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7п96 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
г>„туальность темы и постановка проблемы исследования 
Возрастание роли информационных технологий во всех отраслях че

ловеческой деятельности актуализирует проблему их внедрения в процесс 
подготовки специалистов разных профилей. Особенно это важно для вы
пускников географических факультетов, для которых визуализация геогра
фических данных, в частности по народонаселенческой тематике, дает 
возможность наглядно представить и проследить пространственно-времен
ные закономерности формирования населения, выявить региональные 
особенности в изменении демографических процессов. 

Полноценная работа с демографическими показателями, их анализ, 
классификация, систематизация, построение моделей демографических 
процессов и прогноз требуют использования прикладных компьютерных 
программ, созданных специально для работы с географическими данны
ми. Разработка методики проведения мониторинга демографических про
цессов с помощью геоинформационных систем (ГИС) является необходи
мой в изучении народонаселения. Сам мониторинг демографических про
цессов как один из методов географических исследований должен быть 
основан на создании и использовании геоинформационных систем. 

Современные педагогические исследования, связанные с изучением 
проблем внедрения компьютерных технологий в обучение, имеют разно
сторонний характер и глубину их рассмотрения. Так, исследования, по
священные проблемам информатизации образования, носят фундаменталь
ный характер, затрагивают психолого-педагогические и методологичес
кие аспекты информатизации образовательной сферы (Ю.К. Бабанский, 
Ю.С. Брановский, Я.А. Ваграменко, А.Г. Гейн, Г.С. Гершунский, А.П. Ер
шов, И.Е. Машбиц, И.В. Роберт и др.). 

Вопросам совершенствования подготовки педагогов в области инфор
матики и информационных технологий посвящены работы Г.Н. Александ
рова, Ю.С; Брановского, Н.Б. Готской, А.Л. Денисовой, А.П. Ершова, И.В. 
Извозчикова, А.А. Кузнецова, И.В. Роберт и др. 

Конкретные возможности информационных технологий, ГИС-техно-
логий и ГИС в изучении отдельных отраслей географии отражены в ис
следованиях A.M. Берлянта, С.Г. Казакова, Ю.Г. Липеца, А.А. Лобжанид-
зе, И.К. Лурье, B.C. Тикунова и др. 

В то же время проблемы н^^ного обоснования использования ГИС и ГИС-
технологий в системе подготовки будущих специалистов в области географии 
и геоинформатики подлежали лишь частичному рассмотрению, что приводит 
к затруднениям их использования в практике. Между тем повышение каче-
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ства подготовки будущих специалистов зависит от использования ГИС и ГИС-
технологий в работе с географической информацией. Овладевая методами 
работы с инструментами ГИС, ГИС-технологиями в процессе обучения, сту
денты осваивают и новые методы профессиональной деятельности. 

Для определения содержания ГИС и ГИС-приложений требуются раз
работка и реализация специальных программ для студентов-географов и 
геоинформатиков, которая может вестись лишь в условиях активного вне
дрения новых информационных технологий (НИТ) в современный обра
зовательный процесс. Таким образом, налицо противоречие между вы
соким уровнем развития ГИС и ГИС-технологий, теоретическим обосно
ванием их роли в подготовке современного специалиста и недостаточным 
использованием их в вузовской образовательной практике. На решение 
данного противоречия и было направлено исследование, проблема кото
рого сформулирована следующим образом: каковы условия использова
ния информационных технологий в профессиональной подготовке студен
тов географических специальностей? 

Цель исследования: разработка технологии использования геоинфор
мационных систем в процессе профессиональной подготовки студентов 
географических специальностей. 

Объектом исследования явился процесс профессиональной подготов
ки студентов геофафических специальностей. 

Предмет исследования: педагогические условия использования гео
информационных технологий в профессиональной подготовке студентов 
географических специальностей. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой качество 
профессиональной подготовки студентов географических специальностей 
существенно повысится при следующих условиях, если: 

- представления о геоинформационных технологиях воспринимаются 
субъектами образовательного процесса как необходимая составляющая 
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности; 

- содержание обучения студентов ориентировано на творческое овла
дение ими знаниями, умениями и навыками работы с геоинформаци
онными системами и ГИС-технологиями; 

- процесс обучения с использованием ГИС-технологий имеет индиви
дуализированный характер; 

- организационные формы и методы обучения направлены на транс
формацию учебных умений в профессиональные навыки, обеспечи
вающие при этом последующее развитие их в опыт творческой само
стоятельной деятельности. 



Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы 
были определены следующие задачи: 

1. На основе анализа литературных данных выявить возможности и 
потребности профессиональной подготовки студентов географических 
факультетов в использовании информационных технологий. 

2. Определить место геоинформационных систем в профессиональ
ной подготовке студентов географических специальностей и установить 
специфику их использования. 

3. Разработать модель профессиональной подготовки студентов гео
графических специальностей с использованием ГИС и ГИС-технологий. 

4. Разработать методику использования геоинформационных систем 
и технологий в профессиональной подготовке студентов на материалах 
географии населения и осуществить ее экспериментальную проверку. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: теоретического анализа (историографический, сравнитель
но-сопоставительный, системный, логический), моделирование, обобще
ние опыта, опросно-диагностические (анкетирование, беседа, тестирова
ние), обсервационные (прямое, косвенное, включенное наблюдение), эм
пирические (ГИС-проектирование, ГИС-моделирование), эксперименталь
ные (констатирующий, формирующий и^иагностический педагогический 
эксперимент). 

Полученные в эксперименте данные подвергались качественному и 
количественному анализу. 

Научная новизна и теоретическая значимость результатов исследо
вания состоят в том, что они в совокупности содержат решение научной 
задачи - создания и эффективного функционирования модели профессио
нальной подготовки студентов географических специальностей на основе 
использования ГИС и ГИС-технологий. В диссертации: 

- определены педагогические условия использования информационных 
технологий в профессиональной подготовке студентов географичес
ких специальностей; 

- выявлены особенности использования геоинформационных систем и 
технологий в профессиональной подготовке будущих специалистов 
географов и геоинформатиков и предложена модель их внедрения; 

- обосновано научно-методическое содержание курсов «Введение в 
Arc View» и «Инструментальные средства ГИС» для студентов геогра
фических факультетов; 

- предложена авторская методика использования геоинформационных 
систем и технологий на материале географии населения. 



Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты позволяют существенно повысить качество професси
ональной подготовки студентов географических факультетов. Разра
ботанные рекомендации, дидактические материалы могут использо
ваться в практике профессиональной подготовки студентов других спе
циальностей. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследова
ния обеспечивается использованием различных методов исследования, 
соответствующих его предмету, целям и задачам, методологической обо
снованностью теоретических положений, связанных с профессионализа
цией процесса подготовки студентов географических специальностей в 
условиях его информатизации, анализом экспериментальных данных с 
использованием методов статистической обработки, апробацией резуль
татов исследования в вузовской практике. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
в форме докладов и выступлений на ежегодных региональных научно-ме
тодических конференциях «Университетская наука - региону» (Ставрополь, 
1998 - 2001 гг), Всероссийской телеконференции «Информационные тех
нологии в преподавании гуманитарных и социально-экономических дис
циплин в вузе» (Ставрополь, 25 - 26 мая 1999 г), Международной научной 
конференции «География, общество, окружающая среда: развитие геогра
фии в странах Центральной и Восточной Европы» (Калининград, 4-7 
июня 2001 г). Международной научной конференции «Расселение, этно
культурная мозаика, геополитика и безопасность горных стран» (Ставро
поль - Москва, 11-16 сентября 2001). Ход и результаты исследования об
суждались на научно-методических семинарах кафедр экономической, 
социальной и политической географии, информационных технологий в 
обучении и управлении учебным процессом Ставропольского государствен
ного университета. 

Основные теоретические и практические выводы диссертации исполь
зовались автором при чтении лекций, проведении лабораторно-практичес-
ких занятий, в процессе руководства производственной и педагогической 
практикой студентов. Внедрение результатов исследования осуществлено 
в Ставропольском государственном университете. 

Организация исследования. В качестве базы исследования выбран 
географический факультет Ставропольского государственного универси
тета, осуществляющий подготовку студентов по специальностям «Геогра
фия» и «Прикладная информатика в области географии». 

Исследование проводилось в три этапа. 



На первом этапе (1998-1999 гг) изучалась психолого-педагогическая, 
методическая и специальная литература, определялись цель, задачи и ме
тоды исследования, формулировалась гипотеза, анализировались основ
ные программные средства. 

На втором этапе (1999-2000 гг) осуществлялось моделирование 
процесса профессиональной подготовки студентов географических 
специальностей с использованием ГИС и ГИС-технологий, разраба
тывались учебные задания и методические рекомендации, уточнялся 
понятийный аппарат исследования, проводился констатирующий экс
перимент. 

На третьем этапе (2000-2001 гг) реализовывался формирующий экс
перимент, обобщались и анализировались его результаты, выполнялась их 
статистическая обработка, оформлялась рукопись диссертации. 

На защиту выносятся: 
1. Теоретическое обоснование педагогических условий использова

ния ГИС и ГИС-технологий в профессиональной подготовке студентов 
географических специальностей. 

2. Дидактическая модель профессиональной подготовки студентов с 
использованием ГИС, раскрывающая специфику реализации возможнос
тей геоинформационных технологий в подготовке будущих географов и 
геоинформатиков. 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 
ГИС-технологий в профессиональной подготовке студентов географичес
ких специальностей. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, включающего 152 наи
менования, и приложений. Общий объем диссертации составляет 139 стра
ниц. Работа содержит 5 рисунков, 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулиру

ются проблема, цель, задачи, объект, предмет и методы, характеризуется 
научно-теоретическая и практическая значимость работы, представлены 
гипотеза и положения, выносимые на защиту, а также данные по апроба
ции и внедрению результатов диссертационной работы. 

Первая глава "Теоретические основы использования компьютерных 
технологий в системе профессиональной подготовки будущих специалис
тов" посвящена рассмотрению теоретических аспектов использования 
новых информационных технологий и ГИС-технологий в системе высше-
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го профессионального образования, основные направления их внедрения 
в вузовский образовательный процесс. 

Анализ литературных источников позволил определить главные про
блемы применения компьютеров в системе высшего образования, выде
лить основные пути их внедрения: 

- компьютер как объект изучения; 
- компьютер как средство обучения, средство технической поддержки 

дидактического процесса; 
- использование компьютера при выполнении различных видов де

ятельности и решении учебных, учебно-научных, научно-образо
вательных задач. 

Изучение литературных данных показало, что информатизация обра
зования создает предпосылки, обеспечивающие переход от механическо
го усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать 
новые из них; приобщение к современным методам работы с информаци
ей; интеллектуализацию учебной деятельности. 

Включаемые в процесс обучения информационные технологии обес
печивают его индивидуализацию в условиях коллективной познаватель
ной деятельности. Используемый при этом компьютер выступает как обьект 
изучения и средство обучения. В первом случае процесс предполагает ус
воение знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно использо
вать компьютер при решении разнообразных задач, то есть студент овла
девает компьютерной грамотностью. Во втором случае компьютер как 
средство обучения призван повысить эффективность образовательного 
процесса. 

Выделенные в ходе литературного анализа направления информатиза
ции образования, прежде всего, связаны с формированием информацион
ной культуры обучаемых. 

Согласно определению [В.А. Виноградов, Л.В. Скворцов, 1991], ин
формационная культура - это умение человека использовать соответству
ющим образом весь набор информационных технологий в своей повсед
невной деятельности. Она позволяет развивать у людей способности к са
мостоятельному анализу ситуации, принятию решений в условиях неопре
деленности, понимать общие закономерности и тенденции развития при
родных, экономических и социальных процессов, а также прогнозировать 
возможные последствия принимаемых решений. 

В ходе исследований установлено, что уровень информационной куль
туры личности определяется многими факторами: умением формулиро
вать потребность в информации, знанием общедоступных источников ин-
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формации, умением пользоваться ими, умением оценивать и создавать ка
чественно новую информацию и др. 

Современный специалист должен понимать ценность информации, 
необходимость ее систематизации и трансляции, особую роль компьюте
ров в хранении и передаче информационных баз. 

Особое внимание в работе уделено роли геоинформационных систем в 
профессиональной подготовке студентов - будущих специалистов-геогра
фов и геоинформатиков. Их подготовка с использованием ГИС рассмат
ривается как среда, в которой реализуются все возможности представлен
ных информационных технологий. 

В работе показано, что геоинформационные системы могут вклю
чать демографическую, экономическую, природную, биологическую 
информацию и быть инструментами планирования и геомаркетинга в 
области социально-экономических, естественнонаучных, социальных 
дисциплин. 

Теоретический анализ современных исследований, позволяет опреде
лить ГИС как особую технологию, опирающуюся на компьютерные комп
лексы и программные средства. Причем важнейшим элементом этого ком
плекса являются автоматические картографические системы. Компьютер
ные комплексы интегрируют цифровые картографические, аэрокосмичес
кие, статистические и другие данные, отражающие пространственное по
ложение, состояние и отношение объектов, а программные средства со
держат совокупность логических правил, сведений, концепций, необходи
мых для выполнения моделирования и принятия решений. 

На нынешнем этапе развития общества ГИС стали едва ли не основ
ным инструментом моделирования социальных, хозяйственных, природ
ных процессов и ситуаций, отслеживания их связей, взаимодействий, про
гнозирования дальнейшего развития в пространстве и во времени, а гаав-
ное - средством поддержки управленческих решений. 

Сравнительный анализ позволяет установить, что геоинформатика ис
следует те же обьекты, что и география, картография, дистанционное зон
дирование и др., используя для этого свои средства и методы. Главными из 
них сегодня признается компьютерное моделирование и сопряженное с 
ним геоинформационное картографирование. 

В работе отмечается, что геоинформационное картографирование пря
мой результат взаимодействия картографии и геоинформатики. Особен
ностью геоинформационного картографирования, выделяющей его среди 
других направлений, является системное создание и использование карт, 
ориентированное на конкретные задачи управленческого характера. Чет-



кая целевая установка, прикладной характер - наиболее важные отличи
тельные черты геоинформационного картографирования. 

Для наук о Земле особенно важен заложенный в геоинформатике про
блемно-ориентированный подход к анализу природных и социально-эко
номических объектов, позволяющий выявить территориальные особенно
сти, а также исследовать их эволюцию. 

На этой основе нами конструировался материал спецкурса «Инстру
ментальные средства ГИС», для студентов по специальности «Приклад
ная информатика в области географии» (ПИвОГ). 

При его создании учитывалось, что ГИС позволяют получать опе
ративные данные по географически привязанной ийформации (энер
гетические и сырьевые базы, транспортные сети и т.д.). По сравне
нию с традиционными технологиями - в рамках ГИС доступ к огром
ным массивам картографической информации и связанной с ней ат
рибутивной существенно ускоряется, повышается ее достоверность и 
возможность оперативно отслеживать текущие изменения. ГИС мож
но рассматривать как одну из определяющих составляющих инфор
мационной системы, необходимой для решения задач с географичес
ки привязанной информацией и принятия решений на основе анализа 
баз данных. 

Анализ содержания таких базовых курсов, как экономическая и соци
альная география, география населения с основами демографии, других 
географических дисциплин выявил их зависимость от пространственной 
привязки объектно-ориентированной информации. В этой связи развитие 
географического образования базируется на сочетании традиционных и 
новых геоинформационных методов [И.К.Лурье, 2001]: 

- пространственно-временного анализа, включающего выявление вза
имосвязей процессов и явлений в природе средствами преобразова
ния и совмещения в пространстве информации разного типа (овер
лея), генерализацию картографических, аэрокосмических и статис
тических данных; 

- моделирования: выбора метода и определения необходимых парамет
ров для построения имитационных, картографических, математико-
картографических моделей; 

- интерпретации пространственных данных (электронные и компью
терные карты и атласы, преобразованные снимки, таблицы, анимаци
онные модели и т.п.) с целью принятия управленческих решений; 

- создания и применения баз данных и информационных систем, отра
жающих специальные географические знания. 
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Выявленные методы были учтены в организации процесса обучения 
географа-пользователя на основе ГИС: 

- осмысление пространственных данных, представляемых в цифровой 
и аналоговой формах; 

- анализ географических данных (наложение контуров, растровый ана
лиз, интерактивное дешифрирование снимков); 

- моделирование (выбор моделей и необходимых параметров); 
- представление географических данных (карты, преобразованные 

снимки, таблицы, графики). 
Исследование показало, что разработка учебной ГИС включает в себя 

два самостоятельных процесса: создание собственно ГИС и ее пользова
тельской подсистемы. Для географа важны оба процесса: первый из них 
позволяет наполнить информационную систему «географическим содер
жанием», второй - овладеть геоинформационными технологиями и при
менить их в конкретных географических исследованиях. 

Следует отметить, что для экономико-географических исследований 
специально создавать ГИС-проекты нецелесообразно. Уже из существую
щих разработок можно извлечь ту информацию, которая позволит решить 
ту или иную задачу. В этой связи важным направлением работ по созда
нию учебных программных продуктов для географов является создание 
тематических ГИС-приложений. В курсах экономической, социальной и 
политической географии к ним относятся: "Политическая карта", "Насе
ление", "Отрасли хозяйства и география их размещения" и др. 

Второе направление работ включает разработку методического комп
лекса, предназначенного для проведения учебных занятий со студентами-
географами. 

Основными учебно-педагогическими функциями, решаемыми методи
ческим комплексом нами выделяются следующие: 

- информационно-обучающая, содержащая текст, иллюстрации, кар
ты, схемы и позволяющая пополнять информацию за счет ресурсов 
INTERNET; 

- контролирующая, содержащая не толью) тестовые задания, но и кар
ты с вопросами; 

- моделирующая - предполагает создание собственного продукта, при
нятие собственного решения. 

Спецификой изучения курса "География населения с основами демогра
фии" является не только использование геоинформационных технологий, 
но и широкое внедрение методов моделирования процессов естественного 
и механического движения населения, социального и этнического состава 
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населения, систем расселения. Как показало наше исследование, готовых 
ГИС для решения таких задач нет, или они разработаны в виде отдельных 
модулей, которые требуют создания соответствующего приложения. 

Вторая глава "Практика применения геоинформационных техноло
гий в подготовке будущих специалистов-географов и геоинформатиков" 
содержит разработку и обоснование педагогической технологии внедре
ния геоинформационных систем в профессиональную подготовку специа
листов, уточнению и конкретизации научных положений, связанных с ис
пользованием в учебном процессе ГИС и ГИС-технологий, описанию со
держания и результатов экспериментальной работы. 

Рассматривая модель как продукт познавательной деятельности и спо
соб отражения современного уровня педагогического знания, исходя из 
сложившейся практики использования системного подхода в образовании, 
модель профессиональной подготовки студентов географических фа
культетов с использованием ГИС и ГИС-технологий в нашей работе 
предстает как новая форма организации педагогического процесса (рис. 1). 

В модели учебный материал, необходимый для усвоения студентами, 
структурируется с опорой на использование ГИС, которые выступают свя
зующим звеном, интегрирующим знания из разных областей науки. В ре
зультате содержание учебного материала формируется в зависимости от 
применения в процессе обучения ГИС и ГИС-технологий по специально
стям. При обучении студентов-географов и геоинформатиков необходимо 
внедрение ГИС и ГИС-технологий в качестве средств, обеспечивающих 
эффективность процесса передачи, закрепления и контроля знаний. 

На этапе усвоения знаний студенты-географы знакомятся с работой ГИС 
на примере использования ее в качестве справочной системы или сред
ства, позволяющего вести учебно-исследовательскую и научно-исследо
вательскую работу. На данном этапе студенты усваивают фундаменталь
ные понятия, имеющие профессиональную значимость и содержащие оп
тимальные объемы информации по географии и геоинформатике. 

Для будущих географов на этом этапе важно ознакомиться с геоинфор
мационными системами, которые разработаны в конкретной предметной 
области, например, в области географии населения. Необходимо определить 
место ГИС среди информационных систем и технологий, предназначенных 
для исследований в фундаментальных областях, в том числе и географии. 

Первоначально студенты изучают интерфейс программы, набор инст
рументов и меню, которые позволяют производить ряд основных опера
ций с базами данных, электронными картами, диаграммами и дополни
тельными модулями ГИС. 
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СпецнАльиость ПИвОГ 

гп □=> 
Спецнальносгь "География" 1 

Содержательнь;Й компоиагт (для географов - геоинформациоиный, | ^ 
для геоинформатиков - геогра(|жческин) ^ 

Технологический 

Знания 0 работе с ГИС 
(составление, 
модификация) 

Составление ГИС-
ггроектов и ГИС-

приложепий 

Выполнение заданий по 
состаблению 

конлюнентов 1 ИС и 
работе с ними 

Организационный 

Усвоение знаний 

1 
Закрепление 

знаний 

1 
Контроль знаний 

^ 

Знания 0 работе с ГИС 
(справочное 

использование, учебно-
исследовательское) 

Работа с составла1ными 
проектами ГИС и ГИС-

приложеииями 

Выполнение заданий по 
географическим темам с 

использованием ГИС 

ГИС 

Рис. 1. Модель профессиональной подготовки студентов с использова
нием ГИС 

Для студентов специальности "Прикладная информатика в области гео
графии" данный этап также включает изучение основных понятий, но ин
формация по геоинформатике имеет технологическую основу, то есть, сту
денты получают знания по технологии составления, модификации и адап
тации ГИС для конкретных пользователей. Студентам представляется клас
сификация ГИС, последовательно объясняются этапы подготовки, разра
ботки, внедрения, адаптадаи, модификации ГИС для пользователей раз
ных направлений науки и техники. На этом этапе определяется специфика 
и особенности ГИС, предназначенной для внедрения в учебный процесс 
студентов географических специальностей. 

Этап закрепления знаний у геоинформатиков включает практическое 
составление ГИС-проектов с использованием материалов географии на
селения, студенты строят фрагменты ГИС с ее наполнением географичес
ким содержанием. Разрабатывая ГИС-приложение, его интерфейс, студенты 
структурируют содержание тематического проекта, тем самым прораба
тывают алгоритм и технологию работы с ГИС и углубляются в представ
ленное географическое содержание. На этом этапе им важно понимать 
особенности геоинформации, чтобы максимально удовлетворить запросы 
дальнейшего пользователя в полученном продукте. 

У студентов-географов на этом же этапе целью является работа с со
ставленными ГИС-проектами и ГИС-приложениями в курсе "География 
населения с основами демографии". Это дает возможность приобрести 
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навыки внедрения ГИС в практическую деятельность будущего специали
ста. Работа с такими ГИС дает возможность перехода на другой уровень 
познания изучаемых объектов. Географические объекты, комплексы и си
стемы, рассматриваемые в темах учебных географических курсов, приоб
ретают в ГИС реальные очертания и могут рассматриваться как обьекты 
анализа и принятия решений. 

Работая с ГИС, студенты получают возможность кроме традиционных 
методов работы с географическими данными использовать методы стати-
стико-математического моделирования, пространственного моделирова
ния и другие. 

Этап контроля включает в себя проверку выполнения конкретных за
даний по изменению компонентов ГИС Arc View и составлению темати
ческих ГИС-приложений студентами-геоинформатиками и выполнение 
заданий студентами-географами на основе составленных ГИС-приложе
ний и ГИС-проектов. Этап контроля позволяет определить степень владе
ния студентами навыками использования ГИС. 

Полученные нами результаты показывают эффективность разработан
ной методики и внедрения в географический Курс методического комп
лекса с использованием ГИС Arc View. 

Использование ГИС-приложений и модулей расширения ГИС Arc View 
дает возможности для реализации основных принципов имитационного 
моделирования для воспроизводства динамических процессов, изучаемых 
в рамках разделов, позволяет нагаядно изучить свойства недоступных объек
тов, сэшномить учебное время, а также возможность овладения студентами 
инструментами наглядного модельного представления изучаемых объектов. 

Последовательное и правильное выполнение заданий по разделу экс
перимента позволяет студентам в дальнейшей профессиональной деятель
ности применять ряд освоенных операций и навыков: анализ и синтез (ви
зуальный анализ, картометрия, графический анализ карт, статистический 
анализ карт, анализ карт при помощи изменения их проекций, математи
ческий анализ карт); идентификация и дифференциация; аргументация; 
диагностирование; экономико-географическое прогнозирование; система
тизация; классификация; абстрагирование; моделирование (моделирова
ние сетей и систем населенных пунктов, систем'городов, самих городов и 
агломераций, математические модели миграций населения, модели вос
производства населения, демографическое моделирование); актуализация; 
использование и составление рекомендательных карт и т.д. 

Педагогический эксперимент по формированию системной готовнос
ти студентов к использованию ГИС и ГИС-технологий проводился в рам-
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ках спецкурсов «Введение в Arc View» и «Инструментальные средства 
ГИС». В нем приняли участие студенты 3 и 4 курсов географического фа
культета специальностей «Прикладная информатика в области географии» 
и «География» Ставропольского государственного университета. 

В контрольной группе (Ю^ занятия проводились с помощью традици
онных методов и средств, в экспериментальной (ЭГ) - с использованием 
ГИС и ГИС-технологий. Программы спецкурсов были разработаны с уче
том положений и требований Государственного образовательного стандарта 
по географическим дисциплинам. 

При разработке спецкурсов и проведении занятий использовался ряд 
программных средств НИТ, ГИС и ГИС-технологий (прикладного и учеб
ного назначения). 

В оценке качества системы тестовых вопросов и заданий, а также ком
пьютерных программ принимали участие независимые эксперты. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил сделать 
вывод о том, что образовательный процесс студентов специальности "Гео
графия" нуждается во включении ГИС и ГИС-технологий в профессио
нальную подготовку по практическим разделам географии населения в 
целях обеспечения необходимого уровня подготовки специалистов в об
ласти ГИС и НИТ. 

Целью формирующего эксперимента была разработка структуры и со
держания курсов «Введение в ArcView» и «Инструментальные средства 
ГИС», их апробация и совершенствование. Основным средством форми
рования готовности студентов к применению ГИС в профессиональной 
деятельности на этом этапе был учебный процесс, направленный на рас
ширение содержания профессионального образования, за счет введения 
спецкурсов по использованию ГИС и ГИС-технологий, а также внедрения 
ГИС и ГИС-технологий в географические курсы. Планомерная организа
ция работы по использованию ГИС служила дидактической основой в от
боре содержания, средств и методов формирования готовности студентов 
к применению ГИС на практике. 

Формирование готовности студентов к использованию ГИС в учебном 
процессе проходило в условиях осознанной студентами общеобразователь
ной и профессиональной значимости спецкурсов «Введение в ArcView». 
При реализации их содержания большое внимание уделялось пользова
тельскому аспекту. Освоение студентами программных средств ГИС, ГИС-
технологий, методики создания ГИС-приложений стало основой для изу
чения спецкурса «Инструментальные средства ГИС». Данный спецкурс 
предполагал закрегшение полученных ранее и усвоение новых теорети-
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ческих знаний по геоинформатике, географическим наукам, выполнение 
практических заданий профессиональной направленности. На этом этапе 
осуществлялось формирование умений и навыков, в частности, по проек
тированию, что позволило акгивизировать деятельность обучаемых, обес
печить творческое сотрудничество преподавателя и студентов. 

Формирование готовности студентов к применению ГИС в профес
сиональной деятельности осуществлялось также на основе комплекса ди
дактических материалов по курсу «География населения с основами де
мографии». Данная дисциплина является частью "Экономической, соци
альной и политической географии" и позволяет раскрывать закономер
ности размещения населения, а также влияния природных условий на 
расселение. 

В ходе эксперимента студентами отмечались следующие положитель
ные харакгеристики применения ГИС: работа с ГИС обеспечивает нагляд
ность, удобство и практичность; использование ГИС в работе связано с 
повышением ее эффективности — автоматизацией, точностью решений, 
расширением круга решаемых задач; работа с ГИС возможна в различных 
областях и предоставляет возможности доступа к любой информации; 
использование ГИС в анализе картографической информации расширяет 
возможности отбора и вывода результатов в графическом виде. 

Заключительный этап эксперимента — этап анализа. Его целью яви
лось выяснение уровня сформированности понятий, умений, навыков у 
студентов, повышения эффекгивности обучения в целом, оценка готовно
сти студентов к применению ГИС. 

Исследование проводилось автором в следующих направлениях: опре
деление структуры использования инструментальных программных 
средств ГИС с учетом организационных, эмоциональных, мотивационных 
факторов; отбор методов обучения; проектирование и подготовка комп
лекса учебных занятий в контрольной и экспериментальной группах; ста
тистический и педагогический анализ полученных результатов; корректи
ровка технологии внедрения ГИС в профессиональную подготовку сту
дентов. Для диагностики различных параметров обучения использовался 
ряд методов: анкеты, тесты, индивидуальные и групповые оценки, анализ 
выполнения учебных и контрольных заданий. 

Для определения эффективности использования ГИС в курсе «Гео
графия населения с основами демографии» для студентов-географов 
использовалась система тестирования в контрольной и эксперименталь
ной группах. Сумма баллов, полученных за решение тестовых заданий, 
служила общим результатом (1 балл - за правильный ответ, О - за непра-
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вильный или его отсутствие). В каждом тесте содержалось 10 вопро
сов по географии населения. 

Для оценки эффективности педагогического эксперимента мы пользо
вались критерием относительной эффективности объема усвоенного ма
териала. Относительная эффективность усвоенного материала определя
лась в % и вычислялась по формуле: 

Q=,Eimz£nLxlOO%, 
^'тм 

где: 
Q^- относительная эффективность объема усвоенных знаний; 
и^ - объем знаний, усвоенных с использованием геоинформационных 

систем и технологий; 
и^- объем знаний, усвоенных с помощью традиционных методик. 
Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет сделать 

вывод об эффективности предложенной методики внедрения ГИС, ГИС-
технологий в систему подготовки специалиста-географа. Можно также 
утверждать, что компьютерные технологии должны шире внедряться в 
учебный процесс, т.к. это позволяет увеличить объем изучаемого матери
ала до 30%, соответственно повышается результат дидактического пока
зателя эффективности обучения студентов. 

Для определения эффективности изучения спецкурсов "Введение 
в Arc View" и "Инструментальные средства ГИС" с использованием 
материалов географии населения при обучении студентов специаль
ности «Прикладная информатика в области географии» также исполь
зовалась система тестирования. Тестовые задания были связаны с ус
воением следующих разделов данных курсов; «Источники, загрузка 
данных, использование данных в ГИС Arc View», «Работа с шейп-фай-
лами Arc View», «Работа с таблицами Arc View», «Составление, редак
тирование, компоновка карт в Arc View», «Работа с модулями расши
рения Arc View», «Основы языка программирования Avenue», «Состав
ление ГИС-приложений». 

Анализ и оценка результатов выполнения тестов с помощью дидакти
ческого показателя эффективности обучения (Q^), показали, что студенты 
экспериментальной группы достигли лучших результатов по сравнению 
со студентами контрольной группы. Уровень знаний и умений студентов 
экспериментальной группы в среднем на 13,44% выше, по сравнению со 
студентами контрольной группы. Средняя относительная эффективность 
по объему усвоенного материала составила 25,8%. 
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Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о 
том, что использование географического материала при изучении особен
ностей работы ГИС, использование ГИС-технологий, является фаетором, 
обеспечивающим большую эффективность результатов по изучению ос
нов работы ГИС, основ создания ГИС-приложений и полномасштабных 
ГИС, нежели применение только традиционных методов обучения. Также 
необходимо отметить, что предложенный нами подход к обучению сту
дентов дает возможность более глубокого освоения базовых курсов и осу
ществления межпредметных связей. Показательным в этой связи является 
тот факт, что студенты-геоинформатики лучше осмыслили и усвоили гео
графический материал после работы с ним в процессе подготовки темати
ческих ГИС-приложений. 

Определение готовности студентов к использованию ГИС в професси
ональной деятельности проводилось методом анкетирования. В исследо
вании принимали участие студенты 3 и 4 курсов по специальности «При
кладная информатика в области географии». 

В анкетировании участвовали студенты контрольной и эксперименталь
ной групп. Вопросы анкеты включали оценочную часть (обработка резуль
татов которой завершалась усредненной групповой оценкой), и часть, в 
которой предлагалось дать краткую характеристику использованию ГИС 
и ГИС-технологий в процессе профессиональной деятельности. 

Анализ первой части анкеты показал, что студенты признают необхо
димость использования ГИС на занятиях по географии, что, по их мне
нию, связано с возможностью подробного анализа геоинформации, опе
ративностью работы, наглядным представлением результатов анализа. Во-
вторых, экспериментальная работа позволила прибрести практические 
навыки по использованию ГИС в области географии, умения работать с 
ГИС-приложениями, расширила возможности работы с картографически
ми произведениями, электронными картами и т.п. 

Как показало исследование, желание заниматься самостоятельной раз
работкой сценариев тематических ГИС для целей обучения присутствует 
у большей части студентов 3 курса (64%). Однако для их разработки им 
требуются дополнительные знания. 

Студенты 4 курса (82%) также хотели бы создавать тематические ГИС-
приложения в обучающих целях. Правда, мотивы здесь несколько иные -
стремление зарабатывать на производстве собственного профаммного 
продукта. 

В экспериментальной группе свое умение разрабатывать ГИС-прило-
жения студенты оценивают в среднем на 4 балла, в контрольной - на 3,2 

18 



балла, а умение использовать инструменты ГИС - 4,2 балла и 3,7 балла 
соответственно. 

Необходимость спецкурсов по внедрению ГИС в профессиональную 
подготовку студенты как экспериментальной, так и контрольной групп 
оценивают высоко, но в экспериментальной группе эта оценка несколько 
выше, чем в контрольной - 4,8 балла против 4,4 баллов. 

По завершении изучения курса «География населения с основами де
мографии» студентами обеих групп специальности "География" был про
веден сравнительный анализ показателей уровня усвоения учебного мате
риала (рис. 2). 

в контрольная фуппа 

■экспериментальная 
Фуппа 

1 2 3 4 
Условные обозначения: 
блоки 
1 - динамика и воспроизводство населения 
2 - этнический состав и социальная структура 
3 - размещение населения, урбанизация, мифации 
4 - социально-двмофафический портрет 

Рис. 2. Сравнительный анали!| показателей уровня усвоения учебного 
материала студентами различных групп специальности "География" 

Такой же анализ был проведен и с группами студентов специальности 
«Прикладная информатика в области географии», но по блокам курса «Вве
дение в Arc View». Его результаты отражены на рисунке 3. 

При изучении динамики профессиональных знаний нами отслежива
лись результаты обучения на разных этапах контроля у контрольной и эк
спериментальной групп студентов специальностей «География» и «При
кладная информатика в области географии» (рис. 4). 

Как свидетельствуют данные сопоставительного анализа, предложен
ная нами система подготовки будущего специалиста позволила не только 
повысить уровень знаний, но и обеспечить их динамику. Внедрение экспе
риментальной методики позволило обеспечить более качественную под
готовку студентов. Отсюда можно заключить, что экспериментальная ме
тодика подготовки специалиста содержит факторы устойчивого профес
сионального роста. 
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уровни уевоаиия контрольная группа 
зкепвриментальная 
группа 

блоки 
1 2 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 
блоки 
1 - работа с географическими данными и базами данных 
2 - работа с форматами документов ГИ С ArcView 
3 - работа с расширениями и приложениями Г ИС ArcView 
4 - работа над собственным тематическим ГИС-лриложением 

Р и с . 3. С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з п о к а з а т е л е й у р о в н я 
у с в о е н и я у ч е б н о г о м а т е р и а л а с т у д е н т а м и р а з л и ч н ы х 

групп с п е ц и а л ь н о с т и с П р и к л а д н а я и н ф о р м а т и к а в 
о б л а с т и г е о г р а ф и и » 

ypoaAHL знаний 

i. этап 3 этап угапы контроля 
Условные оботачвния' 

1- предварительный, 2 ~ промежуточный, 3 • заключительный контроль 
Рис. 4. Результаты овладения профессиональными знаниями об 

использовании ГИС студентами контрольной и экспериментальной 
ipynn. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: эффек
тивность системы подготовки будущего специалиста в области географии 
и геоинформатики может быть повышена в результате применения техно
логии с внедрением ГИС в процесс обучения будущих специалистов; вне
дрение ГИС в профессиональную подготовку студентов географических 
специальностей способствует развитию ряда профессионально значимых 
умений и навыков; наибольший дидактический и личностно-формирую-
щий эффект достигается при решении проблемных задач и построении 
моделей в рамках использования метода компьютерных проектов на базе 
программно-методического обеспечения с использованием ГИС. 
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в заключении обобщаются выводы, вытекающие из анализа теорети
ческих предпосылок и практической реализации подхода к организации 
процесса профессиональной подготовки специалистов с использованием 
ГИС и ГИС-технологий. 

В приложении содержится модуль методического комплекса с задани
ями на основе разработанных ГИС-приложений в курсе «География насе
ления с основами демографии», вопросы контрольных тестовых заданий 
по изучаемым курсам. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
в ходе диссертационного исследования бьши решены поставленные 

задачи и получены следующие результаты: 
1. На основе анализа современного состояния использования инфор

мационных технологий в образовании определена основа информацион
ной подготовки будущих специалистов-географов и геоинформатиков на 
основе ГИС и ГИС-технологий. 

2. Педагогически обоснованное использование ГИС и ГИС-техноло
гий в процессе профессиональной подготовки студентов географических 
факультетов позволяет разнообразить, интенсифицировать учебный про
цесс, усилить его профессиональную направленность, реализовать меж
предметные связи, повысить качество знаний студентов. 

3. Разработана и внедрена технология использования геоинформаци
онных систем в процесс профессиональной подготовки студентов-геогра
фов и геоинформатиков, обеспечивающая возможность применения ГИС 
и ГИС-технологий в профессиональной деятельности. 

4. Экспериментальное исследование подтвердило эффективность раз
работанной методики внедрения ГИС и ГИС-технологий и показало, что 
внедрение ГИС в систему профессиональной подготовки студентов-гео
графов и геоинформатиков обеспечивает их готовность к использованию 
ГИС и ГИС-технологий в профессиональной деятельности. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях: 

1. Овсянников Е.И. Моделирование демографических процессов с 
помощью ГИС-технологий // Информационные технологии в обучении, 
управлении и научных исследованиях: материалы XLIV научно-методи
ческой конференции "Университетская наука - региону". - Ставрополь: Изд-
воСГУ, 1999.-С. 86-88. 

2. Ненахов А.Э., Овсянников Е.И. Визуализация и компьютерное мо
делирование этнодемографических процессов и применение полученных 
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моделей в курсе «География Ставропольского края» // Информационные 
технологии в преподавании гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в вузе: Материалы Всероссийской телеконференции (Ставро
поль, 25-26 мая 1999 г). - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. - С.123 - 125. 

3. Овсянников Е.И. Методические основы использования ГИС-техно-
логий в профессиональной подготовке географов // География, общество, 
окружающая среда: развитие географии в странах Центральной и Восточ
ной Европы: Тез. докл. Международной конференции / Отв. ред. проф. 
В.В. Орленок. - Калининград: Изд-во КГУ, 2001.4.2. - С.52-53. 

4. Овсянников Е.И. Использование ГИС при изучении проблем вос
производства населения (методический аспект) // Расселение, этнокуль
турная мозаика, геополитика и безопасность горных стран: Тезисы Меж
дународной конференции. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. - С.219-224. 
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