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Основная проблема, рассматриваемая в данной статье, — развитие познавательных универсальных учебных 
действий (УУД).
Актуальность темы связана с необходимостью формирования у обучающихся навыков работы с различными 
видами информации, умения ее анализировать и преобразовывать в условиях быстрых темпов обновления зна
ний. В информационном обществе это является важнейшим условием сохранения конкурентоспособности на 
рынке труда. Автором предложен подход к развитию познавательных УУД через формирование географических 
образов. В статье рассмотрено понятие «географический образ», области его применения, указаны причины ис
кажения представлений и образов. Приведены примеры приемов, направленных на создание картографиче
ской и чувственной составляющих образа, а также представлены приемы создания образов на основе процессов 
мышления в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Проводится анализ эффективности при
менения авторского подхода, его влияние на повышение уровня сформированности познавательных УУД и на 
активизацию познавательной деятельности обучающихся.
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Form ation of Cognitive A ctions of Schoolchildren  
Through the C reation of G eographical Im ages
The main problem considered in this article is the development of cognitive universal educational activities.
The relevance of the topic is related to the necessity for students to develop skills in working with various types of 
information, the ability for analyzing and transforming it in conditions of rapid knowledge's updating. This is an essential 
condition for maintaining competitiveness in the labor marketing the information society. The author proposes an 
approach to the development of cognitive universal educational activities through the formation of geographical 
images. The concept of"geographical image', its application area is considered in the article. The reasons for the distortion 

^  of representations and images are shown. Examples of techniques aimed at creating the cartographic and sensory 
111 components of the image are presented, as well as techniques for creating images based on thought processes in the 
^  course of lessons, extracurricular and extracurricular activities. The effectiveness of the author's approach is analyzed. 
У  How author's approach influences on the increase in the level of the formation of cognitive universal educational 

activities and on the activation of the students' cognitive activity.
>S
^  Keywords: cognitive universal educational activities, an image, a geographical image, the territory's image.
Оa.
s 
ш 
sо
60  № 3 (118) май— июнь 2018

Reviewers:
A. V. Molokova, doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the Primary Education Department, Senior Researcher, 
Scientific and Methodological Center for Modern Technologies, Novosibirsk Teachers' Upgrading and Retraining Institute
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Тенденции мирового развития свидетельству
ют о том, что образование становится дей
ственным фактором экономического роста, 
повышающим эффективность и конкуренто
способность экономики, является условием 

обеспечения национальной безопасности страны и ее 
благосостояния [12]. Науке отводится ведущая роль в 
общественном производстве. Уже в 70-е годы XX сто
летия нобелевский лауреат в области экономики Гэри 
Беккер проводил оценку экономической отдачи от об
разования. Ведущее направление его исследователь
ской деятельности было связано с развитием теории 
человеческого капитала Теодора Шульца. Понятие че
ловеческого капитала включает в себя запас знаний, 
навыков и мотиваций, направленных на удовлетворе
ние индивидуальных потребностей человека и потреб
ностей общества. Экономика знаний определяет чело
веческий капитал как основной производительный 
фактор развития и важнейшую составляющую нацио
нального богатства. В современных условиях перехода 
к постиндустриальному обществу наблюдаются суще
ственные изменения в структуре занятости населения. 
Значительно возрастает потребность в высококвали
фицированных специалистах. Внедрение новых техно
логий, высокие темпы обновления знаний требуют по
стоянного «переучивания», овладения новыми умени
ями и навыками с тем, чтобы успешно конкурировать 
на рынке труда. Непрерывное образование — это ре
альность и необходимость сегодняшнего дня. Форми
рование и развитие «компетентности к обновлению 
компетенций» — основная задача системы образова
ния информационного общества. В связи с этим перед 
школой остро встал вопрос перехода к системно-дея
тельностной базовой образовательной парадигме, т. к. 
выпускники зачастую показывают низкий уровень са
мостоятельности в овладении знаниями, добывании 
необходимой информации, ее систематизации, так
же отмечается неспособность применять полученные 
знания.

Образовательный стандарт нового поколения 
предъявляет требования к структуре основной обра
зовательной программы (ООП), условиям и результа
там освоения обучающимися ООП. С учетом ключевых 
задач общего образования выделяются группы пред
метных, метапредметных и личностных результатов. 
При этом особые сложности вызывает вопрос дости
жения метапредметных результатов, учет их комплекс
ности при проектировании каждого учебного занятия, 
внеурочной или внешкольной деятельности. Достиже
ние метапредметных результатов предполагает овла
дение универсальными учебными действиями: регуля
тивными, познавательными, коммуникативными.

Познавательные универсальные учебные действия 
представляют собой систему способов познания окру
жающего мира, организацию индивидом процесса са
мостоятельного поиска информации, ее анализа, об
работки и систематизации, обобщения и дальнейшего
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использования. Познавательные УУД включают общеу
чебные, логические действия, а также действия поста
новки и решения проблем [9].

«Умение учиться» выступает в качестве ключевой 
компетенции обучающихся в рамках реализации ФГОС 
и отвечает вызовам нового времени. В этой связи раз
витие познавательных УУД у обучающихся является ак
туальной проблемой педагогики.

По мнению М. Н. Берулава и Г. А. Берулава [2] до
минирующим стилем мышления у большинства обу
чающихся сегодня является наглядно-образное мыш
ление. Оно предполагает оперирование образами и 
представлениями о реальных предметах, процессах и 
явлениях для решения, в том числе, учебных задач. Ав
тором предлагается подход к развитию познаватель
ных УУД через формирование географических обра
зов, который может быть методически значимым для 
учителей разных предметных областей.

В XIX веке активно развивается направление гео
графического страноведения, занимающееся описа
нием и изучением, в том числе, культурных ландшаф
тов. В работах отечественных и зарубежных авторов 
появляется достаточно обширное количество геогра
фических исследований, близких по проблематике к 
вопросу формирования образов изучаемых террито
рий, выявления наиболее значимых черт. Уже в XX ве
ке понятие географического образа широко исполь
зуется разными отраслями и направлениями физиче
ской и социально-экономической географии [12]. По
степенно понятие географического образа меняет
ся, наполняется все более широким содержанием за 
счет включения в него не только пространственно
го (территориального), но и атрибутивного знания. 
Существует ряд определений понятия «географиче
ский образ» или «образ» в применении к географиче
ским объектам (образ места, образ страны, образ го
рода). Дж. Голд указывает на два основных значения 
данного термина: синоним «индивидуально-органи
зованных субъективных знаний человека об окружа
ющей среде» и «мысленная картинка, которая может 
быть вызвана в сознании, когда индивид, предмет, ме
сто или территория находятся вне доступности наших 
органов чувств» [4]. Географический образ как сово
купность ярких, характерных знаков, символов, клю
чевых представлений, описывающих какие-либо ре
альные пространства, объекты [6 ], становится базо
вым понятием для междисциплинароного научно
го направления «гуманитарная география». Данное 
направление географической науки было выделе
но школой отечественного географа и культуролога 
Дмитрия Николаевича Замятина. Владимир Павлович 
Максаковский в своей статье «Направления "пере
загрузки" школьной географии» [1 1 ] предлагает вос
пользоваться существующими наработками и дости
жениями «автора теории географических образов». 
Многие проблемы изучения курса выдающийся уче
ный видит в «сухости» школьных учебников, «обвиня- СИ
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ет» их в отсутствии «ярких, запоминающихся на всю 
жизнь характеристик».

Помимо учебной литературы на формирование об
разов и представлений о значительно удаленных объ
ектах и территориях оказывают влияние различные 
источники информации, в том числе СМИ, сеть Интер
нет. В результате информационного манипулирования, 
допускаемых географических неточностей и ошибок, 
представления о российских и зарубежных регионах 
оказываются существенно искаженными, а исправить 
представление об объекте, территории куда сложнее, 
чем сформировать его. Глубокая информационная 
асимметрия (количество упоминаний в СМИ) также яв
ляет собой серьезную проблему: опираясь на частот
ность упоминаний о стране и ее регионах в СМИ, мы 
можем просто «забыть» о существовании большинства 
субъектов Сибири и Дальнего Востока, многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья [5]. Важно отметить, 
что образы дополняют и подкрепляют географические 
понятия. Поэтому учителю необходимо работать над 
созданием четких, географически «грамотных» обра
зов, корректировать искажения представлений, разви
вать навыки критического мышление при работе с до
полнительной информацией из различных негеогра
фических источников.

Приемы, направленные на развитие чувственной 
составляющей образа, предполагают обращение к ос
новным каналам восприятия и переработки инфор
мации обучающихся (демонстрация художественных 
средств наглядности, аудио- и видеофрагментов, ана
лиз отрывков из литературных произведений). Выпол
нение самостоятельных работ, решение творческих 
проектных задач относится к группе приемов по фор
мированию образов на основе процессов мышления. 
На создание картографической составляющей образа 
направлены приемы по работе с различными видами 
картографической информации.

Развитие познавательных УУД через формирование 
географических образов осуществляется в ходе уроч
ной, внеурочной и внешкольной деятельности, т. е. в 
целостном образовательном процессе. При этом осо
бое внимание уделяется созданию географических об
разов России в контексте формирования гражданской 
идентичности, осознание человеком себя как гражда
нина российского общества. «Имя» каждого учебного 
занятия, его девиз, независимо от тематики урока, — 

q  «Вообрази Россию! Представь огромный мир!». Это то
же образ — вербальный.

Формирование образа пространства, да и сама ге
ография как наука, немыслимы без карты. Установки
Н. Н. Баранского: «Упор на карту», «Карта — мерило ге- 

^  ографичности» — всегда актуальны. Чтение географи- 
Ъй ческих карт и их анализ, метод наложения карт, работа 

с немыми картами, карты-анаморфозы, СПИЛС-карты и 
S  сбор «пазла» территории, подбор ассоциаций на осно- 
5  ве конфигурации объектов, сравнение картографиче- 
О ских проекций, выявление искажений реальных раз
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меров и очертаний территорий, работа с топонимиче
скими словарями способствуют развитию общеучеб
ных и логических познавательных УУД, в том числе че
рез создание пространственно-графических или зна
ково-символических моделей.

Особое внимание в урочной деятельности уделя
ется ментальным картам, как инструменту визуально
го представления информации. Автор методики, Тони 
Бьюзен, отмечал, что создание ментальных карт напря
мую связано с памятью человека и ассоциативным, об
разным мышлением [3]. Задания по построению мен
тальных карт способствуют развитию логических и 
знаково-символических общеучебных УУД (помогают 
выделять сущностные характеристики объекта, пред
ставлять их графически или же отражать существен
ные для обучающегося представления о территории, 
иллюстрировать его ассоциативный ряд). Создание 
ментальной карты может стать итогом проведения 
комплексной характеристики региона, знакомства с 
понятиями, явлениями, поэтому такие задания умест
нее применять на уроках обобщения и систематиза
ции знаний. Построение ментальной карты также мо
жет стать примером решения творческих проектных 
задач и работать на развитие проектных умений уча
щихся, помогать создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера.

На развитие логических УУД хорошо работает уста
новление образных аналогий. Новосибирск — «сибир
ский Чикаго», реки — кровеносная система территории. 
Поиск критериев для сравнения помогает выйти на су
щественные характеристики объектов, их функции.

Любая информация запоминается лучше, если она 
эмоционально закреплена. Через подбор ярких соч
ных иллюстраций, выразительных высказываний мож
но добиться формирования устойчивых образов [8 ]. 
Вокруг правильно подобранной фразы можно выстро
ить весь урок. Например, знакомство с арктическими 
пустынями через описание Арктики знаменитым ис
следователем Фритьофом Нансенем как «Страны льда 
и тьмы» и еще более мрачное сравнение Стефана Цвей
га со «Страной белой смерти». Обучающиеся выделяют 
особенности географического положения природной 
зоны, определившие характерные черты природных 
условий, явления полярного дня и ночи.

Формированию комплексных образов способству
ют бинарные уроки — важное средство реализации 
внутрипредметных и межпредметных связей. На ин
тегрированных занятиях активизируется учебная де
ятельность школьников, острее становится наблю
дение, интенсивнее работает воображение, эмоци
ональная и логическая память. Например, в гумани
тарных классах проводятся бинарные уроки «геогра
фия + литература». На стыке географии и литературы 
находится литературная география, где тексты одно
временно выступают и иллюстраторами и источника
ми географической информации [10; 13]. Читая худо
жественные произведения, обучающиеся «вынима
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ют» из художественного текста географический смысл 
и получают новые географические знания. Особый 
интерес в рамках союза географии и гуманитарных 
дисциплин представляет вопрос об изучении «обра
за места». Анализ художественного текста помогает 
выявить языковые средства выразительности и свя
зать их выбор с географическими особенностями тер
риторий, объектов. С помощью художественных тек
стов на уроках географии формируется образ терри
тории, развивается логическое мышление и анали
тические навыки работы с различными источниками 
информации. Автором были составлены рекоменда
ции по использованию на уроках в курсе «География 
России» отрывков литературных произведений, со
держащих яркие описания природно-территориаль
ных комплексов страны, природных явлений с целью 
формирования положительного эмоционального на
строя обучающихся. Следует учесть также и то, что об
разное описание с использованием художественной 
литературы, способствует эстетическому воспитанию 
школьников. Создаваемый образ территории, в осо
бенности большой и малой родины, может явиться 
основой патриотического воспитания.

Особое значение для развития познавательных 
УУД средствами географических образов имеет при
менение современных информационных и телеком
муникационных технологий. Они нужны для того, что
бы ученики могли осуществлять поиск информации, 
ее последующий анализ и критичный отбор, само
стоятельно познавать и формировать свои образные 
представления. Широкие возможности развития по
знавательных УУД предлагают географические инфор
мационные системы (геоинформационные системы, 
ГИС). ГИС — информационная система, обеспечиваю
щая сбор, хранение, обработку, доступ, визуализацию 
и распространение пространственно-координирован
ных данных [1]. Например, приложения Google Earth и 
Google Maps могут позволить «прогуляться» по улицам 
столиц стран мира, совершить путешествие по дну оке
ана, сравнивать снимки географических объектов из 
космоса с их картографическими изображениями, на
блюдать изменение уровня воды в моменты приливов 
и отливов, изменения береговой линии. Цифровые мо
дели-анимации помогают составить представление о 
сложных пространственных процессах, например, мо
дель развития водной эрозии, движения воздушных 
масс, океанических течений, формирования твердых и 
жидких атмосферных осадков. Их можно использовать 
и для выявления существенных признаков объектов, и 
для установления причинно-следственных связей про
цесса. ГИС содержит данные о пространственных объ
ектах в форме их цифровых представлений, что позво
ляет учащимся искать, анализировать и редактировать 
цифровые карты, а также получать дополнительную 
информацию об объектах.

Существенно, что внеурочная деятельность в ус
ловиях внедрения ФГОС приобрела особое значение
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и актуальность. В рамках деятельности геоклуба «Но- 
восибирсковеды» обучающиеся под руководством ав
тора работают над созданием «имиджа» территории. 
Имиджем территории можно назвать набор убежде
ний и ощущений, образов, которые возникают под 
влиянием особенностей данной территории и объек
тивных и субъективных знаний о ней [7]. «Урюпинск — 
столица российской провинции» (успешный брендинг 
проект В. А. Ду бей ко вс ко го), «Новосибирск — столи
ца Сибири». Эта деятельность осуществляется с целью 
фиксации и популяризации положительных географи
ческих образов России в среде обучающихся. Напри
мер, членами геоклуба к 125-летию Новосибирска под
готовлена серия электронных просветительских пла
катов, фокусирующих внимание на туристическом 
имидже Новосибирска.

Традиционным мероприятием в гимназии стал «Фе
стиваль культур народов мира», организуемый члена
ми геоклуба. На несколько дней гимназистам предла
гается погрузиться в культуру и традиции других стран, 
познакомиться с их географическими особенностями: 
выступления путешественников, мастер-классы обу
чающихся по оригами и каллиграфии, приглашенных 
специалистов по йоге, изготовлению суши, подготов
ленные фотозоны и пр. Такие мероприятия стимули
руют познавательный интерес обучающихся и способ
ствуют созданию запоминающихся образов.

В рамках внешкольной деятельности организуют
ся выезды на полевые практики, совершаются экскур
сионные выезды в Казань, Санкт-Петербург, Москву по 
заранее составленной программе («Сакральная архи
тектура Казани», «Литературный Санкт-Петербург» и 
др.). Виртуальные и вербальные образы дополняются 
теми, что можно наблюдать в реальном времени.

Социальное партнерство в образовании — приме
та нового времени. Современная школа находится в 
таких условиях, когда без установления взаимовыгод
ного социального партнерства сложно выжить и раз
виваться. Не всегда хватает своих ресурсов для осу
ществления образовательно-воспитательного про
цесса. На базе Новосибирского государственного пе
дагогического университета проводится подготовка к 
всероссийской олимпиаде школьников, научное кон
сультирование по исследовательским работам обуча
ющихся. Осуществляется активное взаимодействие 
с общественной организацией Русское географиче
ское общество (РГО), участие в образовательно-про- Л 
светительских проектах организации, географических щ 
образовательных акциях. Социальное партнерство с 
вузами, участие в проектах Русского географическо- у  
го общества не только несет профориентационную на- ^  
правленность, но и способствует познанию через счи- ^  
тывание образов профессиональных географов рас- ЪС 
ширению представлений об области применения гео- ^  
графических знаний. S

Внедрение авторского подхода по развитию по
знавательных УУД через формирование географиче- О
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ских образов системно осуществляется в гимназиче
ских классах двух параллелей в течение последних пяти 
учебных лет — с 2013-2014 учебного года в параллелях 
5-6-х классов по настоящее время в 9-10-х классах, со
ответственно. Диагностика уровня сформированности 
всех групп УУД проводится в рамках внутренней систе
мы оценки качества образования (ВСОКО). Мониторинг 
позволяет получить объективную информацию о состо
янии и динамике уровня сформированности универ
сальных учебных действий. В группе познавательных 
УУД осуществляется диагностика навыков смыслового 
чтения, умения определять понятия, создавать обобще
ния, устанавливать аналогии, классифицировать, само
стоятельно выбирать основания и критерии для класси
фикации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и де
лать выводы; умение создавать, применять и преобра
зовывать знаки и символы, модели и схемы для реше
ния учебных и познавательных задач.

По данным мониторинга с 2013-2014 по 2016-2017 
учебные годы в классах с системным внедрением ав
торского подхода прослеживается закономерный 
тренд на повышение сформированности познаватель
ных УУД на базовом уровне (на 5,7 %) и, особенно, на 
уровне выше базового (на 15,4 %). К сожалению, слож
но оценить вклад отдельной предметной области в 
развитии познавательных УУД.

Опосредованно эффективность применяемого под
хода в педагогической практике автора подтверждает 
уровень предметных достижений обучающихся. Рост 
качественной успеваемости по предмету в указан
ных параллелях классов за период с 2013-2017 учеб
ные годы (в среднем на 8,6 %), высокое качество зна
ний обучающихся по результатам итоговой аттестации 
по программе основного общего образования в форме 
ОГЭ в 2016-2017 учебном году (91 %  в гимназических 
классах), результативность участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников по географии — наличие при
зеров и победителей муниципального и регионально
го этапов, призера заключительного этапа олимпиады. 
Отмечается повышение познавательного интереса к 
предмету. Об этом свидетельствуют данные анкетиро
вания «на входе» и «выходе», вовлеченность во внеу
рочную и внешкольную деятельность.

Географический образ является одним из способов 
развития познавательных УУД, его применение влия- 

q  ет на результаты познавательной деятельности обуча- 
ш ющихся. К тому же наглядно-образное мышление уси- 
5  ливает результативность мышления теоретического. 
У  Формируемые географические образы связаны с кон

кретными понятиями, явлениями, территориями, под- 
^  крепляют их, помогают выделять существенные и не- 
¥  существенные признаки, устанавливать причинно

следственные связи между ними, определять законо
мерности размещения их в пространстве. Особенно в 
том случае, если образы положительно эмоционально 

О окрашены и личностно значимы для обучающихся.
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новости

Число выпускников в Новосибирской области ежегодно растет
Около 14,5 тысяч выпускников Новосибирской области 6 июня сдали Единый государственный экзамен по 

русскому языку. Перед началом ЕГЭ один из пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе гимназии № 11 «Гармо
ния» г. Новосибирска посетил врио заместителя губернатора Новосибирской области С. А. Нелюбов.

Обращаясь к выпускникам перед началом экзамена, Сергей Александрович напомнил, что 6 июня отмечается 
День русского языка: «Это Пушкинский день. Сегодня исполняется 219 лет со дня рождения А. С. Пушкина — ос
новоположника современного литературного русского языка, на котором мы с вами общаемся». Врио замести
теля губернатора призвал выпускников не волноваться на экзамене, а сконцентрироваться на выполнении зада
ний: «Вы 11 лет учились в школе, вы все это знаете. Просто нужно успокоиться и собраться с мыслями».

Общаясь с журналистами, С. А. Нелюбов сообщил, что в регионе уже прошли 6 экзаменов, включая базовую и 
профильную математику. «Более 60 %  выпускников выбрали профильную математику — более высокий уровень 
сложности. Это следствие того, что в регионе уже много лет реализуется региональный проект по развитию сети 
специализированных классов, в том числе математической направленности», - пояснил Сергей Александрович.

Он добавил, что на экзаменах присутствует около 800 общественных наблюдателей, 200 из них студенты, в ос
новном, Новосибирского государственного педагогического университета. «Участие студентов в качестве обще
ственных наблюдателей на ЕГЭ — это хорошая практика для будущих учителей, которые по окончании вуза при
дут работать в школы», — подчеркнул С. А. Нелюбов.

Он отметил, что государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме. Все экзаменационные 
материалы сканируются непосредственно в ППЭ и по каналам защищенной связи направляют в региональный 
центр обработки информации (РЦОИ). Это обеспечивает оперативность и объективность оценивания результа
тов экзаменов.

В свою очередь, директор Новосибирского институт мониторинга и развития образования, на базе которо- ц 
го действует РЦОИ, Н. В. Ярославцева проинформировала о количестве выпускников, сдающих ЕГЭ в 2018 году: ш 
«Всего в этом году в нашей области для участия в ЕГЭ зарегистрировано 15504 выпускника, 900 из них — выпуск- 5  

ники прошлых лет, 9 человек сдали экзамены в досрочный период. Русский язык сегодня должны писать 14491 ^  
человек. Ежегодно количество выпускников в нашей области растет. Так, количество девятиклассников в 2018 го
ду увеличилось на 2 тысячи, одиннадцатиклассников стало больше на 500 человек». s

Всего в Новосибирской области открыто 104 ППЭ, из них 84 действуют на базе общеобразовательных органи- у  
заций, 1 ППЭ с в лечебном учреждении, 15 ППЭ — в местах лишения свободы. Il

ia
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