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ГЕОКУЛЬТУРА
Задачи старшего школьного возраста главным образом связаны с постановкой жизненных 

целей, «проектированием себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей.

Идея разработки программы 
«Новая география мира: геоэко-
номика, геополитика, геокуль-
тура» возникла не случайно. 
Опыт общения со старшекласс-
никами показал, что простран-
ство самоопределения молодых 
людей чрезвычайно сужено, – 
большинство из них не имеет 
системного представления об 
экономических, политических и 
культурных процессах современ-
ности, а значит, не может соот-
нести собственные жизненные 
цели и перспективы с тенден-
циями развития страны и мира. 
Процессы самоопределения не 
могут качественно развернуться 
в «безвоздушном пространстве», 
образовательным пространством 
для старшеклассников должен 
стать не учебник и не класс, а 
города, регионы и целые стра-
ны. Становление юноши – это 
попытка обретения практическо-
го мышления. Единицей содер-
жания образования в старшей 
школе должна стать проблема, 
позволяющая выйти в управляю-
щий контур – пространство смыс-
лов, горизонтов, возможностей. 
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Молодых людей необходимо 
включить в исследование и раз-
работку таких проблем, решение 
которых уже сегодня определяет 
будущее российских регионов, а 
значит, и их будущее.

Новизна программы «Новая 
география мира» состоит в уни-
кальности образовательных за-
дач, решаемых с её помощью и 
с использованием современных 
геоинформационных систем 
(ГИС-технологий). 

Пакет образовательных задач 
связан с анализом, прогнози-
рованием и сценированием со-
временной геоэкономической, 
геополитической и геокультурной 
ситуации в трёх масштабах – 
масштабе региона собственно-
го проживания, России и мира. 
Используя функциональные 
средства геоинформационной 
системы, участники программы 
конструируют систему представ-
лений (карт, сценариев, гипо-
тез): 

– о развитии рынка совре-
менных профессий, исходя из 
тенденций глобализации и ин-
тенсивного входа России в со-
временные геоэкономические 
процессы; соотносят и оценива-
ют собственное профессиональ-
ное самоопределение с перспек-
тивами развития отечественной 
и мировой экономики;

– о развитии государственного 
становления России и межгосу-
дарственных отношений в новой 
мировой геополитической дис-
позиции; строят представления 
о современном продуктивном 
самоопределении в эпоху кон-
вергенции, космополитизма и 
государственной открытости;

– о современной российской 
идентичности, исходя из тенден-
ций глобализации геокультурного 
взаимодействия; соотносят соб-
ственные средства самооргани-
зации с формирующимися гео-
культурными стандартами.

Созданный Информационный 
Источник Сложной Структуры 
(ИИСС) «Новая география мира: 
геоэкономика, геополитика, гео-
культура» даёт возможность ра-
ботать с электронными картами 
в различных масштабах, базами 
геоданных, получать дополни-
тельную информацию об объ-
ектах, изображённых на картах, 
а также строить собственные 
карты. Информационная систе-
ма позволяет использовать раз-
личные аналитические инстру-
менты – статистический анализ 
геоданных и атрибутивной ин-
формации, выявлять зависимо-
сти между различными харак-
теристиками, строить прогнозы, 
редактировать геоданные. Систе-
ма является открытой, готовой 
для ввода новой информации, – 
пользователь может добавлять 
свою справочную информацию, 
а также географические карты и 
геоданные. 

Программа подразделяется 
на четыре тематических модуля: 

«Геоэкономика и рынки совре-
менных профессий», «Геополи-
тика и развитие государства», 
«Геокультура и современные 
стандарты жизни», «Стратеги-
ческие игры». Каждый модуль 
включает в себя различные обра-
зовательные формы: экспертные 
лекции, проектно-аналитические 
семинары, работу в командах, 
дискуссионные клубы и др. Об-
разовательная задача каждого 
модуля оформляется в логике 
актуальных проблем професси-
ональной, социальной, экзистен-
циальной жизни участников. Ор-
ганизация учебной деятельности 
представляет собой «движение» 
от формирования базовых по-
нятий модуля к анализу совре-
менных процессов, построению 
сценариев развития этих процес-
сов на ближайшие 15–20 лет и 
далее – к рефлексии и соотно-
шению разработанных сценари-
ев с собственными жизненными 
стратегиями. 

Благодаря специально разра-
ботанной методике процесс соз-
дания участниками электронных 
карт становится эффективным 
средством формирования их 
пространственно-аналитического 
мышления и актуализации про-
цессов самоопределения.
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