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ABSTRACT. The Analysis modern with-standings and problems of the use GIS-
technology in process of preparing the teacher to geographies and in study of the 
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овременную общеобразовательную и 
высшую школу характеризует ак-

тивный переход к использованию новых 
информационных технологий. В учебном 
процессе реализуются программы инфор-
матизации, разработаны электронные 
учебники, развиваются дистанционные 
технологии получения образования, созда-
на Российская Единая Коллекция цифро-
вых образовательных ресурсов [9]3. Учебно-

                                                             
3 Единая Коллекция была создана в ходе 
проекта «Информатизация системы обра-
зования», реализуемого Национальным 
фондом подготовки кадров по поручению 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. В настоящее время попол-
нение и развитие Коллекции осуществляет-
ся в рамках Федеральной целевой програм-
мы развития образования.  
 

методические материалы Коллекции ори-
ентируют учителя на внедрение современ-
ных методов обучения, основанных на ис-
пользовании информационно-коммуника-
ционных технологий. В ее состав вошли на-
боры цифровых ресурсов по всем школь-
ным дисциплинам, разнообразные темати-
ческие и предметные коллекции, а также 
другие учебные, культурно-просвети-
тельские и познавательные материалы. 
Коллекция содержит, соответственно, раз-
личные материалы по географии, в том 
числе представлена школьная геоинформа-
ционная система (ШГИС). Кроме того, в 
Коллекции представлены и инновационные 
учебно-методические разработки, мотиви-
рующие учителя к использованию образо-
вательных технологий, принципиально из-
меняющих образовательную среду, делаю-
щих ее адекватной требованиям информа-

С 



 

Педагогическое образование. 2009. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

69 

ционного общества. Подключение всех 
школ России к Интернету в рамках приори-
тетного национального проекта «Образова-
ние» обеспечило доступность ресурсов кол-
лекции для всех образовательных учрежде-
ний. 

Важно подчеркнуть, что новые техноло-
гии открывают новые возможности по 
формированию личностного потенциала и 
обеспечению успешности выпускника выс-
шего учебного заведения или школы.  

ФГОС второго поколения — и в этом его 
принципиальное отличие от предшествую-
щих разработок — во главу угла ставит лич-
ностный результат образования [11]. Совре-
менные образовательные технологии по-
зволяют максимально решать задачи раз-
вивающего обучения, индивидуализации 
образования. 

Однако активному внедрению информа-
ционных технологий в образование мешают 
несколько сложных проблем. Действующие 
образовательные стандарты высшего педа-
гогического образования не в полной мере 
обеспечивают подготовку специалистов для 
работы с электронными образовательными 
ресурсами. Система переподготовки и по-
вышения квалификации учителей (и пре-
подавателей педагогических вузов) также 
недостаточно учитывает жизненную необ-
ходимость освоения информационных тех-
нологий работающими учителями. Пока 
что в освоении таких технологий преобла-
дают процессы самообразования. 

Качество многих электронных ресурсов 
оставляют желать лучшего. Материалы 
Единой Коллекции по географии разнооб-
разны как по содержанию, так и по уровню 
выполнения. Однако, часть материалов, на 
наш взгляд, малопригодна или непригодна 
для использования в школе. Видимо, период 
накопления таких разнородных и разноуров-
невых материалов неизбежен и в дальней-
шем, в результате целенаправленной работы 
ведущих методических центров, будет произ-
веден отбор материалов, действительно от-
вечающих современным требованиям ин-
формационно-образовательной среды. 

Изложенное свидетельствует о сущест-
вовании серьезного противоречия, обуслов-
ленного с одной стороны интенсивно раз-
вивающимися процессами информатиза-
ции образовательной практики, с другой 
стороны — стихийным, слабоуправляемым 
характером этих процессов в системе отече-

ственного географического образования как 
на уровне общеобразовательной, так и 
высшей школы. Обсудим некоторые аспек-
ты указанной проблемы. Первый из них 
связан с анализом способов представления 
современной географической информации. 
Географическая информация. Значи-

тельная доля информации, с которой имеет 
дело человек, является пространственной, 
или географической.  

Пространственная информация переда-
ется в основном с помощью мелкомасштаб-
ных общегеографических и тематических 
карт и атласов, топографических карт, аэ-
рокосмических снимков, планов и схем, ад-
ресов размещения объектов, маршрутов 
движения и других сведений.  

Однако крылатая фраза «Карта — альфа 
и омега географии» наполняется в совре-
менном обществе новым содержанием. 
Кроме традиционной бумажной карты в 
жизнь человека врывается электронная 
карта, несущая разнообразную географиче-
скую пространственную информацию. 

Географическая карта становится дина-
мичной, интерактивной. Карту можно со-
вместить с космическим снимком — с изо-
бражением всей Земли или отдельного се-
ла, как они видны из космоса. Космический 
снимок отражает реальное положение дел в 
определенный момент времени в данной 
местности.  

Сегодня в Интернете стали привычными 
карты и космические снимки облачности, 
циклонов, ландшафтов и т. д. В Российской 
Федерации в рамках Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия» разраба-
тывается Концепция формирования Рос-
сийской инфраструктуры пространствен-
ных данных как элемента общегосударст-
венных информационных ресурсов. 

По существу, в современный период че-
ловек изучает, анализирует, просматривает 
результаты обработки пространственных 
данных в географических информационных 
системах.  

Геоинформационные системы (ГИС) и 
геоинформационные технологии (ГИС-
технологии) получили сегодня в мире самое 
широкое применение. ГИС активно исполь-
зуются для решения научных и практиче-
ских задач на локальном, региональном, 
федеральном и глобальном уровнях. ГИС-
технологии применяют для комплексного 
изучения природно-экономического потен-
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циала крупных регионов, инвентаризации 
природных ресурсов, проектирования 
транспортных магистралей, обеспечения 
безопасности человека и т. д. 

Современное состояние общества, зна-
чительное усложнение его инфраструктуры 
требуют от новых поколений овладения но-
выми средствами и методами обработки и 
анализа пространственной информации, 
методами оперативного решения задач 
управления, оценки и контроля изменяю-
щихся процессов. Геоинформационные 
технологии предоставляют такие новые ме-
тоды и средства обработки информации, 
которые обеспечивают высокую нагляд-
ность отображения разнородной информа-
ции и доступный инструментарий для ана-
лиза реальности. ГИС обладают огромным 
потенциалом для анализа информации с 
целью принятия управленческих решений в 
социально-экономической сфере [1; 2; 15 
 и др.]. 

Но процессы, свойственные всему обще-
ству, определяют необходимость внедрения 
инновационных геоинформационных тех-
нологий в процесс обучения на уровне не 
только высшего профессионального обра-
зования, но и на уровне общеобразователь-
ной школы. Для реализации огромного по-
тенциала ГИС необходимо проводить ши-
рокую подготовку пользователей географи-
ческими информационными системами. 
Среди технологий, которые должны занять 
центральное место в подготовке учителя 
географии, особо выделим технологии ГИС 
(технологии географических информаци-
онных систем, ГИС-технологии). 
Сущность ГИС технологий и их об-

разовательные возможности. Кратко 
ГИС определяются как информационные 
системы, обеспечивающие сбор, хранение, 
обработку, отображение и распространение 
данных, а также получение на их основе 
новой информации и знаний о пространст-
венно-координированных явлениях. Необ-
ходимо подчеркнуть их способность хра-
нить и обрабатывать пространственные, 
или географические, данные, что и отлича-
ет ГИС от иных информационных систем. 
Важность ГИС-технологий для географиче-
ского образования определяется их функ-
циональными возможностями, которые 
полностью соответствуют традиционным 
методам географического изучения окру-
жающего пространства, более того, заметно 

расширяют их и выводят на совершенно 
иной, качественно новый уровень. 

Инструментальные возможности ГИС 
включают простейшие картометрические 
операции, в том числе вычисление расстоя-
ний между объектами, площадей объектов, 
абсолютных высот; выполнение морфомет-
рических операций; операции оверлея с 
выявлением взаимосвязей между геогра-
фическими объектами и процессами; про-
странственный анализ; пространственное 
моделирование. ГИС-технологии обеспечи-
вают визуализацию исходных, производных 
или итоговых данных и результатов обра-
ботки в виде тематических географических 
карт. 

ГИС-технологии предоставляют пользо-
вателям возможности создания, отображе-
ния и анализа растровых данных. Растро-
вые данные, или грид-данные, особенно 
удобны для отображения географических 
явлений непрерывных в пространстве, та-
ких как рельеф, осадки, температура, плот-
ность населения и других данных, которые 
можно представить в виде статистических 
поверхностей. Грид-данные используются 
также для анализа различного рода потоков 
по поверхности, например, поверхностного 
стока, а также изменений географических 
явлений во времени. ГИС поддерживают 
функции пространственного анализа: ана-
лиз близости, оверлейный анализ и про-
странственные операции. Становятся дос-
тупными для географов многие сложные 
функции трехмерного и перспективного 
отображения, моделирования и анализа 
поверхностей. В частности, ГИС включают 
возможности создания и работы с триангу-
ляционными нерегулярными сетями (TIN). 
TIN — это специфическая векторная топо-
логическая модель данных, наиболее под-
ходящая для отображения и моделирова-
ния поверхностей, создания 3-D моделей 
рельефа. 

ГИС-технологии обеспечивают работу с 
данными дистанционного зондирования, 
которые сегодня являются одним из глав-
ных источников пополнения новой инфор-
мацией пространственных баз данных в 
геоинформационных системах и в геогра-
фии в целом. 

Сказанное выше подчеркивает высокий 
образовательный потенциал ГИС техноло-
гий. Создание методических условий для 
его реализации в образовательном процессе 
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позволяет говорить о геоинформационном 
образовании. 
Высшее геоинформационное обра-

зования. Во всем мире быстро прогресси-
рует геоинформатика — новая отрасль нау-
ки, техники и производства. Геоинформа-
ционные (ГИС) технологии завоевывают все 
большую популярность и официальное 
признание в нашей стране. За последние 
10—15 лет в России созданы крупные гео-
информационные научно производствен-
ные центры (в том числе «Уралгеоинформ» 
в Екатеринбурге). В ряде университетов от-
крыты кафедры геоинформатики, ГИС, 
геоинформационного картографирования и 
т. п. В учебные профессионально-образова-
тельные программы подготовки специали-
стов в университетах России введен курс 
«Геоинформатика» (в вузах Свердловской 
области — в Уральском горно-геологи-
ческом университете, Уральском лесотех-
ническом университете, Уральском государ-
ственном университете и некоторых дру-
гих). Издаются монографии, научные жур-
налы, проведены сотни научных съездов и 
конференций. Разрабатываются отечест-
венные учебники и учебные пособия, учеб-
ные ГИС. Появились специалисты, полу-
чившие высшее образование в области соз-
дания и использования ГИС. В Роскарто-
графии геоинформатика — одно из основ-
ных направлений деятельности. Геоинфор-
матика входит в перечень специальностей 
ВАК с правом присуждения ученых степе-
ней по географическим, геологическим, 
техническим и математическим наукам. 

Однако среди специальностей высшего 
профессионального образования мы не 
найдем геоинформатику. Она все еще оста-
ется частью «прикладной информатики». 
Но геоинформатика сегодня — не только 
«прикладная наука в географии», но и в 
геологии, геодезии, геофизике, океаноло-
гии, планетологии — словом, во всех науках 
о Земле и связанных с ними социально эко-
номических отраслях знания (экономиче-
ской географии, демографии, этнографии, 
археологии и многих др.). Геоинформати-
ка — базовая наука для всех наук о Земле, 
их общий язык и метод, стоящий в одном 
ряду с математикой, физикой, информати-
кой и кибернетикой [3]. 

Отсутствие специальности «геоинфор-
матика» приводит к целому ряду проблем в 
области геоинформационного образования. 

Одна из них — кадровая: квалифицирован-
ных кадров, подготовленных для работы с 
геоинформационными системами в нашей 
стране, явно недостаточно. Этот тезис фак-
тически был сформулирован около 10 лет 
назад [17]. Однако он остается актуальным 
и в настоящее время. По-прежнему остается 
проблемным техническое и программное 
обеспечение в силу их дороговизны. Как и 
раньше не хватает хороших учебников по 
геоинформатике, учитывающих содержа-
ние подготовки по разным специальностям, 
в частности по географии. 

Высшее педагогическое образование 
практически не занимается подготовкой 
специалистов в области геоинформатики. В 
Государственном образовательном стандар-
те по специальности «Информатика» такой 
дисциплины нет. В отдельных вузах введено 
преподавание геоинформатики в рамках 
блока «дисциплин по выбору» или факуль-
тативов [7; 8]. 

Государственный образовательный стан-
дарт высшего педагогического образования 
по географии ограничивается одной фразой 
в рамках курса «Картографии с основами 
топографии», которая предполагает лишь 
знакомство будущих учителей географии с 
несколькими понятиями из геоинформати-
ки [5]. То же относится и к учебникам по 
данному курсу, в содержании которых на 
географические информационные системы 
отведено 2—3 страницы текста. Такое поло-
жение дел вряд ли можно признать пра-
вильным и соответствующим современному 
уровню и значимости геоинформационных 
технологий. 
ГИС-технологии в Уральском госу-

дарственном педагогическом универ-

ситете. В учебные планы географов и эко-
логов Уральского государственного педаго-
гического университета в рамках нацио-
нально-регионального компонента введен 
курс «Географические информационные 
системы» в объеме 80 часов общей трудо-
емкости. Основная образовательная цель 
курса: овладение ГИС-технологиями на 
уровне пользователя, что позволило бы вы-
пускникам, специалистам использовать эти 
технологии как мощное инновационное 
средство обучения географии в общеобра-
зовательной школе. 

Для методического обеспечения процес-
са изучения курса «Географические ин-
формационные системы» автором разрабо-
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тана серия ГИС-проектов, точнее — основа 
этих проектов. Среди них: ГИС «Свердлов-
ская область», ГИС «Екатеринбург», ГИС 
«Калиновский лесопарк», ГИС «Топогра-
фическая карта», ГИС «Студенческий горо-
док УрГПУ» и другие. Материалы ГИС, 
имеющиеся на географо-биологическом 
факультете, позволяют внедрять эти техно-
логии в основные дисциплины профессио-
нально-образовательной программы по 
специальности «география»: Физическая 
география России, Физическая география 
материков, Экономическая география зару-
бежных стран, Экономическая география 
России, География Свердловской области, 
Региональная экология и многие другие. 

Приоритетным проектом в системе ме-
тодического обеспечения учебного курса 
«Географические информационные систе-
мы» выступает ГИС «Свердловская об-
ласть». Он нацелен на разностороннее изу-
чение студентами своего региона в рамках 
национально-регионального компонента 
высшего образования. 

На основе растровых изображений топо-
графических и мелкомасштабных карт соз-
даны основные темы (слои) ГИС: рельеф в 
горизонталях, реки, озера и водохранили-
ща, дороги, растительность и другие. Про-
изводится формирование баз данных для 
отдельных слоев. В частности для админи-
стративных районов Свердловской области 
в атрибутивную таблицу внесены статисти-
ческие данные по населению (численность, 
рождаемость, смертность), по экологиче-
ской ситуации (объем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, загрязнение 
поверхностных вод) и другие. 

Социально-экономические аспекты харак-
теристики региона базируются на материалах 
Областного комитета государственной стати-
стики. Это данные по населению области, по 
состоянию окружающей среды, по экономи-
ке, на основе которых возможно составление 
серии тематических карт. Изучение природ-
ных особенностей региона на начальном эта-
пе опирается на ряд тематических карт при-
родных компонентов. Материалы дистанци-
онного зондирования могут быть использо-
ваны для корректировки содержания отдель-
ных тем и для разработки новых материалов. 
Разработка этого ГИС-проекта позволило на-
сытить картографическими материалами 
учебное пособие по курсу «География 
Свердловской области». 

ГИС «Заповедник Денежкин Камень» — 
локальный проект, содержащий разнооб-
разные материалы и базы данных по запо-
веднику. В рамках проекта возможен де-
тальный пространственный анализ рельефа 
территории, который включает преобразо-
вания слоя с горизонталями в растровый 
формат и в grid-темы, анализ grid-тем, ана-
лиз растра, построение карт рельефа мето-
дом отмывки, построение карт углов накло-
на, экспозиции склонов, построение топо-
графической триангуляционной поверхно-
сти (TIN-слоя), построение поперечных 
профилей, построение 3-D моделей. 

Данные растительности содержат под-
робные характеристики каждого выдела по 
составу, возрасту, полноте, бонитету древо-
стоя, характеру наземного покрова, т. е. 
подробные таксационные материалы. Это 
позволяет получить подробную характери-
стику растительности всего заповедника и 
отдельных его частей методами ArcView 
GIS. В рамках проекта возможен анализ 
данных фенологических исследований (по-
строение карты мощности снежного покро-
ва, карты сроков наступления основных фе-
нологических явлений и другие). 

Проект «Топографическая карта». Про-
ект содержит изображения ряда реальных 
топографических карт масштаба 1: 100000 
на территорию Свердловской области, а 
также учебную карту масштаба  1 : 50 000 
«У-34—37-В Снов». Карты имеют привязку 
в системе реальных прямоугольных коор-
динат, которая выполнена с помощью про-
граммы Rectify. Соответственно разрабо-
танные на основе карт-подложек файлы-
источники данных (темы ArcView) хранятся 
спроектированными (в проекции Гаусса-
Крюгера). 

Локальные проекты «Город Екатерин-
бург», «Кытлымские среднегорья», «Кали-
новский лесопарк», «Университет», «Моя 
школа» имеют учебное и справочное значе-
ние. Главное их отличие от крупных регио-
нальных проектов заключается в возмож-
ности применения в этих проектах, помимо 
основных возможностей программы Arc-
View GIS, методов пространственного ана-
лиза, построения топографических поверх-
ностей, профилирования и 3-х мерного мо-
делирования. 

ГИС «Университет» представляет про-
ект, который может быть по аналогии реа-
лизован в школах (ГИС «Родная школа», 
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ГИС «Мой микрорайон») и вызовет, несо-
мненно, большой интерес у школьников.  
В рамках такого проекта выполняется серия 
карт (планов) участка, для которых можно 
сформировать базы данных по всем объек-
там, расположенным на таком участке: раз-
личные строения, сооружения, раститель-
ность, тропинки и т. д. В дальнейшем на 
основе наблюдений за объектами могут 
быть получены и внесены в базы данные о 
загрязнении атмосферного воздуха, данные 
о характере растительности, о почвенном 
покрове и т. д. Трехмерные модели школы и 
прилегающего микрорайона с показом от-
дельных объектов привнесут в такие проек-
ты элементы новизны и необычности, вы-
зовут особый интерес у школьников. Все это 
предоставляет уникальные возможности 
для организации самостоятельной работы 
школьников поискового, творческого ха-
рактера, основанной на ГИС технологиях. 
ГИС технологии в образовательной 

школе. Государственный стандарт общего 
среднего образования по географии требу-
ет, чтобы изучение данного предмета в 
школе было направлено на овладение уме-
ниями ориентироваться на местности; ис-
пользование одного из «языков» между-
народного общения — географической кар-
ты, статистических материалов, совре-
менных геоинформационных техно-

логий для поиска, интерпретации и демон-
страции различных географических дан-
ных. 

В настоящее время в ряде стран мира (в 
частности, в США, Великобритании, Авст-
рии и др.) цифровые образовательные ре-
сурсы и географические информационные 
системы широко применяются в школьном 
географическом образовании. О необходи-
мости внедрения геоинформационных тех-
нологий в систему общего образования Рос-
сии говорили еще 10 лет назад [4,6, 16,19]. 
Однако проблема использования и проек-
тирования геоинформационных систем в 
средней школе на практическом уровне до 
настоящего времени не решена. Примене-
ние ГИС происходит пока только в рамках 
отдельных экспериментов. Проводятся ред-
кие научные исследования с целью обосно-
вания и практической реализации методи-
ческой системы обучения созданию и ис-
пользованию учебных геоинформационных 
систем в различных курсах средней школы 
[18]. 

Особого внимания заслуживает Школь-
ная ГИС «Живая география» (Информаци-
онный источник сложной структуры), раз-
работанная ЗАО КБ «Панорама» и ИТЦ 
«СканЭкс» [10; 13; 14]. Имеется опыт 
применения ГИС «Живая География» в 
школах Москвы и других регионов России. 
Программная оболочка (инструмент) для 
работы с геопространственными данными, 
комплект цифровых карт мира и России а 
также коллекция космических снимков 
доступны для пользователей на сайте Единой 
коллекции цифровых образовательных 
ресурсов [http://school-collection.edu.ru/]. 

Школьная ГИС повышает эффектив-
ность учебного процесса за счет использо-
вания ГИС технологий в решении разнооб-
разных традиционных и новых географиче-
ских задач, решаемых на уроках географии. 
Среди таких задач поиск и анализ геогра-
фической информации, имеющейся на кар-
те; определение по карте расстояний, 
направлений, высот точек; географических 
координат, местоположения, протяжен-
ности и площади географических объектов; 
описание свойств географических объектов. 
Сопоставление и сопряженный анализ карт 
разного содержания на одну и ту же терри-
торию целью выявления взаимосвязей, на-
пример, между климатом и рельефом, кли-
матом и растительностью и т. п. Подобные 
задания сложны для выполнения при ис-
пользовании традиционных карт, посколь-
ку основаны на операциях наложения не-
скольких карт мысленно, порой имеющих 
разные масштабы. ГИС-технологии решают 
эту задачу быстро и помогают провести 
ученику такой сопряженный анализ, что 
развивает навыки интеллектуального труда. 

Сложностью отличаются учебные задачи 
чтения рельефа по карте. При их решении 
школьникам необходимо представить тер-
риторию, изображенную на плоскости в 
трехмерном виде. Геоинформационные 
технологии оказывают существенную по-
мощь в решении этой задачи на основе ви-
зуализации трехмерных моделей террито-
рии, что несомненно развивает пространст-
венное воображение учащихся. 

На основе ГИС-технологий школьникам 
становятся доступным создание собствен-
ных цифровых карт на базе имеющихся те-
матических слоев, редактирование цифро-
вых контурных карт, подготовка карт к из-
данию (выполнение компоновки карт). 
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Кроме того, ГИС-технологии обеспечивают 
возможность постоянного обновления ста-
тистических материалов и цифровых карт 
силами самих школьников под руково-
дством учителя, в отличие от традиционных 
«бумажных» карт. Таким образом, у совре-
менного учителя появляется возможность 
обучать географии, используя самые по-
следние актуальные географические дан-
ные о природе, населении и хозяйстве и их 
взаимосвязях, рассматриваемых на разных 
уровнях организации географического про-
странства. 

Разработка локальных проектов, расши-
рение баз данных, привлечение новых кар-
тографических материалов, материалов 
дистанционного зондирования, вполне дос-
тупны для школьников и могут быть ис-
пользованы в учебном и внеучебном про-
цессе в школе. 

Итак, технологии ГИС значительно уси-
ливают деятельностный аспект обучения. 
Учащиеся самостоятельно добывают «но-
вые знания», одновременно усваивая новые 
приемы работы, транслирующие особенно-
сти современных научных методов геогра-
фического познания. Они получают на-
чальную подготовку и опыт практической 
деятельности с использованием современ-
ных технологий. ГИС способствуют дости-
жению важной цели, заложенной ФГОС 
второго поколения, — личностному резуль-
тату образования. 
Программы ГИС. Перечень современ-

ных программных продуктов ГИС доста-
точно разнообразен и обширен. В нем мож-
но насчитать более двух десятков программ, 
относящихся к профессиональным или к 
настольным ГИС. Среди наиболее распро-
страненных: ГИС MapInfo Pro, Arc/INFO, 
ArcView GIS, GeoMedia, WinGIS, GeoGraph/ 
GeoDraw, ГИС «Панорама» и некоторые дру-
гие. 

Функциональные возможности этих про-
грамм, по большому счету, близки, особен-
но для учебных целей в рамках рассматри-
ваемой проблемы внедрения ГИС техноло-
гий в систему географического образова-
ния. Программы ГИС имеют средства соз-
дания и редактирования цифровых вектор-
ных и растровых карт, выполнения измере-
ний и расчетов расстояний и площадей, 
оверлейных операций, построения 3D-
моделей, обработки растровых данных, (на-
пример, данных дистанционного зондиро-

вания, в частности цифровых космических 
снимков), средства тематического карто-
графирования, подготовки карт к изданию, 
инструментальные средства для работы с 
базами данных. Вместе с тем выбор про-
грамм для использования в учебном про-
цессе в вузе, пока опирается на субъектив-
ную оценку преподавателя. А оценка зави-
сит во многом от политики ведущих фирм 
производителей программных продуктов по 
продвижению их на рынок. 

В соответствии со стратегией ESRI (раз-
работчик Arc/INFO и ArcView GIS), учебные 
заведения и библиотеки могут приобрести 
распространяемые этой компанией про-
граммные продукты по льготным ценам. 
Кроме того, ESRI и дистрибьюторы этой 
компании (ДАТА+) реализуют долгосроч-
ную программу поддержки учебных заведе-
ний, направленную на развитие ГИС обра-
зования. В соответствии с этой программой 
учебные заведения, организующие на своей 
базе учебные классы и включившие ГИС-
курсы в учебное расписание, могут на кон-
курсной основе получить необходимые про-
граммные продукты семейства ArcGIS 
практически бесплатно (оплачиваются 
только расходы за доставку, таможенную 
очистку и льготную стоимость обучения ра-
боте с полученными продуктами в серти-
фицированных учебных центрах). 

В России в рамках поэтапной реализа-
ции этой стратегии DATA+ совместно с Ми-
нистерством образования Российской Феде-
рации и Государственным НИИ информа-
ционных технологий и телекоммуникаций 
«Информатика» оснастили ГИС— продук-
тами более 100 учебных классов в разных 
районах России и других стран ближнего 
зарубежья [6]. 

ЗАО КБ «Панорама» проводит анало-
гичную политику, реализуя программу под-
держки высших учебных заведений, ис-
пользующих ГИС технологии в учебном 
процессе. 48 вузов России, из них 11 класси-
ческих университетов и 1 педагогический 
вуз (Воронежский ГПУ) используют ГИС 
«Панорама» («ГИС Карта-2008», «Панора-
ма редактор» и другие приложения). Эти 
программные продукты применяют 19 ву-
зов Украины, 3 — Белоруссии, один — Си-
рийской Арабской Республики. 

Как было показано выше, КБ «Панора-
ма» разработало Школьную ГИС «Живая 
география», которая проходит апробацию в 
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школах Москвы и в некоторых других ре-
гионах. К сожалению, опыт использования 
этой программы почти не известен широ-
кому кругу преподавателей географических 
специальностей вузов и учителей геогра-
фии. В журнале «География в школе» за 
последние 5 лет появилась всего лишь одна 
статья по рассматриваемой проблеме [12]. 

По нашей оценке Школьная ГИС наряду 
со многими положительными качествами, и 
прежде всего функциональными возможно-
стями, имеет существенный недостаток, ко-
торый вытекает из содержания исходный 
ГИС «Панорама». Цифровые географиче-
ские карты мира и России, включенные в 
Школьную ГИС не адаптированы к задачам 
школьного образования.  

В качестве базовой карты используются 
слои цифровой карты России, соответст-
вующие по своей подробности и содержа-
нию карте масштаба  1 : 1 000 000 (для карт 
мира — 1 : 5 000 000). Напомним, что карты 
атласов России и мира имеют масштабы  
1 : 25 000 000 и  1 : 80 000 000. Такая де-
тальность базовых карт Школьной ГИС аб-
солютно не нужна и более того, она мешает 
построению обобщенных карт различной 
тематики. Хотя процесс генерализации карт 
авторами программы предусмотрен. 
Школьная ГИС, на наш взгляд, также имеет 
и достаточно сложный интерфейс. Однако, 
несмотря на эти замечания, можно только 
приветствовать эту важную попытку доне-
сения ГИС технологий до школьного обра-
зования. Это первый реальный шаг по вне-
дрению новой инновационной технологии в 
географическое образование. 
Выводы. Необходимость использова-

ния ГИС технологий в системе отечествен-
ного географического образования очевид-
на. Очевидно и то, что ГИС необходимо рас-
сматривать как один из важных инноваци-
онных ресурсов дальнейшего развития сис-
темы отечественного географического об-
разования. Однако для реализации этого 
потенциала требуются определенные орга-
низационные решения Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации для 
оптимизации перехода от деятельности от-
дельных преподавателей-энтузиастов к це-
ленаправленному внедрению ГИС техноло-

гий в учебный процесс вузов и школ. Необ-
ходима разумная стандартизация всей дея-
тельности в области ГИС-образования: от 
подготовки учителей географии до внедре-
ния технологий в школьное географическое 
образование. 

Приоритетным направлением деятель-
ности в области ГИС-образования должно 
стать развитие учебно-методического обес-
печения, разработка структуры и содержа-
ния подготовки специалистов — учителей 
географии в области ГИС технологий. Раз-
работка структуры учебно-методического 
обеспечения должна учитывать достижения 
ведущих отечественных педагогических ву-
зов. Целесообразно, на наш взгляд, опреде-
ление ведущего программного обеспечения 
ГИС технологий на конкурсной основе с 
участием географов, преподавателей педа-
гогических вузов и учителей географии. 

Наряду с подготовкой специалистов, не-
обходимо осуществлять переподготовку и 
подготовку учителей географии в области 
ГИС-образования. Это важнейшая и более 
сложная задача в силу ряда причин: отсут-
ствие или недостаток специалистов, обеспе-
чивающих проведение курсов ПК, пробле-
мы с приобретением программных продук-
тов, общий недостаточный уровень компь-
ютерной грамотности действующих учите-
лей географии и другие.  

Именно поэтому важно определить адап-
тированное к школьному образованию ве-
дущее программное обеспечение ГИС, 
обеспечить свободный доступ к нему (на 
сайте Единой коллекции цифровых ресур-
сов Министерства образования и науки РФ) 
или определить льготные условия приобре-
тения с поставщиками. Выполнение этого 
условия позволит многократно активизиро-
вать процесс внедрения ГИС технологий в 
школьное образование. 

Повышение квалификации учителей 
может осуществляться через Интернет, с 
размещением на сайте учебных материалов 
и методик их использования для школьного 
образования. Доступность материалов в се-
ти Интернет позволит существенно расши-
рить число подготовленных учителей гео-
графии, по сравнению с традиционным 
способом повышения квалификации. 
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