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Опираясь на практику преподавания высшей 
математики для гуманитарно-географических 
специальностей, автор анализирует возможности 
синтеза знаний гибких когнитивных образователь-
ных стратегий при проблемном обучении строгой 
логике рассуждений. Целью статьи является ак-
туализация постановки необходимости использо-
вания в учебном процессе интеллектуальной базы 
синтеза знаний на основе критической рефлексии 
междисциплинарного взаимодействия. 

Известно, что географическая наука возникла 
в античности, а затем, интенсивно совершенству-
ясь, меняла структуру и предмет исследования 
в системе наук. Так, по мнению греческого уче-
ного-энциклопедиста, а также математика и гео-
графа Эратосфена Киренского, жившего в III в. до 
н. э., география должна была описывать Землю, 
используя имеющийся в то время не только весь 
астрономический и географический опыт, но и все 
теоретические математические знания. Именно ис-
пользование математики помогло ему определить 
дугу меридиана и наклон эклиптики Земли, до-
вольно точно оценить величину земного шара. До-
бавим к этому, что сам Эратосфен таким образом 
пытался обосновать представление о «геометрии 
пространства», разрабатывая и уточняя ради это-
го географические карты, анализируя расстояния, 
а также осуществляя «землеописание» вглубь 
территории. 

Хотя во времена Средневековья география как 
наука находилась в упадке, впрочем, как и все 
остальные науки, в монастырских школах все же 
изучали отдельные географические знания, но по-
давались они под названием «геометрия», даже 
несмотря на то, что в их состав включались прак-
тические сведения о различных странах мира. 
Поэтому в наше время фундаментальное универ-
ситетское географическое образование уже не 
представляется полноценным без освоения основ 
математического знания и использования мате-
матических методов и моделей в географических 
исследованиях. 

Современная география стала одной из фун-
даментальных наук, объясняющих основы миро-
здания, что, безусловно, оказывает влияние на 
содержание изменяющегося географического об-
разования. В связи с этим сейчас в литературе ак-
тивно обсуждается тема «феномена географии», 
особенностей ее методов, продуктивных способов 
получения ее научного знания, выявления спе-
цифики ее объекта и предмета, а также характера 
ее взаимодействия с другими науками. Эта тема 
не только «перманентно актуальна», но и никог-
да не завершаема, поэтому каждое новое поко-
ление исследователей междисциплинарного вза-
имодействия возвращается к анализу структуры 
географического знания и «когнитивному синтезу» 
в науке, который охватывает методологические 
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средства гуманитарных наук, естествознания и ма-
тематики, влияющему на интегративные процес-
сы практики междисциплинарных исследований 
в контексте формирования гибких образовательных 
стратегий. 

Когнитивный тип понимания как «знание 
о знании» при достижении целостности позна-
ния в современном уровне мышления присущ 
именно синтезу знаний. Не случайно сегодня 
философы образования говорят уже не просто 
о системном синтезе гуманитарного, естествен-
но-научного и математического знания как методе 
достижения понимания учебных дисциплин, а о гу-
манитарной, естественно-научной и математиче-
ской культурах. 

Первоначально направление «гуманитарная гео-
графия» развивалось в контексте экономической 
и социокультурной географии. Например, согласно 
известному определению Д. Н. Замятина, «гумани-
тарная география – междисциплинарное направле-
ние, изучающее различные способы представления 
и интерпретации земных пространств в человече-
ской деятельности, включая мысленную (менталь-
ную) деятельность» [1, с. 126]. Сейчас понятие «гу-
манитарная география» иногда воспринимается как 
«культурная география», но, в отличие от послед-
ней, она позиционирует себя как междисциплинар-
ная научная область, не отождествляемая целиком 
с комплексом географических наук. 

Целенаправленная человеческая деятельность 
сознательно создает разнообразные «географиче-
ские образы» или «образно-географические карты» 
территорий, городов, регионов, стран и континен-
тов, включая географию туризма и отдыха, а так-
же поведенческую географию, которые в качестве 
когнитивных средств выявляют системы взаимо-
связанных содержательных элементов в виде зна-
ков, символов и образов, направляющих воспри-
ятие конкретного географического пространства 
и его географических образов. Образно-географи-
ческие карты формально представляют собой мате-
матические диаграммы Эйлера-Венна. 

Поскольку географическое пространство может 
потенциально интерпретироваться бесконечным 
множеством образно-географических карт, то выяв-
лению содержательных взаимосвязей между ними 
и прикладных согласований способствуют матема-
тические диаграммы Эйлера-Венна, позволяющие 
показать пересечение и включение географиче-
ских образов друг в друга. Синтез географического 
и математического знания приобретает качества 
рефлексивности, побуждая сознание обучаемых 
к развитию мышления. 

С позиции философии под рефлексией фак-
тически понимается способность человеческого 
мышления к критическому самоанализу разных 
областей знания. Заметим, что в ХХ веке многие 
так называемые гуманитарные науки явно или 

неявно пытались ориентироваться на естествен-
но-научные идеалы научного знания. Речь идет 
о системных знаниях, принципах и традициях науч-
ного исследования, когда гуманитарная география 
уже не отождествляется с «нефизической геогра-
фией» или социальной географией, осознаваемой 
в когнитивной и формально-математической кон-
центрации понимания знаний как специфической 
знаково-символической формы. К научно-методо-
логическому ядру гуманитарной географии можно 
еще отнести «когнитивную географию», которая 
занимается когнитивными проблемами форми-
рования различных смысловых структур, имею-
щих непосредственное отношение к географиче-
скому знанию. 

Своеобразие эволюции предметной области 
географии с точки выбора методов исследования 
и источниковой базы, заимствованной из других 
наук, состоит в том, что в названии «гуманитар-
ная география» частично пересекаются разные 
области знания, связанные с делением наук на гу-
манитарные и естественно-научные. Одно направ-
ление охватывает различные ветви «общественной 
географии», например, историческую, социальную, 
культурную, политическую, экономическую гео-
графии и связанные с ними междисциплинарные 
направления, а другое находится на пересечении 
гуманитарных, естественных и математических 
наук с целью создания концептуального методоло-
гического поля исследований при изучении обра-
зов географического пространства. Но, как считает 
А. А. Соколова, «несмотря на различия в предме-
те и методах изучения, географы, относящие себя 
к гуманитариям, стремятся к одному: добиться 
комплексности подхода, максимально использо-
вать межпредметные связи и по возможности рас-
ширить поле исследования» [2, с. 109]. Расши-
рение естественно-научных ветвей географии до 
их пересечения с гуманитарно-географическими 
сферами не противоречит когнитивной структуре 
научного знания. 

Более того, развитию гуманитарных аспектов 
в географических науках способствовало станов-
ление «информационной географии», отражающей 
в информационном пространстве еще территори-
альные системы и структуры. «Информосфера» 
как представление о глобальном информационном 
пространстве способствовала формированию само-
стоятельного статуса информационной географии, 
поскольку ее виртуальная оболочка имеет реальные 
носители географической информации, например, 
в виде геосервисов культурного ландшафта. 

Проблемно-ориентированные задачи сближа-
ют гуманитарную и информационную географии 
в фундаментальном вопросе о соотношении вирту-
ального и реального мира. Актуальная проблемати-
ка абстрактного воображения в географии возникла 
еще в середине ХХ века, когда в географические на-
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уки пришла «математическая география», которая 
формально-логически раскрывала понятие «геогра-
фическое воображение». С одной стороны, матема-
тический образ – это часть реальности, а с другой 
стороны, географический образ – это сама реаль-
ность, даже если мы не сможем формально строго 
определить географический образ.

Естественно-научное и математическое образо-
вание, которое учитывает специфику и профессио-
нальную междисциплинарную направленность 
географического образования, преследует дости-
жение четко и разумно определенных когнитивных 
целей. Поэтому сейчас обстоятельно обсуждают-
ся методологические проблемы «гуманитарной 
математики», образно отражающей пути реали-
зации курса высшей математики, например, при 
обуче нии будущих географов или в более широком 
контексте студентов гуманитарных специально-
стей. Как отмечает Н. Х. Розов, «широко распро-
странено (особенно среди математиков) мнение, 
что математика и только математика может воспи-
тать в человеке культуру логического мышления. 
Нельзя отрицать, что изучение математики дей-
ствительно “ум в порядок приводит” (М. В. Ломо-
носов), но не следует преувеличивать его значение, 
полагая, что это – единственный и эффективный 
путь к цели» [3, с. 54]. Логике можно научиться 
и иными путями, не связываясь исключительно 
с дедуктивными математическими рассуждения-
ми, но гуманитарно-ориентированное изложение 
математического материала, акцентирующее вни-
мание на примате ассоциативного над формально-
логическим, является реальным учебным полиго-
ном для формирования логической грамотности 
студентов-географов. 

Гуманитарно-ориентированная математическая 
составляющая общего географического обра-
зования в рамках прикладной гуманитарной 
географии является уникальной реализацией 
синтеза знаний в междисциплинарном взаимо-
действии. Синтез знаний как проблема XXI века, 
актуализирующая взаимное проникновение наук 
и технологий, связана еще с переходом на новые 
формы проблемного обучения математике студен-
тов-нематематиков, опирается на синтез когни-
тивных образовательных практик, которые уже 
апробированы на различных университетских 
дисциплинах, использующих профессионально-
ориентированные междисциплинарные знания. 
Даже процедуры, реализуемые в обосновании со-
временной математики, не всегда являются впол-
не удовлетворительными, поэтому разнообразие 
методологических средств системного мышле-
ния в синтезе знаний играет существенную роль 
не только в математической составляющей уни-
верситетского образования, но и в систематизации 
используемых математических знаний. Известно, 
что когда горизонт философского прогнозирова-

ния еще невелик и о конечном результате в обра-
зовании можно размышлять лишь гипотетически, 
уже практически наступает необходимость ког-
нитивного синтеза общей коллективной деятель-
ности по обоснованию знания в образовательных 
подходах. 

Определенную трудность в реализации синте-
за знаний в междисциплинарном взаимодействии 
представляет также отсутствие абсолютной шка-
лы ценностей и относительность оценочных суж-
дений в гуманитарном и естественно-научном 
знании, что способствует появлению некоторого 
элемента неопределенности в давнем противо-
стоянии двух культур. Так, например, синтез ма-
тематических дисциплин основан на понимании 
абстрактных понятий математического языка 
в виде специальных терминов и математических 
структур дисциплины при использовании фор-
мальных рассуждений и реализации внутрипред-
метных и межпредметных связей между учебными 
разделами. Но, говоря о синтезе гуманитарного 
и естественно-научного, определенную озабочен-
ность вызывает то, «что в новом синтезе научного 
знания явно не хватает надлежащей роли социаль-
ных наук, которые позволяют задавать вектор раз-
вития, направленный на формирование гуманизма 
в обществе, в человеке» [4, с. 25]. Для достиже-
ния понимания междисциплинарного взаимодей-
ствия синтез знаний принимает форму синтеза 
различных способов представления информации. 
Поэтому, раздвигая границы гуманитарно-матема-
тического образования, преподаватели математики 
практически стремятся сохранить определенность, 
ориентируясь на рациональную математическую 
мысль, которая вторгается в свободный диалог 
двух культур. 

Заметим, что при включении математической 
когнитивной компоненты задачно-ориентирован-
ного подхода в системную интеграцию матема-
тического и географического знания практически 
очень важная роль принадлежит также специаль-
ной дисциплине «Математические методы в гео-
графии», которая читается профессиональными 
географами на соответствующих выпускающих 
кафедрах. Когда при достижении понимания воз-
никает задача смены формализмов мышления, то 
новый уровень синтеза знаний опирается на со-
временные методы математики и информатики. 
Кроме того, актуальной задачей математической 
составляющей фундаментального университетско-
го географического образования является проблема 
поддержания равновесия между формальной и не-
формальной составляющими научного знания, по-
скольку фундаментальное математическое образо-
вание на деле «зациклено» на строгом логическом 
мышлении. 

Но можно ли обойтись без осознанного ког-
нитивного понимания логики математического 
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рассуждения? Вообще говоря, нельзя, поскольку 
формальное воспроизведение логики и аргумента-
ции вовсе не гарантирует понимания сути самого 
доказываемого утверждения. География является 
фундаментальной дисциплиной, поэтому курс выс-
шей математики должен быть одним из основных 
в общей концепции фундаментализации универси-
тетского географического образования. 

Но для успешного усвоения студентами курса 
высшей математики также необходимо: 

• во-первых, донести основные теоретико-ма-
тематические сведения, научить применять новые 
знания на практике; 

• во-вторых, сформировать логическое и алго-
ритмическое  мышление; 

• в-третьих, развить умение самостоятельно 
разбираться в математических задачах, связанных 
с будущей специальностью, даже несмотря на со-
циальные причины феномена «сопротивления 
математике». 

В поддержку этого тезиса сошлемся на 
В. А. Успенского: «Вообще, образованность пред-
полагает ведь знакомство не только с тем, что не-
посредственно используется в профессиональной 
деятельности, но и с человеческой культурой как 
таковой, чьей неотъемлемой частью – повторим 
это еще раз – является математика» [5, с. 94]. 

Любое образование, будь оно гуманитарное или 
математическое, ориентировано не только на рас-
ширение круга профессионального знания. В не 
меньшей мере оно способствует расширению на-
выков когнитивного мышления. В частности, хотя 
ценность математики, как правило, видят в ее прак-
тических приложениях, она еще прививает студен-
там привычку к строгому мышлению. 

Синтез знаний как цель интеграции способ-
ствует модернизации процесса обучения. Бла-
годаря математизации географии выделилась 
новая методологическая дисциплина – «матема-
тическая география», определяющая круг ее про-
блемно-ориентированных вопросов и выражающая 
сущность математической географии как целостной 
науки, изучающей математическим методом слож-
ные динамические пространственные системы. 
Но, несмотря на близость и сопряженность теоре-
тической и математической географии, теорети-
ческая география шире и по объему, и по разно-
образию используемых методов, чем упомянутая 
математическая география. Различные философ-
ские интерпретации сложившейся ситуации взаи-
модействия математического и нематематическо-
го знания практически опираются на некоторую 
идеализацию, которая не всегда применима в кон-
кретном контексте университетского образования. 
Тем не менее логическая безукоризненность рас-
суждений, ведущих начало от аксиом к теоремам 
и строгим утверждениям, даже в математически 
ориентированных гуманитарных областях, – это 

не единственное достоинство математики, хотя по-
нимание сути такой аргументации и обоснование 
создает некие трудности для неподготовленных 
студентов. 

Возвращаясь к теме, заявленной в заглавии ста-
тьи, заметим, что, несмотря на попытки класси-
фикации междисциплинарного синтеза научного 
знания, например, деления знания на гуманитар-
ное и не гуманитарное, все они пока еще носят 
«отпечаток условности». Но это вовсе не отрица-
ет «дуалистический характер» географического 
знания, которое одновременно принадлежит как 
к естественным, так и к общественным отраслям 
научного познания, хотя «гуманитарная геогра-
фия» как неотъемлемая часть географической на-
уки стала ассоциироваться с актуальными направ-
лениями географии, которые остались за рамками 
«физической географии». Но термин «гуманитар-
ная география», практически лишенный «компро-
метирующих» ассоциаций, – это не единственный 
«собирательный термин», описывающий нефизи-
ческие дисциплины географии. Например, в науч-
ной литературе еще встречается критическое от-
ношение к образной или имажинальной географии, 
а также к мифогеографии, которые, по мнению 
Ю. Н. Гладкого, представляют собой «иной, “за-
уженный” подход к институционализации гумани-
тарной географии» [6, с. 161]. Его возражения сво-
дятся в основном к тому, что, во-первых, это всего 
лишь малая часть «географического сегмента», во-
вторых, такая трактовка гуманитарной географии 
не входит целиком в широкий комплекс географи-
ческих наук, в-третьих, нужен более подходящий 
смысловой эквивалент соответствующего научного 
направления. 

Чтобы выявление направлений гуманитар-
ной географии сделать более обоснованным, 
ее логически следует рассматривать как меж-
дисциплинарную дисциплину, находящуюся на 
стыке географии с соответствующими науками, 
в том числе и с гуманитарной математикой. Даже 
несмотря на то, что математика не является идеа-
лом наук и не стала символом «чистого знания», 
приходится признать, что она вовсе не чужда лю-
бой дисциплине, претендующей на звание научной, 
поскольку является одной из интегрирующих со-
ставляющих в поисках истины. Более того, любая 
научная теория, независимо от ее прикладной или 
«отраслевой» принадлежности, по существу мате-
матична, так как рефлексия междисциплинарного 
взаимодействия указывает на то, что абстрактное 
мышление «сродни математике». В таком контек-
сте рефлексивный анализ социальных структур 
в условиях современности является еще одним 
шагом к междисциплинарной науке. Заметим, что 
в структуре познания математика и философия вы-
ступают еще в качестве «мостов понимания» между 
гуманитарными и естественными науками, что во-
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все не подразумевает когнитивного объединения 
или слияния гуманитарной и физической геогра-
фии, а предполагает их взаимодействие в интересах 
географии. 

Хотя математические модели плодотворны 
и даже практически эффективны, достаточно 
вспомнить о «непостижимой эффективности ма-
тематики» в различных прикладных исследовани-
ях. В когнитивном аспекте они все же являются 
аналогиями реальных образов и процессов. По-
этому после появления гуманитарной географии 
как науки о географических образах актуализиро-
вались дискуссии по поводу употребления и трак-
товки этого термина. Широкая трактовка понятия 
«гуманитарная география» направлена на замену 
растущего по содержанию громоздкого терми-
на «нефизическая география», а узкая ориенти-
рована на закрепление понятия «гуманитарная 
география» за специфическим направлением при 
всевозможных интерпретациях и модельных пред-
ставлениях о географическом пространстве. Как за-
ключает И. И. Митин, «еще более существенно об-
ратить внимание не на форму (словоупотребление), 
а на содержание: за это десятилетие гуманитарная 
гео графия как дисциплина о представлениях о гео-
графическом пространстве вполне оформилась как 
научное направление и специфическая научная 
школа» [7, с. 3]. Даже те авторы, которые крити-
куют узкую трактовку гуманитарной географии 
и содержательно используют ее в своих исследо-
ваниях, фактически признают ее состоявшуюся 
институционализацию. 

Мир, в котором мы живем, реально усложнился, 
поэтому научное познание выступает фундамен-
тальным средством в развитии человечества. Еще 
в ХХ веке пришло понимание того, что, несмотря на 
декларируемую строгую рациональность научного 
знания, в нем еще осталось много метафорического 
и иррационального, относящегося к гуманитарной 
компоненте познания, которое невозможно понять 
в отрыве от накопленного междисциплинарного ме-
тодологического арсенала современного познания. 
В частности, математизация гуманитарной геогра-
фии означает упорядочивание всей системы знаний 
о ней, предполагающее формулировку необходи-
мых постулатов и обоснование соответствующих 
допущений. Это нашло отражение в использова-
нии методов статистического анализа в географи-
ческих дисциплинах, а также новомодных теорий 
катастроф и бифуркаций. Хотя использование мате-
матики приводит к методологическим изменениям 
в теоретических основах географии, междисци-
плинарный синтез географии и математики фило-
софски ограничен выявлением новых социальных 
проблем. Но пока математизация географической 
науки не принесла ожидаемых прорывов в постро-
ении методологически строгой географической 
науки, поскольку, несмотря на все ранее сказан-

ное, одной «математической географией» много-
образие теорий географических наук, безусловно, 
не исчерпывается. 

Поэтому сейчас столь же актуально звучит 
проблема синтеза знания в контексте рефлексии 
междисциплинарного взаимодействия. Даже сами 
географы, кроме математического стиля познания, 
говорят о важности применения таких методоло-
гических и технологических средств, как, напри-
мер, космическая съемка, дистанционное зонди-
рование, геоинформационные технологии. Если 
подойти к тематике синтеза знаний более широко, 
то можно говорить и о синтезе знаний как основы 
проблемного обучения в образовательной деятель-
ности. Философизация гуманитарной географии, 
отражающая плюралистические подходы, тоже 
по-своему способствует решению философско-
методологических проблем географических наук. 
Хорошим примером нового уровня синтеза знаний 
являются гуманитарная география и гуманитарная 
математика как направления междисциплинарной 
науки, которые, по сути, характеризуют синтез 
конкретных наук и новых педагогических систем, 
направленных также на развитие когнитивного 
понимания. 

В заключение подчеркнем, что отличительной 
особенностью синтеза знаний, опирающегося на 
математическое мышление, является способность 
к обобщению, акцентирующей универсальность 
и фундаментальность знаний в проблемно-ори-
ентированном подходе к решению образова-
тельных задач. 
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