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Значительное место в преподавании географических дисциплин 

занимает работа с географическими картами. Работа с картами заменяет 

непосредственное изучение территорий на поверхности Земли, помогает 

воссоздать образ изучаемых территорий с их основными характерными 

чертами. При этом развивается пространственное, географическое мышление. 

Анализируя содержание карт и сопоставляя их, используются и развиваются 

приемы логического речевого и пространственного образного мышления. 

Карта - начало географии, ее второй язык, экономное выражение 

географического текста, один из главных источников географической 

информации, объект изучения в школе, наглядное пособие по географии. 

 Картографической составляющей массовой географической культуры, 

которая формируется в процессе изучения географии в общеобразовательных 

школах, является картографическая грамотность. Это понятие, по 

определению С. Буланова, должно объединять наличие теоретических знаний 

у учащихся о специфических свойствах основных видов географических 

изображений, умение извлекать из них географическую информацию, а также 

знания о расположении, относительных размерах, формах важнейших 

объектов на земной поверхности и умение создавать простейшую 

картографическую продукцию. Учебные требования к картографической 

грамотности у школьников в процессе социального развития общества 

неоднократно трансформировались. Эти трансформации были обусловлены, в 

основном, изменениями социального заказа общества по отношению к 

картографическим знаниям учащихся (Буланов, 2003). 

Учителями географии и методистами уже накоплен определенный 

критический материал по обучению школьников географии по новым 

учебникам и учебным программам. Сегодня начато широкое обсуждение всех 

вопросов и аспектов дальнейшего совершенствования преподавания 

школьной географии, в том числе и по сбалансированию количественных и 

качественных показателей картографического содержания в географическом 

образовании. В значительной степени от оптимального сочетания требований 
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учебной программы, с одной стороны, и запросов и возможностей учеников, с 

другой, зависит общественный и учебный престиж картографической 

составляющей географического образования. 

Содержание, структура и объем картографического материала в 

школьном курсе географии старшей школы определяется нормативно-

правовыми документами и, прежде всего, Государственным стандартом 

базового и полного среднего образования, утвержденным Постановлением  № 

24 Кабинета Министров Украины от 14 января 2004 г. В государственных 

требованиях к уровню общеобразовательной подготовки учащихся возрастает 

роль умения находить информацию из разных источников. Требования к 

уровню знаний учащихся в Государственном стандарте представлены в семи 

образовательных областях, в том числе и по естествознанию. 

Появление глобальных позиционирующих систем (GPS) привело к 

образованию нового направления в математической картографии - 

спутникового позиционирования. За последние годы интернет -

картографирование стало привычным делом. 

На рынке компьютерных технологий появилось новое аппаратно-

программное обеспечение для картографических интернет-серверов и 

интернет-ГИС, а средства мультимедиа вошли в повседневную практику. 

Кардинальные изменения произошли в геодезическом обеспечении 

картографирования: глобальные позиционирующие системы стали основным 

средством привязки и наземных наблюдений, и аэрокосмических съемок. 

Высокоточные цифровые технологии оказались наиболее эффективными для 

создания топографических, тематических карт и цифровых моделей 

местности. Таким образом, очевидно, что эти изменения затронули основные 

компоненты картографирования: способы сбора данных, методы 

проектирования, составления, представления и распространения карт. 

Известный российский ученый-методист, картограф А. Берлянт даже 

ввел термин «докомпьютерный этап развития картографии» (Берлянт, 2002), 

подчеркивая тем самым вхождение картографии в качественно новый период 
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развития, связанный с ИКТ. Все эти изменения должны найти широкое 

отражение в школьном картознании, в том числе и в методике обучения 

географии в профильной старшей школе. 

Процесс обучения географии в профильной школе требует новых 

картографических средств по содержанию, формам, учебным возможностям. 

Сегодня картографы-геоинформатики все чаще задумываются о создании 

картографических средств, которые существенно отличались бы от 

традиционных карт и атласов. 

Известно, что трехмерное цифровое моделирование позволяет строить 

объемное изображение, а анимация придает картам динамический аспект, и 

такие изображения уже получили широкое распространение. 

Однако есть вопросы, на которые сегодня нет однозначного ответа. 

Должен ли читатель карты всегда быть над картой, видеть ее сверху, есть ли 

смысл разместить его на карте? Правильным ли является частичный или 

полный отказ от символьного изображения и переход к фотокартам? 

Полагаем, что на эти вопросы найдется ответ, когда учителя-практики массово 

смогут проводить апробацию принципиально новых электронных 

картографических продуктов на уроках. Наши исследования показывают, что 

проблемные вопросы, которые десятилетиями преследуют школьную 

картографию, остаются и в современной профильной школе. И если вопрос о 

включении соответствующих тем и разделов школьной картографии в 

учебные программы сегодня решен более-менее удовлетворительно, то 

научно-методическое сопровождение изучения картографии в школе остается 

недостаточным. Результаты изучения практической деятельности учителей 

географии осветили еще одну важную проблему школьной картографии. 

Оказалось, что в значительной степени недостатки в формировании 

картографических понятий усугубляются тем, что на протяжении многих 

десятилетий для учебных целей в государстве не выдаются топографические 

карты и планы окружающей школу местности. Практически все известные 

методисты подчеркивают чрезвычайно большое значение таких карт (планов) 
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для изучения географии. Они гораздо понятнее ученикам, чем 

мелкомасштабные карты, поскольку являются менее генерализованными, 

имеют большинство масштабных условных знаков, на них отсутствуют 

искажения, характерные для мелкомасштабных карт. Ярким подтверждением 

значения такого подхода в изучении карт является выражение ученого-

методиста В. Буданова: «Начинать сразу с такого сложного символического 

изображения страны, которым является мелкомасштабная географическая 

карта, так же неправильно, как заставлять детей учиться по книгам, 

предназначенными для высших учебных заведений» (Буданов, 1938).  

Трудно не согласиться и с высказыванием Р. Земледуха: «Картографию 

невозможно преподавать словесными (вербальными) методами. Нужно 

постоянно применять наглядность, упражнения с самими картами и другими 

пособиями» (Земледух, 1993). В монографии, посвященной вопросам теории 

и методологии разработки средств обучения региональной географии, Л. 

Зеленская раскрывает вопросы актуальности создания региональной 

картографической продукции, доказывая ее эффективность при 

формировании географического образа территории (Зеленская, 1998). Наряду 

с техническими и финансовыми причинами, которые вызвали такую 

ситуацию, следует отметить и определенную недооценку учебного значения 

таких топографических карт в отечественной методике преподавания 

географии. Мы убеждены, что сегодня недостаточно иметь в школах учебные 

топографические карты или планы несуществующих территорий. 

Эффективность изучения картографии на местном материале, с 

использованием топографических карт и планов населенных пунктов, где 

расположена школа, намного выше, чем в школах, где используют 

традиционные учебные карты. Наличие таких карт и планов (обычно 

самодельных) стало существенным мотивационным фактором, 

дополнительным стимулом к изучению географии и, в конце концов, выбору 

именно географического профиля обучения в старшей школе. Такую 

ситуацию в наших школах пытаются исправить через побуждение учителей и 
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учащихся к самостоятельному созданию планов своей местности, в частности 

через глазомерные съемки местности. На наш взгляд, такие виды 

практических работ могут иметь место в старших классах, но для изготовления 

старшеклассниками пригодных для использования в учебном процессе карт и 

планов нужны и соответствующие спецкурсы, и соответствующая подготовка 

учителя. 

Учебные программы ставят перед учеником задачу не только уметь 

читать карты и планы, но и применять их в реальной практической 

деятельности, решать конкретные задачи. Например: картографирование 

экологической ситуации в своем населенном пункте и его окрестностях, 

подготовка туристических походов и т.д. 

Вместе с тем без соответствующих карт этих задач в школе не 

реализовать. Как результат наших исследований можно сформулировать 

основные требования к свойствам и возможностям будущих электронных 

топографических карт и планов для учебно-воспитательных учреждений: 

- масштаб карт, планов должен быть не мельче 1:10 000; 

- должна присутствовать возможность редактировать, изменять, дополнять 

через простые программы картографическое изображение;  

- карты и планы должны иметь возможность периодического обновления через 

Интернет; 

- должна присутствовать возможность создания тематических карт на основе 

электронной топографической контурной карты; 

- должна присутствовать возможность ступенчатого изменения масштаба 

карты или плана путем определения в их содержании различной степени 

генерализации в зависимости от выбранного пользователем масштаба 

(Назаренко, 2013). 

На основе специального изучения психофизических особенностей 

восприятия учащимися компьютерной картографической продукции нами 

совершенствуются соответствующие методы работы с ними. 
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Таким образом, рассматривая изменения в содержании и структуре 

картографического образования в России за последние годы, мы пришли к 

выводу, что наиболее актуальным направлением развития школьного 

картознания на перспективу станет широкое внедрение информационно-

телекоммуникационных технологий и, прежде всего, ГИС-технологий. 

Появление новой электронной картографической продукции, учебных 

программных продуктов будет стимулировать дальнейшее развитие методики 

школьной картографии, создавая новые методические приемы и 

организационные формы для изучения основ картографии в школьном курсе 

географии в профильной школе. 
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