
167

ры человеческой деятельности. Современный 
этап развития информатизации характеризует-
ся новыми ориентирами – это использование 
ресурсов информационно-коммуникативных 
технологий (иКт) с целью становления эко-
цивилизации. образованию, которое выпол-
няет опережающую функцию, принадлежит 
особая роль – формирование человека, спо-
собного обеспечить выживание человече-
ской цивилизации на Земле, поэтому цели 
образования ориентированы на формирова-
ние информационно-коммуникативной ком-
петентности личности с помощью создания 
учебных информационно-коммуникативных 
сред. география как наука и образовательная 
область обладает большим потенциалом в их 
формировании и использовании соответству-
ющих технологий.

Методологической основой методики ис-
пользования иКт в географическом обра-
зовании для устойчивого развития являют-
ся культурно-экологический, экогуманисти-
ческий, информационно-коммуникативный, 
личностно-деятельностный, средовый, но-
осферный, компетентностный, технологиче-
ский подходы и ряд соподчиненных принци-
пов. Согласно данной методологии, разрабо-
тана целостная методическая система исполь-
зования иКт в географическом образовании 
для устойчивого развития, включающая целе-
вой, содержательный, процессуальный, техно-
логический, результативно-оценочный компо-
ненты [6]. 

ц е л е в о й  к о м п о н е н т  методической 
системы ориентирован на формирование 
информационно-коммуникативной компе-
тентности личности, проявляющейся в следу-
ющих компетенциях, отражающих культуру 
устойчивого развития как часть общей куль-
туры человека.

Информационно-познавательная компе- 
тенция отражает представления, связанные 
с географическими объектами и процесса-
ми, с формированием географической кар-
тины мира. Коммуникативная компетенция  
предполагает построение диалогических от-
ношений между субъектами информационно-
коммуникативной среды. Кроме того, внедре-
ние иКт способствуют построению новых ти-
пов коммуникации – межличностной опосре-
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идеи устойчивого развития являются гло-
бальной мировой стратегией и мировоззренче-
ской парадигмой XXI в. важнейшее условие 
перехода  современного общества к устойчи-
вому развитию – видоизменение содержания 
и целевой установки культуры. учитывая это, 
правомерно говорить о формировании культу-
ры устойчивого развития как условия гармо-
низации взаимоотношений человека и приро-
ды (Н.М. Мамедов, а.и. Субетто, а.д. урсул). 
особую ответственность за становление куль-
туры устойчивого развития несет образование.  
При этом подчеркнем, что развитию культу-
ры устойчивого развития способствует единое 
информационное пространство.

информатизация общества – это беспре-
цедентный процесс, охватывающий все сфе-

*Статья выполнена в рамках проекта «Исследование 
теоретико-методологических оснований формирования 
культурно-экологической образовательной среды регио-
на», реализуемого НГПУ имени К. Минина в рамках госу-
дарственного задания на оказание услуг. 
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кального, регионального и глобального мас-
штабов. 

в результате освоения краеведческого 
уровня информационно-коммуникативной 
образовательной среды образовательная до-
минанта переходит на региональный. На реги-
ональном уровне учащиеся идентифицируют 
себя как граждан своей родины. Затем они осва-
ивают глобальный уровень информационно-
коммуникативного образовательного простран-
ства, определяя себя как жителей планеты Земля, 
осознавая свою сопричастность к решению гло-
бальных социальных и экологических проблем 
географической оболочки.  

Процессуальный компонент методиче-
ской системы основан на процессе культурно-
го освоения личностью ценностно-смысловых 
доминант географического пространства, в 
этой связи последовательность будет вклю-
чать  три этапа: культурно-адаптационный, 
культурно-смысловой и культурно-творческий 
[4]. При разработке этапов учитывались так-
же фазы освоения информационно-ком-
муникативного пространства  личности – это  
определение, доступ, управление, оценка, соз-
дание и передача информации.

Культурно-адаптационный этап. адапта-
ция и  идентификация в геокультурном про-
странстве начинается с самоидентификации 
школьника. он ощущает себя его частью, 
означивает, актуализирует свою причастность 
к изучаемым объектам и явлениям,  ставит 
личностные доминанты на тех, которые обла-
дают наибольшим эмоциональным притяже-
нием. Эмоциональное притяжение идей устой-
чивого развития обеспечивает использование 
демонстрационных материалов, отражающих 
последствия гармоничных и дисгармоничных 
отношений человека и природы, виртуальные 
аудио-, фото- и видеоэкскурсии в районы с ка-

дованной и человеко-компьютерной [8] – на-
ряду с традиционными (личностной, меж-
личностной, с предметным содержанием). 
Ценностно-нормативная компетенция высту-
пает внутренним ориентиром познавательной, 
коммуникативной и практической деятельно-
сти личности по освоению информационно-
коммуникативного пространства. Содержа-
тельным ядром ценностно-нормативной ком-
петенции являются экогуманистические идеи, 
а также этические нормы по пользованию ин-
формацией. Технологическая компетенция 
представляет собой совокупность умений по 
использованию цифровых технологий, ин-
струментов коммуникаций и сетей  для полу-
чения доступа к информации, управления ею, 
интеграции, оценки и создания [3]. Практико-
созидательная компетенция отражает сози-
дательную деятельность учащегося, сотвор-
ческое взаимодействие с субъектами  в окру-
жающем информационно-коммуникативном 
пространстве. 

С о д е р ж а т е л ь н ы й  к о м п о н е н т  мето-
дической системы учитывает средовые идеи, 
согласно которым  внешнее содержание, за-
данное учителем, является движущей силой 
его внутренних образовательных изменений. 
Элементом среды может быть также и система 
средств, которая в состоянии обеспечить про-
дуктивную деятельность ученика [10]. учеб-
ное содержание с применением иКт не пере-
дается ученикам напрямую, а выращивается у 
них в ходе учебной деятельности по освоению 
социоприродной среды различного террито-
риального ранга – локального, регионального, 
глобального. 

Построение содержания образования учи-
тывает  феномен центральности собственно-
го положения в мире. личность воспринима-
ет пространство таким образом, что в центре 
действий всегда оказывается я (см. рис.), соз-
дающее вокруг себя воображаемые поля, с по-
мощью которых воспринимается, оценивает-
ся и осваивается окружающая человека среда. 
центр имеет наибольшую ценность, а более 
отдаленные (периферийные) объекты – убыва-
ющую. данный феномен побуждает человека 
осуществлять различные виды деятельности в 
пределах ближайшей среды: познавательную, 
коммуникативную, практическую в единстве 
познания, переживания, действия. таким об-
разом, структура содержания представляет со-
бой систему трех концентрически вложенных 
друг в друга виртуальных информационно-
коммуникативных образовательных сред, от-
ражающих географическое пространство ло-

Структура содержания образования
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ного общения в информационно-коммуника- 
тивном пространстве, он обеспечивает двусто-
роннюю информационную смысловую связь. 
Применение диалоговой технологии предпола-
гает включение учащихся в следующие виды де-
ятельности с применением иКт: выступление с 
аудио- и видеоподдержкой, включая дистанци-
онную аудиторию; участие в обсуждении (ви-
део, аудио, текст); посылка письма, сообще-
ния, ответ на письмо; личный дневник (блог); 
форум; игровое взаимодействие; взаимодей-
ствие в социальных группах и сетях, группо-
вая работа над сообщением; образовательное 
взаимодействие (получение и выполнение за-
даний, получение комментариев, формирова-
ние портфолио и другие виды взаимодейст-
вия). Модульная технология направлена на  
создание учебных модулей, представляющих 
собой информационно-аналитические ком-
плексы, изучающие географическое простран-
ство на глобальном, региональном и локаль-
ном уровнях. Структура и содержание ком-
плексов алгоритмизирована в соответствии 
с выделенными компетенциями. Проектная 
технология предполагает создание проектов с 
использованием цифровых ресурсов. 

р е з у л ь т а т и в н о - д и а г н о с т и ч е с к и й 
к о м п о н е н т  методической системы  пред-
лагает выбор критериев и их параметров для 
проверки сформированности информационно-
коммуникативной компетентности. Послед-
няя основывается на выделенных компетен-
циях, ее реализующих, – информационно-
познавательной, ценностно-нормативной, 
коммуникативной, практико-созидательной, 
технологической.

На основании разработанной методики 
авторский коллектив разработал инфор-
мационно-коммуникативные учебные моду-
ли: «Мыслить – глобально, действовать – ло-
кально», «Моя родина – россия», «Край, в ко-
тором я живу». учебные модули созданы при 
помощи программной оболочки «Конструк-
тор электронных учебников 1.1.3». удобная 
навигация по учебникам и хрестоматиям по-
зволяет легко находить необходимые матери-
алы в нужной пользователю последовательно-
сти, что помогает организовать индивидуаль-
ный подход к изучению каждой дисциплины. 

целостность и преемственность элек-
тронных модулей обеспечивается общими ру-
бриками, которые способствуют развитию 
информационно-коммуникативной компе-
тентности средствами географического обра-
зования для устойчивого развития: для разви-
тия интереса и мотивов изучения выделена ру-
брика «авторитетное мнение»; рубрика «Это 

тастрофической, кризисной и неблагоприят-
ной  экологической ситуацией. 

Культурно-смысловой этап. он направ-
лен на  выявление закономерностей  систем-
ной организации географического простран-
ства и информационно-коммуникативной сре-
ды. ценностные качества личности перехо-
дят в стадию осмысления. из всего спектра 
информации в коммуникативной среде лич-
ность работает лишь с той, которая согласует-
ся с ее внутренними субъективными ценностя-
ми. таким образом, качество, важность, полез-
ность, эффективность информации оценива-
ются исходя из субъективных, личных смыс-
лов. На данном этапе учащиеся осваивают гео- 
графическое пространство россии, централь-
ной идеей которого является регионализация 
процессов  взаимодействия «человек – приро-
да – культура». Происходит осмысление само-
го понятия «регион», способов и результатов 
взаимодействия человека и природы в преде-
лах региона, мер по достижению устойчивого 
развития в пределах региона.

Культурно-творческий этап. ведущей де-
ятельностью здесь являются созидание и со-
творчество. творчество личности направлено на 
преобразование окружающей информационно-
коммуникативной среды и географическо-
го пространства с учетом ценностей устой-
чивого развития, которые трансформируют-
ся в нравственные нормы личности. На дан-
ном этапе происходят оценка своей деятель-
ности с новых мировоззренческих позиций 
и формирование новой стратегии по модели-
рованию, проектированию информационно-
коммуникативной среды и географического 
пространства, а также трансляция  продуктов 
своей деятельности, ценностей, норм. 

т е х н о л о г и ч е с к и й  к о м п о н е н т  ме-
тодической системы основывается на идее 
о.в долженко, в.л. шатуновского о том, что 
технология – это категория процессуальная: 
с одной стороны, она связана с определенной 
системой деятельности, а с другой – реализу-
ет себя через систему средств этой деятельно-
сти. введение иКт в географическое образо-
вание для устойчивого развития  предполага-
ет коренное изменение системы средств. та-
ким образом, технологический компонент бу-
дет строиться на обогащении  педагогических 
технологий информационными средствами 
обучения. целесообразно использовать диа-
логовую, проектную, модульную педагогиче-
ские технологии. 

диалог в рамках средового подхода – это 
одно из условий создания  информационно-
коммуникативной среды, элемент поликультур-
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мышлении, гражданине мира. введение выпол-
няет мотивационно-ориентировочную роль.

раздел 1 «глобальное единство» и раздел 
2 «геосферы Земли и деятельность человека», 
которые соответственно раскрывают целост-
ность экосферы, особенности проявления эко-
логических проблем в истории развития циви-
лизации и сущность современных глобальных 
проблем человечества, выполняют теоретико-
познавательную роль. Последний раздел вы-
полняет практико-консолидирующую роль.

Коммуникативный блок предлагает уча-
щимся ряд заданий на обсуждение геоэколо-
гических проблем глобальных, региональных 
и локальных территорий, позволяет учащимся 
включиться в диалог с учителем, одноклассни-
ками, собственным я.

Ценностно-нормативный блок представ-
лен заданиями, направленными на выражение 
своего отношения к геоэкологическим про-
блемам, осознание своей роли в решении этих 
проблем и сохранении экосферы.

Практический блок представляет собой 
комплекс заданий, направленных на практиче-
ское применение полученных знаний и умений.

Структура электронной хрестоматии соот-
ветствует логике рассмотрения экологических 
проблем и путей их решения, рассмотренных 
в электронном учебнике. в первой части рас-
крыты основные этапы международного со-
трудничества по обеспечению безопасной для 
здоровья человека окружающей среды и до-
стижению целей устойчивого развития. Пред-
ставлены итоги различных конференций по за-
щите окружающей среды и устойчивому раз-
витию. вторая часть посвящена взаимодей-
ствию природы и человека, особое внима-
ние уделяется воздействию состояния окру-
жающей среды на здоровье населения. третья 
часть раскрывает проблемы геосфер Земли и 
их влияние на особенности жизнедеятельно-
сти человека в разных регионах мира. Карто-
графический комплекс включает общегеогра-
фические и тематические  карты мира, россии, 
Нижегородской области и г. Нижнего Новго-
рода. работа с картографическим комплексом 
позволяет раскрыть сущность экологических 
проблем на различных иерархических уров-
нях – от глобального до локального.

информационно-коммуникативный элек- 
тронный учебный модуль «моя родина – 
россия» (авт. о.в. Смирнова, а.е. асташин, 
С.С. Кишиневский) содержит  электронный 
учебник «Моя родина – россия», электронную 
хрестоматию «Мое отечество», демонстраци-
онные материалы, электронные справочные 

важно знать» включает основной познава-
тельный материал по теме; рубрика «рассуж-
даю, оцениваю, понимаю» направлена на вы-
явление имеющихся у учащихся знаний по  
изучаемой теме, формирование интереса к 
различным аспектам ее изучения; задания 
рубрики «Приглашение к диалогу» направ-
лены на формирование системы ценностей, 
выявление эрудиции, широты интересов, не-
стандартности мышления и способности к 
общению; рубрика «исследую, оцениваю, 
созидаю» позволяет учащимся применять 
полученные знания и осуществлять социаль-
но значимую деятельность в реальной окру-
жающей среде. рубрики ориентируют уча-
щихся на использование различных источ-
ников информации, в том числе информаци-
онных ресурсов интернета. важно также от-
метить использование геоинформационных 
ресурсов для создания собственного проек-
та учащихся. так, использование тематиче-
ских космических снимков (водных, лесных, 
биологических ресурсов, метеорологиче-
ских данных и др.) позволит учащимся осу-
ществить анализ, проследить динамику раз-
вития различных геоэкологических процес-
сов и явлений, сделать прогноз на будущее.

рассмотрим более подробно особенно-
сти каждого из разработанных электронных 
модулей.

информационно-коммуникативный элек- 
тронный учебный модуль «мыслить гло-
бально – действовать локально» (авт. Н.Ф. 
винокурова, Н.в. Мартилова, М.М. Бадьин) 
включает электронный учебник «Мыслить 
глобально – действовать локально», электрон-
ную хрестоматию «глобальные экологические 
проблемы», демонстрационные материалы, 
электронные справочные материалы для са-
моподготовки учащихся по темам курса, элек-
тронные картографические материалы. Элек-
тронный мультимедийный учебник состо-
ит из нескольких законченных взаимосвязан-
ных элементов, каждый из которых выполня-
ет определенные функции и визуально пред-
ставлен отдельным модулем. учебник состо-
ит из блоков.

Познавательный блок содержит темати-
ческий материал по изучаемой теме, разби-
тый на главы. Содержание учебника отражает 
идеи последовательного взаимодействия ком-
понентов глобального экологического мышле-
ния от мотивационно-ориентировочного эта-
па к теоретико-познавательному и практико-
консолидирующему. во введении дается пред-
ставление о глобальной экологии, глобальном 
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ный учебник творческий проект «Конструиру-
ем культурно-экологический каркас россии», 
направленный на подробное изучение приро-
ды, хозяйства, экологических проблем и на-
следия географических регионов россии. На 
основе проделанной работы учащиеся состав-
ляют целостный культурно-экологический 
каркас территории россии для устойчивого 
развития, что способствует обобщению изу-
ченного материала и креативному примене-
нию полученных знаний.  

дополняет и углубляет материал элек-
тронного учебника электронная хрестоматия 
«Мое отечество» (авт. а.е. асташин, С.Н. Пи-
яшова, о.в. Смирнова), которая отвечает иде-
ям модернизации школьного географическо-
го образования в направлении развития гео-
графической и экологической культуры уча-
щихся на основе применения информацион-
но-коммуникативных технологий. основной 
текст хрестоматии направлен на развитие ин-
тереса и расширение знаний учащихся по гео-
графии отечества и его наследия, воспитание 
чувства самоидентификации, гражданствен-
ности, патриотизма, любви и ответственного 
отношения к родине. Хрестоматия включает 
таблицы, схемы, фотографии, видеофильмы, 
ссылки на электронные справочные материа-
лы, словарь понятий и терминов и состоит из 8 
разделов и 32 параграфов: раздел 1 «Моя гор-
дость в наследии моих предков»; раздел 2 «из 
глубины веков до наших дней»; разделы 3–8 
«Путешествие по местам природного и куль-
турного наследия всемирного значения», в ко-
торых дается подробное описание природного 
и культурного наследия всемирного значения 
географических районов россии и интересные 
факты о них.

информационно-коммуникативный элек- 
тронный учебный модуль: «край, в ко-
тором я живу» (авт. а.в. Зулхарнаева, 
а.л. варенов) включает электронный учебник 
«Край, в котором я живу», электронную хре-
стоматию «Край Нижегородский», демонстра-
ционные материалы (слайды, диаграммы,  та-
блицы, схемы), электронные справочные ма-
териалы для самоподготовки учащихся по те-
мам курса, электронные картографические ма-
териалы. Структуру содержания электронно-
го учебника составляют пять разделов. в раз-
деле 1 «ландшафты Нижегородской области» 
как объект изучения географа раскрывают-
ся уникальность и разнообразие ландшафтов 
Нижегородской области, методы и источники  
изучения ландшафтов, а также рассказывается 

материалы для самоподготовки учащихся по 
темам курса, электронные картографические 
материалы, созданные с использованием гиС-
технологий, готовые  и контурные карты для 
непосредственной работы учащихся.

интегрирующим понятием модуля явля-
ется понятие «природное и культурное насле-
дие», которое позволяет изучить природу рос-
сии в неразрывном единстве с культурой и че-
ловеческой деятельностью, отражает диалог 
культур прошлого с настоящим и будущим и 
выражается в таких категориях, как достоя-
ние, традиции, общественная и личностно зна-
чимая ценность. данный подход существен-
но обогащает содержание модуля аксиологи-
ческим, деятельностным и личностным смыс-
лом, способствует рационально-логическому 
и образно-ассоциативному познанию геогра-
фии россии. изучение природы россии как 
природного наследия раскрывается на основе 
системы особо охраняемых природных терри-
торий, что существенно углубляет геоэкологи-
ческие знания учащихся о территории россии. 
Культурное наследие россии изучается как 
особый вид ландшафта – культурный ланд-
шафт, отражающий сотворчество человека и 
природы. изучение культурных ландшафтов 
россии способствует развитию географиче-
ских знаний культурологического характера. 

основу электронного учебного модуля со-
ставляет электронный учебник «Моя родина – 
россия». Содержание учебника направлено на 
овладение учащимися информационной куль-
турой, развитие системы информационно-
коммуникативных компетенций и вхождение 
учащихся в современное информационное и 
культурное пространство при изучении гео-
графии россии. учебник развивает географи-
ческие знания о россии культурологического 
и экологического характера, способствует ста-
новлению ценностного отношения к природе 
и культуре как наследию россии, развивает на-
выки культурно-экологической деятельности 
на различных территориальных уровнях рос-
сии: от регионального до локального и лич-
ностного. Структура электронного учебника 
представлена в логике общеобразовательных 
программ, что обеспечивает преемственность 
школьного курса «география россии». 

Содержательно электронный учебник 
«Моя родина – россия» состоит из 3 разделов и 
28 параграфов: раздел 1 «Моя родина на карте 
мира»; раздел 2 «Природа россии и ее отраже-
ние в культурных особенностях страны»; раз-
дел 3 «На пути к экологически сбалансирован-
ному развитию россии». Завершает электрон-
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зяйство и население (соотносится с момен-
том появления комплексной современной гео-
графии на рубеже XIX–XX вв.). третий уро- 
вень – антропоэкологические проблемы (гео-
экологический уровень) стал осознаваться в 
географической науке примерно с середины 
XX в. в целом содержательная ось представ-
ляет тематику конкретных карт на том или 
ином уровне. При этом она реализует глав-
ную модель современной комплексной геогра- 
фии – «природа–население–хозяйство», а так-
же основные парадигмы современной геогра-
фии, формирующие ее объект исследования – 
хорологическую, хронологическую – все вме-
сте – пространственно-временную парадигму 
(население, хозяйство и природа) и антропо-
экологическую парадигму (геоэкологические 
проблемы).

таким образом, в картографическом ком-
плексе ось содержания синхронизирована с 
пространственной осью и каждому масштаб-
ному уровню соответствует свой набор карт. 
Картографический комплекс является откры-
тым и может совершенствоваться. главным 
при работе с пространственными данными 
являются геоинформационные системы, или 
гиС, позволяющие воплощать самостоятель-
ную картографическую деятельность учащих-
ся с использованием современных интерак-
тивных технологий.

Представленные электронные учебные 
модули используются в профильных инфор-
мационно-коммуникативных курсах с соот-
ветствующей тематикой, а также студентами 
географических факультетов, учителями гео-
графии и экологии.
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о первых исследователях нижегородских зе-
мель. в разделах 2–4 рассматриваются ланд-
шафтные районы Нижегородской области: 
низменное лесное Заволжье, возвышенное ле-
состепное Правобережье, окско-волжское 
Мещерско-Балахнинское Полесье. Каждый 
район изучается в соответствии с определен-
ным алгоритмом: 1) визитная карточка райо-
на; 2) особенности природы; 3) население и 
культура; 4) народные промыслы и хозяйство;  
5) населенные пункты; 6) экологические про-
блемы и пути их решения.

Последним изучается областной центр – 
Нижний Новгород как ландшафт большого го-
рода. Завершает электронный учебник раздел 
«Наше будущее – в наших руках», где учащи-
еся выявляют пути гармоничного развития че-
ловека и природы в Нижегородской области, 
определяют перспективы ее развития.

отдельно следует рассмотреть карто-
графический комплекс (авт. а.а. юртаев, 
а.л. варёнов), входящий в каждый из пред-
ставленных электронных учебных модулей. 
он создан в единой системе согласно двум 
принципам: масштабности (территориально-
сти) и содержательности (смыслового прин-
ципа). Это обеспечило двухмерность коорди-
натной системы, осями которой и выступают 
вышеуказанные принципы.

Первая ось – масштабная (территориаль-
ная). отражает размер описываемого геопро-
странства. она представлена четырьмя про-
странственными уровнями: 

 – мегауровень – геосферный – планета 
Земля (географическая оболочка);

 – макроуровень – континентально-
субконтинентальный – большое государство 
или несколько физико-географических стран;

 – мезоуровень – региональный – круп-
ный государственный регион или физико-
географические провинции и районы;

 – микроуровень – локальный – «вмеща-
ющий» ландшафт, та местность, в которой че-
ловек вырос, например двор и прилегающая 
к нему территория города (городской район) 
или село и прилегающие к нему поля и леса. 

все названные уровни, кроме последне-
го (ввиду сложности задачи и слабой прорабо-
танности), представлены в комплексе. 

вторая ось – смысловая (содержательная). 
ее также можно разбить на уровни, которые в 
определенной мере отражают современное со-
держание географии и главные этапы этого со-
держания.

Первый уровень отображает природную 
среду (формирование истоков зарождения  
географии). второй уровень отображает хо-
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межпредметные  
и внутрипредметные 
связи в свете процесса 
гуманитаризации 
образования

Рассматриваются подходы к реализации межпред-
метных и внутрипредметных связей в свете про-
цесса гуманитаризации естественного и матема-
тического образования. Показано, что при любом 
выборе направления вектора гуманитаризации не-
обходимо включать в учебный процесс систему свя-
зей.

Ключевые слова: гуманитаризация образования, 
межпредметные связи, внутрипредметные связи, 
обучение физике, обучение математике.
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Современное состояние системы образо- 
вания в россии достаточно сложно назвать 
стабильным. Претерпевает изменения практи-
чески все. Меняются парадигмы и стандарты 
образования. изменяются линейки учебников, 
рекомендованных к использованию в учебном 
процессе. Постоянно варьируются требования 
итоговой аттестации школьников (как гиа, 
так и егЭ).

в постоянно меняющейся среде наиболее 
сложной представляется проблема сохранения 
целостности и системности образовательного 
процесса. одной из основ учебного процесса, 
отвечающей именно за целостность и систем-
ность, являются межпредметные и внутри-
предметные связи.

традиционно под межпредметными свя-
зями понимают связи между элементами двух 
(редко трех и более) учебных предметов. в ка-
честве элементов могут выступать понятия, 
аксиомы, теоремы, правила, законы и т.д. Со-
ответственно, внутрипредметные связи объ-
единяют элементы одного учебного курса. и 
учет обоих типов связей необходим для про-
цесса целостного восприятия и формирования 
системы знаний.

в данной статье мы остановимся на одной 
из сторон процесса реализации межпред-
метных и внутрипредметных связей. Нас бу-
дут интересовать возможности использова-
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Use of information and communication 
technologies in the geographic education 
for steady development: theory and 
experience
There are considered the issues of theory and meth-
odology of the use of information and communication 
technologies for steady development. There is shown 
that the conceptual foundations include methodologi-
cal approaches and principles, target, content, proce-
dural, technological and result and estimation compo-
nents. The methodological foundations are revealed in 
the electronic information and communication mod-
ules. It provides the integrity of the issue.

Key words: culture of steady development, geographic 
education, information and communication technolo-
gies, information and communication competence.
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