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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования географических 

информационных систем в экологическом образовании и формировании экологической 

культуры школьников. Функциональные возможности геоинформационных систем позво-

ляют моделировать природные и техногенные процессы, рассчитывать оптимальные 

варианты допустимого преобразования природной среды. 
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В период угрозы экологического кризи-

са особенно актуальным становится поиск 

возможностей формирования экологиче-

ской культуры подрастающего поколения 

инновационными способами. Необходимо 

осознание человеком качественно нового 

соотношения биотических и социальных 

сил на планете 6. 

В настоящее время широкое развитие 

получили географические информацион-

ные системы (ГИС), использование кото-

рых может активизировать развитие про-

цесса формирования экологической куль-

туры школьников на более эффективном 

уровне. Современный уровень образова-

ния предполагает переход от традицион-

ного обучения  на развитие у обучающих-

ся творческого мышления и социальной 

активности, которое будет соответствовать 

образованиу для устойчивого развития [3, 

1]. 

На основе трудов С.В. Дерябо, А.Н. За-

хлебного, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной 

и И.В. Цветковой понятие «экологическая 

культура» представляется как совокуп-

ность: «1) практического и духовного 

опыта взаимодействия человечества с при-

родой, обеспечивающего взаимовыгодное 

гармоничное развитие системы «природа - 

человек - общество»; 2) экологически раз-

витых сознания, эмоционально-

чувственной и деятельной сфер личности; 

3) взглядов на природу и осознанного от-

ношения к ней, отражающуюся на поведе-

нии человека и всей его практической дея-

тельности» 4. 

Вопросы экологического образования и 

воспитания общества может решить соот-

ветствующая образовательная система, ко-

торая будет способствовать предотвраще-

нию многих экологических проблем 7, 8, 

9.  

Основными задачами формирования 

экологической культуры школьников яв-

ляются следующие: 

- обеспечение усвоения знаний о един-

стве природы, закономерностях природ-

ных явлений, о взаимодействии природы, 

общества и человека; об основных эколо-

гических проблемах, путях и способах их 

решения; развитие интеллектуальных и 

практических умений по изучению и оцен-

ке условий природопользования и улуч-

шению состояния окружающей среды; 

- воспитание аксеологической ориента-

ции личности в сфере экологии, мотивов и 

потребностей, привычек соответствующе-

го поведения и деятельности, стремления к 

активной практической деятельности по 

охране окружающей среды; 

- развитие способностей к практическо-

му анализу и прогнозу экологических си-

туаций, альтернативному мышлению в 

выборе способов разрешения экологиче-
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ских проблем; нравственно-эстетического 

восприятия жизненной среды; воспитание 

духовных качеств личности, способной 

поступать по совести в общении с приро-

дой и людьми. 

Для выполнения этих задач, необходи-

мо внедрение ГИС в учебно-

воспитательный процесс. Использование 

ГИС при выполнении проектных работ, 

составлении географических карт и банков 

данных, анализе экологической ситуации, 

способствует повышению информативной 

емкости и учебного содержания, нагляд-

ности в демонстрации процессов и явле-

ний, происходящих в окружающей при-

родной среде и формированию экологиче-

ской культуры. Геоинформационные тех-

нологии позволяют наиболее достоверно и 

быстро провести оценку и прогноз антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду 6. 

Геоинформационые системы или гео-

графические информационные системы 

(Geographic (или Geographical) Information 

Systems) - это системы управления базами 

данных, предназначенные для работы с 

координатно-привязанной информацией. 

Отличительной особенностью ГИС, от 

других информационных технологий, яв-

ляется связь обычных данных (атрибутив-

ной информации) с электронными карта-

ми, т.е. мощными графическими средства-

ми.  

Использование ГИС позволяет провести 

оценку фактического состояния окружаю-

щей среды и затем произвести расчеты до-

пустимого антропогенного воздействия 

ландшафты 2. 

Этапы информационного анализа эко-

логических данных следующие: 1) сбор 

необходимых данных о предмете исследо-

вания: 2) первичная обработка и структу-

ризация; 3) заполнение базы данных и ста-

тистический анализ; 4) моделирование по-

ведения экосистем; 5) экспертное оцени-

вание; 6) выявление закономерностей и 

прогнозирование экологических послед-

ствий; 7) рекомендации по охране окру-

жающей среды [5]. 

Экологические ГИС представляют собой 

информационные системы, которые поз-

воляют обрабатывать большой объем про-

странственно-координированной инфор-

мации;  поддерживают базы данных для 

широкого класса географических объек-

тов;  обладают возможностью быстрой 

настройки системы на решение разнооб-

разных задач и способностью «восприни-

мать» и обрабатывать разнообразные сце-

нарии  геоэкологических ситуаций. 

С помощью ГИС учащиеся проводят 

сбор, хранение и обработку фактографиче-

ской и картографической информации: о 

характере и степени экологических нару-

шений естественного и техногенного про-

исхождения; об общих экологических 

нарушениях в определенных сферах чело-

веческой деятельности; об использовании 

природных ресурсов [6]. 

Старшеклассники анализируют измене-

ния окружающей среды под влиянием 

природных и техногенных факторов, 

предлагают меры по рациональному ис-

пользованию и охране водных, земельных, 

атмосферных, минеральных и энергетиче-

ских ресурсов, по снижению ущерба и 

предотвращению техногенных катастроф, 

обеспечению безопасного проживания 

людей и охране их здоровья.  

И, наконец, поскольку создание бумаж-

ных карт с помощью ГИС значительно 

упрощается и удешевляется, появляется 

возможность получения большого количе-

ства разнообразных экологических карт, 

что расширяет возможности и широту 

охвата программ и курсов экологического 

образования. Ввиду простоты копирования 

и производства картографической продук-

ции ее может использовать практически 

любой ученый, преподаватель, студент 

или учащийся. Более того, стандартизация 

формата и компоновки базовых карт слу-

жит основой для сбора и демонстрации 

данных, получаемых учащимися и студен-

тами, обмена данными между учебными 

заведениями и создания единой базы по 

регионам и в национальном масштабе.  
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