами объектов и их многомерны-
ми взаимодействиями.

Следует отметить, что наша разработка в ос-
новном относится к визуальному и инструменталь-
ному дешифрированию, в общей схеме аэрокос-
мических исследований. Эта работа направлена на
формирование у студента умственных алгоритмов
распознания образов и профессиональных уме-
ний чтения и извлечения ценных знаний из жиз-
ненных богатств реальных ситуаций, находящих-
ся в пространственных моделях аэрокосмических
изображений.

На втором этапе работы нам предстояло выя-
вить и определить с помощью каких параметров
или признаков могли быть описаны эффективные
структуры в решении познавательных задач и воз-
никновения профессионального знания.

Познавательный процесс в традиционном по-
нимании предполагает непосредственную чув-
ственную фиксацию познавательного феномена,
еще не включенного в систему фиксированного
человеком смысла и значений. Нам представляет-
ся, что процесс понимания представляет собой
переход от менее понятного к более понятному,
путем порождения нового знания в области смыс-
лообразующих структур и в сфере знания профес-
сиональной деятельности.

Понятие познавательного пространственного
аэрокосмического изображений (целостного гра-
фического образа) играет существенную роль в
порождении и приращении нового знания. В этой
связи представляет для нас интерес открытия фун-
кциональной специализации головного мозга че-

ловека, где левые полушария большинства людей
(правыми) пользуется абстрактно-логическими,
дискурсивными понятиями, а правые – обеспечи-
вают формирование образной картины окружаю-
щей действительности. Исходя из существования
двух сфер человеческого мышления – абстрактно-
логический и образной, можно попытаться совме-
стить плоскости типологии знания и типологии
знаков. Результаты совместного взаимодействия
этих типологий, по мере продвижения к более
высоким способам понимания и формам восприя-
тия знания, расширяется горизонт применяемых
знаковых средств.

Структура построения задач-проблем имеет
важное значение как в теоретическом, так и в ме-
тодическом плане для формирования познаватель-
ных действий студентов. Структура деятельности
имеет значение не только для развития способно-
стей и познавательной деятельности личности, но
существенным образом определяет также и интел-
лектуальную динамику личности. Например: цель
деятельности, как только она намечена личностью,
попадает в такую динамическую связь с препят-
ствиями, со средствами и орудиями деятельности
и знаковыми системами, которая относительно
независима от содержания этих факторов. Ее мож-
но трактовать как формальную зависимость, вы-
текающую из всей структуры деятельности, како-
ва бы ни была конкретная цель деятельности, она
притягивающее действует на средства, наталкива-
ющие на препятствия (как на что-то, что явно про-
тивоположно намеченной цели, но является необ-
ходимой исходной точкой осуществления ее).

Наша методическая модель представляет сле-
дующую структурную типологию формы задач –
проблем, отражающая особенность использования
пространственных изображений (наземные, аэро-
космические, графические, картографические) и
словесной информации к описанию экологических
проблем.

1. Восприятие и осмысление информации от-
носящейся к проблеме.

2. Описание по дешифровочным признакам
пространственных изображений.

3. Ориентирование и анализ динамических
характеристик на аэрокосмических, графических
и картографических изображениях.

4. Информационное моделирование.
В содержание заданий лабораторных работ

студентов-географов входили следующие пробле-
мы: 1. Глобальные экологические проблемы по-
тепления климата, живого вещества Земли, исто-

Познавательные действия на аэрокосмических снимках (теоретические посылы и практика)



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2014, № 3108

щения озонового слоя. 2. Колебания уровня морей.
3. Загрязнения вод и воздуха. 4. Антропогенное
воздействие в лесной и степной зонах. 5. Пробле-
ма опустынивания и эрозии. 6. Воздействия при
добыче и переработке полезных ископаемых.
7. Экологические проблемы городов. 8. Природные
катастрофы.

Используя в учебном процессе атлас «Косми-
ческие методы геоэкологии» [3], который для нас
является уникальным материалом для применения
методической модели, обучаемые воспринимали
и осмысливали задачи-проблемы экологического
содержания. И неслучайно, что на первом этапе в
структурной схеме студент вначале уясняет цель
задачи и вникает в экологическую проблему, а за-
тем составляет для себя-исследователя краткий
письменный конспект сущности проблемы. Это
приводит к четкости понимания и развивает на-
выки использования знаково-символических
средств в формировании внутренней и внешней
речи. Это чрезвычайно важная структурная состав-
ляющая, т.к. содержание познавательных действий
автоматически включает мыслительные процеду-
ры (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования,
обобщения, конкретизации) и результаты – фор-
мы мышления (понятия, суждения, умозаключе-
ние, аналогия). Другими словами, студент макси-
мально самостоятельно вникал в проблему, изучая
и исследуя ее.

Вторым этапом являлось описание по дешиф-
ровочным признакам аэрокосмических изображе-
ний. Здесь необходимо было образную (невербаль-
ную) информацию перевести в словесный текст,
применяя и используя в описании дешифровочные
признаки. Преподаватель объяснял и показывал
как необходимо выполнить эту часть работ. Труд-
ности состоят в нахождении способов и приемов
подбора знаковых средств (слов и понятий) во
внутреннюю речь обучаемого, а затем осуществить
содержательный перевод ее во внешний план, со-
блюдая последовательность и логику изложения.

Знаковые системы в познавательной деятель-
ности осуществляются в языковых процессах
мышления, существенно различающихся по спо-
собам воссоздания материала знаков. Так, при
выполнении вычислений с помощью карандаша и
бумаги процессы мышления осуществляются во
внутренней и во внешней письменной речи, т.е. в
двух различных формах.

Следует отметить, что части процессов мыш-
ление (операционный состав), различающиеся та-
ким образом, не имеют и не могут иметь самосто-

ятельного значения: только все, взятые вместе, они
образуют соответствующие процессы. Вследствие
этого такие процедуры мышления является слож-
ными целостными образованиями. Их сложность
выражается в многообразии материальных форм
протекания составляющих частей, а их целост-
ность определяется задачами-проблемами, реше-
ние которых осуществляется посредством этих
процессов. Поэтому сложные процессы мысли-
тельной деятельности могут и должны рассматри-
ваться с системной точки зрения [6].

Зададим вопрос: как осуществляются связи
между составляющими частями мыслительных
процессов? Различия материальных форм проте-
кания составляющих частей требуют специальных
механизмов и правил перевода процессов из од-
них форм в другие. Такие механизмы формируют-
ся различными путями: приемами и навыками пе-
рехода от внутренней речи к внешней или обрат-
но, вырабатываются с ранних лет в учебной дея-
тельности.

Наличие сложных процессов в представлении
вербальном и невербальном мышлении создает
известные трудности как в практическом осуще-
ствлении таких процессов, так и в их изучении.
Хорошо известны случаи, о которых говорят сту-
денты: «Я очень хорошо представляю содержание
данного вопроса, но не могу передать словами свои
мысли, сформулировать их», или «Он очень хо-
рошо рассуждает устно, но его письменные из-
ложения своих мыслей можно понять с большим
трудом».

Способ решения интеллектуальных задач с
опорой на внутренние визуальные образы (пред-
ставления, воображения) позволяет делать смыс-
ловые значения видимыми [1]. Эти образы отли-
чаются автономностью по отношению к объектам
пространственной ситуации. Визуальное мышле-
ние завершает процесс обобщенного отражения
сущностных особенностей объектов простран-
ственных изображений. Исходной основой этого
отражения является предметное содержание вне-
шних перцептивных и опознавательных действий
и в уподобление чувственно-практических опера-
ций свойства объективов, наблюдаемых явлений
и процессов. Одновременно функция элементов
приобретают «операциональный смысл», из кото-
рых могут извлекаться принципы осуществления
адекватных практических действий с объектами в
реальных условиях.

На третьем этапе ориентирования и анализа
динамических характеристик используются мето-
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ды наблюдения, сравнения, аналогии, выявления
причинных связей, анализа. Сопоставляя икони-
ческую информацию (аэрокосмические снимки,
карты, графики процессов), а перед этим обучае-
мый находит изображение одинаковых территорий
сопоставляют их в сравнительном анализе выяв-
ляет произошедшие изменения, а также пытается
установить причинно-следственные связи. Здесь
студент-исследователь сталкивается с недостаю-
щей, неполной информацией, некоторым несоот-
ветствиям в графическом материале, а иногда с
фрагментарной избыточностью в проблеме. Все
эти выявленные недостатки будут выполнять роль
препятствий – преград в информационном моде-
лировании.

Проведенные исследования психологов и пе-
дагогов XX века показали, что усвоение знаний и
способов учебной деятельности протекает на трех
уровнях: 1) осознанного восприятия и запомина-
ния; 2) применение знаний и способов деятельно-
сти по образцу или близкой, сходной ситуации;
3) творческого применения.

Одной из причин недостающего внедрения
творческого применения знаний в учебном процес-
се – слабая разработка теоретической концепции
методов обучения, которой свойственны описа-
тельный характер и эмпиризм. В 70-80 годы в на-
шей стране делались попытки многоаспектного и
комплексного подхода к изучению методов обуче-
ния. Этим занимались А.Н. Алексюк, Ю.К. Бабан-
ский, И.Д. Зверев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов,
М.Н. Скаткин и многие другие.

Творческое применение знаний в решении воз-
никающих профессиональных трудностей и зави-
симость динамических характеристик мышления
от содержания задач-проблем только относитель-
на. Существенно различны динамические эффек-
ты таких, например, целей, как самообразование,
изменения жизненной среды, самовоспитание. В
первом случае преодоление препятствий, встреча-
ющегося на пути личности, может стать жизнен-
ным вопросом; во втором – препятствия как раз
кстати, поскольку для достижения цели искусст-
венно создаются препятствия (трудности внешне-
го окружения), так как в процессе их преодоления
развивается личность студента; в третьем – обход
препятствия является простой технической опера-
цией внутри деятельности, направленной на цель;
наконец в четвертом случае – для формирования
цели развития навыков, способов, приемов и уме-
ний личности. Исследователь творческой динами-
ки личности и профессиональных действий рано

или поздно сталкивается с такими теоретически-
ми проблемами, которые трудно и нельзя решать
путем только формального анализа структур дея-
тельности.

На третьем этапе информационного моделиро-
вания, аэрокосмические снимки выполняют двоя-
кую роль: их используют и для подготовки геогра-
фической основы будущих карт, и в качестве неза-
висимого источника оперативной информации.
Важно, что снимки объективно фиксируют объек-
ты и территорию и этим представляют хороший
материал для содержательного анализа и интер-
претации объектов, антропогенных процессов и
явлений. По аэрокосмическим снимкам можно
обнаружить и выявить причины и зависимости
происходящих изменений объектов и местности.

Низшему слою чувственных данных предме-
тов фотоизображения соответствует предметное
знание, в котором предмет для обучаемого воспри-
нимается и мыслится как нечто пассивное. Более
высокий тип мыслительной деятельности прояв-
ляется в информационном моделировании, в со-
ставлении прогнозных вариантов, выдвижение
рабочих гипотез и в творческом восприятии и по-
нимании решаемых задач.

Погружаясь в атмосферу чувственно-нагляд-
ные формы аэрокосмических изображений, сту-
денты постепенно овладевают способностью осу-
ществлять процессы анализа и синтеза, не произ-
водя реального расчленения и соединения, заме-
няя последнее абстракциями и умозаключениями,
опирающимися на полученные знания и собствен-
ный опыт. В отличие от чувственно-наглядного,
мыслительный анализ совершенствуется с помо-
щью понятий и суждений, выражаемых смысло-
вое содержание в письменной форме. Моделиро-
вание позволяет невербальную информацию пе-
реводить в вербальную и учит выполнять обрат-
ную процедуру.

Поскольку познание включает различные типы
и формы представления знания, то, следователь-
но, формируются различные типы познавательно-
го отношения человека к реальности.

Здесь интересно подумать и сопоставить струк-
туру методической модели с исторической куль-
турой наблюдения, условиями и предельными гра-
ницами научных выводов, в непростом постиже-
нии сущности познавательных действий челове-
ка. Так известный европейский психолог середи-
ны XX века – Жан Пиаже считал, что в сериях бле-
стящих экспериментов с детьми из Европы ему
удалось доказать, что у всех людей восприятие и
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логическое мышление разворачиваются в процес-
се развития одинаково и что эти процессы универ-
сальны. Действительно, путешественники и ант-
ропологи уже давно заметили, что народы, живу-
щие на Востоке (испытывают на себе влияние ки-
тайских традиций), и живущие люди на Западе
(наследники традиций древних греков), многое в
мире воспринимают по-разному. Например, часто
отмечают, что представители Запада воспринима-
ют мир «аналитически», разделяя то, что они на-
блюдают на отдельные части (воспринимают
объекты обособленно). Жители Востока, как пра-
вило, смотрят на мир более «холистически», вос-
принимая его как «целое» и подчеркивая взаимо-
связь всех вещей [2]. Окончательный ответ на это
явление может дать (а может и не дать) высоко
чувствительное сканирование мозга представите-
лей восточной и западной культур.

В нашем системном методическом подходе, на
удивление себе, мы обнаружили продуктивные
структурные составляющие древних традиций
культур Востока и Запада. Культура оказывает вли-
яние на «перцептивное научение» благодаря тому,
что восприятие не является пассивным процессом.
Воспринимающий информацию мозг всегда акти-
вен и постоянно корректирует сам себя. Нам пред-
ставляется, что подлинное знание должно удовлет-
ворять требованиям очевидности и предметности
мышления. Методическое знание является не це-
лью, а средством обеспечения эффективного ус-
воения обучаемым нового знания, а в структуре
познавательных действий – приемов, методов, спо-
собов, принципов и фактов, осуществляется содер-
жательный переход в практические умения и на-
выки обучаемых. Кроме того, реализация таких
навыков и приемов обусловлена целеполаганием
и действием мотивационного комплекса обучаемо-
го, позволяющего сочетать наличие знаний с уме-
нием и желанием его творческого использования
в жизненных ситуациях реальных задач.

Нам представляется, что пути познавательной
творческой деятельности существенно зависят от
структурных целей, поставленных в задачах-про-
блемах, а не от отражающей ее в психологичес-
ких и педагогических теориях.

Наш многолетний опыт свидетельствует, что
познание человека активное, не пассивное, оно
предполагает творческое усилие и потому прокла-
дывает разные неведомые нам пути.

Основные способы формирования и развития
познавательных действий на аэрокосмических
снимках в сфере развития творческого знания в

нашей методике могут быть сформулированы в
виде следующих тезисов.

1. Управление познавательной деятельностью,
переход к новым методическим формам приводит
к настолько существенным изменениям, что созда-
ет образ новой внутренней структуры деятельно-
сти студента, который выступает в роли организа-
ционного методического проекта «студента-иссле-
дователя».

2. В методической модели отражаются основ-
ные компоненты познавательных инструментов и
их взаимодействия. Но для воплощения методи-
ческой модели в реальность необходимо конструи-
ровать способы взаимодействия и осуществить их
экспериментально, путем установления связей меж-
ду пространственными изображениями явлений и
возможностями деятельности самого студента.

3. Экспериментальное воплощение методичес-
кой модели обеспечивает вхождение студента в
информационные структуры в имитационной фор-
ме пространственной действительности и функци-
онирование обучаемого в таких профессиональ-
ных структурах.

4. Важно видеть окружающий нас мир в раз-
ных ракурсах системного мышления – это дает бо-
лее полную картину и расширяет наши менталь-
ные модели и открывает новые возможности к про-
фессиональному творчеству и развитию личности.
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