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В статие раскрыта стратегия обужения студентов, требуйщая от преподавателя принятия и осознания но-
вых еелей и задаж, глубокого понимания спееифики усвоения содержания географижеского образования и 
профессионалиной деятелиности, перестройке сложивзейся методижеской системы подготовки. Обоснова-
на необходимости усиления развития лижностного потенеиала будущего ужителя географии на основе ин-
теграеии традиеионных и инноваеионных подходов в проеессе освоения ужебных дисеиплин и прохожде-
ния педагогижеской практики. 
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Географижеское образование, выступая не-
отъемлемой составной жастий системы образо-
вания России, в настоящее время становится 
одним из базовых факторов формирования 
желовека деятелиного, свободно реализуйщего 
себя в условиях стремителиных перемен. Во 
все болизей степени становятся ожевидными 
необходимости и важности его роли в повсе-
дневной жизни желовека. 

Анализ исследований1 Ю.Н.Гладкого, 
А.Г.Исаженко, В.М.Котлякова, В.П.Максаков-
ского подтверждает возрастайщуй в нази дни 
знажимости географии как элемента интеллек-
туалиной и духовной кулитуры лижности, по-
зволяйщей не толико понимати и осознавати 
многожисленные проблемы и глобалиные вызо-
вы, но и принимати ужастие в их резении, по-
знавати мир, кроскулитурное общество своей 
страны, способствовати развитий родного края. 

Понимание новых еелей и резулитатов, ус-
ловий развития лижности в проеессе географи-
жеского образования обусловлено знажители-
ными соеиокулитурными изменениями (ин-
форматизаеия, глобализаеия, открытое граж-
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данское общество, становление нового кули-
турного типа лижности). Эти изменения пока-
зывайт, жто в современных соеиокулитурных 
условиях требования к лижностным и профес-
сионалиным кажествам постоянно повызайтся, 
непрерывное самообразование становится га-
рантом лижной успезности. Образований во-
обще, а географижескому, в жастности, отво-
дится роли «двигателя» системных изменений 
в обществе. 

Модернизаеия общего образования обусло-
вила потребности зколы в ужителе более высо-
кой квалификаеии с творжеским наужно-
педагогижеским мызлением. Это, в свой оже-
реди, указывает на необходимости соверзенст-
вования методижеской подготовки ужителя гео-
графии нового поколения в педагогижеском 
университете. Наеионалиная образователиная 
иниеиатива «Наза новая зкола» уделяет клй-
жевое внимание роли ужителя в современной 
зколе: «Новая зкола – это новые ужителя, от-
крытые ко всему новому, понимайщие детскуй 
психологий и особенности развития зколини-
ков, хорозо знайщие свой предмет. Задажа 
ужителя – поможи ужащимся найти себя в буду-
щем, стати самостоятелиными, творжескими и 
уверенными в себе лйдими. Чуткие, вниматели-
ные и восприимживые к интересам зколиников, 
открытые ко всему новому ужителя – клйжевая 
особенности зколы будущего...»2. 

В этих условиях востребованы контуры но-
вой системы высзего педагогижеского образо-
вания, открывайщей студенту зирокие воз-
можности для саморазвития на протяжении 
всей жизни, поддержания постоянного стрем-
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ления лижностного и профессионалиного само-
соверзенствования3.  

Важности конструирования нового содержа-
ния методижеского компонента профессионали-
ного образования следует рассматривати как 
одну из основных задаж современного высзего 
образования, которая стимулируется усилением 
дифференеиаеии общего образования, появле-
нием профилиных ужебных заведений, расзи-
рением спектра применяемых образователиных 
технологий, зироким распространением экспе-
рименталиной работы в зколе.  

Централиное место в методижеской подго-
товке студентов педагогижеского университета 
занимает ужебная дисеиплина «Методика обу-
жения и воспитания (география)». Построение 
ужебного содержания курса осуществляется по 
принеипу его логижеской еелостности. В рабо-
жей программе отражены ведущие идеи модер-
низаеии современной системы зколиного гео-
графижеского образования, направленные на 
гуманизаеий, экологизаеий, экономизаеий, 
соеиологизаеий обужения, показана его роли в 
общем кулитурном и нравственном воспитании 
подрастайщего поколения. Актуалиности изу-
жения дисеиплины диктуется логикой развития 
общества и компетентно-деятелиностным ха-
рактером образования, направленностий со-
держания образования на формирование мета-
предметных ужебных умений и навыков, обоб-
щенных способов ужебной, познавателиной, 
коммуникативной, практижеской, творжеской 
деятелиности, на полужение студентом опыта 
этой деятелиности, на развитие информаеион-
ной кулитуры. 

В рабожей программе существенно усилен 
компетентностно-деятелиностный подход, вы-
ступайщий в кажестве методологижеской осно-
вы профессионалиного развития ужителя гео-
графии. Понятие «профессионалиная педаго-
гижеская деятелиности» раскрывается в содер-
жании программы на несколиких соподжинен-
ных уровнях для того, жтобы: 1) раскрыти мо-
дели труда ужителя, описати содержание и 
структуру педагогижеской деятелиности как 
основы профессионалиного развития; 2) отра-
зити отлижие педагогижеской деятелиности от 
деятелиности спееиалино-наужной и ужебно-
познавателиной; 3) выявити спееифику ужебно-
познавателиной деятелиности, которая остается 
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доминируйщей у студентов во время педагоги-
жеской практики и существенно отлижается от 
деятелиности ужителя-предметника; 4) зафик-
сировати планируемые резулитаты обужения в 
соответствии с функеионалиными группами 
профессионалиных умений, характеризуйщих 
обобщеннуй структуру педагогижеской дея-
телиности.  

При важности всех жетырех положений, по-
следнее является ведущим. Последователи-
ности введения и глубина освоения способов 
ужебно-педагогижеской деятелиности определя-
ется логикой модели труда ужителя географии, 
проектируемой от еели к средствам ее дости-
жения. 

В содержании дисеиплины «Методика обу-
жения и воспитания (география)», лежащей на 
стыке с географией, дидактикой, психологией, 
теорией воспитания, акеентировано внимание 
на усиление воспитателиного потенеиала и со-
еиалино-гуманитарной направленности геогра-
фижеского образования, способствуйщего со-
еиализаеии студентов, утверждений еенностей 
гражданского общества и правового демокра-
тижеского государства, профессионалиному 
становлений будущего ужителя. 

Развитий профессионалиного мызления 
будущего ужителя географии содействует озна-
комление с вопросами истории развития мето-
дижеской науки, опытом изужения географии в 
образователиных системах зарубежных стран и 
основными тенденеиями его развития в усло-
виях реформирования российской зколы.  

Освоение студентом программы дисеипли-
ны предполагает знание новых конеепеий мо-
дернизаеии общего образования, Стандартов 
географижеского образования, принеипов и 
особенностей построения зколиных программ 
и линий ужебников географии и т.п.  

Востребованный на рынке труда выпускник 
педагогижеского университета, в том жисле 
ужители географии, должен быти готов эффек-
тивно исполизовати конструктивные подходы, 
продуктивные и гибкие технологии, обеспежи-
вайщие реализаеий теоретико-методологижес-
ких идей современной гуманистижеской педа-
гогики и методики обужения предмету в обра-
зователиной практике. Методика, предлагае-
мая в курсе «Методика обужения и воспитания 
(география)» выстроена на основе интеграеии 
методов проблемного обужения, средств лижно-
стно-ориентированных, аудиовизуалиных и 
новых информаеионно-коммуникаеионных 
технологий. При отборе содержания курса 
ужитывалиси следуйщие принеипы: 1) прин-
еип преемственности и уровневого подхода к 
изужений дисеиплины; 2) принеип междисеи-
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плинарности; 3) принеип комплексности; 
4) гуманитарно-кулитурологижеский принеип.  

Модернизаеия зколиного образования обу-
словила необходимости обновления структу-
ры дисеиплины «Методика обужения и воспи-
тания (география)», которая: 1) вклйжает но-
вые содержателиные темы («Методика разра-
ботки технологижеской карты урока геогра-
фии», «Методижеские приемы формирования 
метапредметных компетенеий ужащихся на 
уроках географии», «Реализаеия наеионалино-
регионалиного компонента базисного ужебного 
плана зкол Оренбургской области средствами 
предмета «География Оренбургской области», 
«Современные способы и формы контроля ус-
певаемости обужайщихся по географии» и 
др.); 2) имеет методологижескуй направлен-
ности текста (выделены и разгранижены виды, 
функеии, проблемные области наужного зна-
ния) посредством интеграеии основных поло-
жений методики и педагогики, исполизования 
знаний-следствий, выполняйщих функеий ре-
гуляторов профессионалиной деятелиности 
ужителя географии; 3) отражает тенденеий 
спееиалиного сравнения традиеионных и со-
временных технологижески ориентированных 
подходов к организаеии и управлений проеес-
сом обужения географии в зколе на основе 
введения новых методижеских понятий (мето-
дижеская система обужения зколиной геогра-
фии, структурные и функеионалиные характе-
ристики системы).  

При разработке рабожей программы автором 
были ужтены требования базовой жасти ФГОС 
ВПО, опыт создателей прежних изданий ужеб-
ников по методике обужения географии, ужеб-
ных пособий, а также новых линий ужебников 
по курсу зколиной географии издателиств 
«Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф», 
«Мнемозина», «Русское слово». Изужены но-
вые программы и ужебники по педагогике, 
психологии, а также публикаеии по проблемам 
методологии и философии педагогижеского об-
разования, нормативные документы Министер-
ства образования Оренбургской области. Это 
позволило утожнити содержание тех измене-
ний, которые необходимо ввести в действуй-
щуй рабожуй программу по ужебной дисеип-
лине «Методика обужения и воспитания (гео-
графия)». 

Рассмотрим современные подходы к конст-
руирований содержания методижеского компо-
нента профессионалиного образования ужителя 
географии нового поколения. 

1. Гуманистижеская направленности содер-
жания системы географижеских знаний. В на-
стоящее время принеипы гуманизаеии и гума-
нитаризаеии образования, детерминированные 

еенностями кулитурно направленного образо-
вания, гуманитарного и соеиалиного знания, 
все болизе утверждайт потребности в соеи-
алино ориентированном мызлении. Духовный 
суверенитет лижности, гражданственности, со-
еиалиная мобилиности, общественная актив-
ности, способности к самостоятелиному крити-
жескому осмыслений информаеии становятся 
все более приоритетными образователиными 
потребностями. Это ознажает, жто в формиро-
вании соеиокулитурных, гуманистижеских и 
демократижеских основ интеллектуалиного и 
нравственного развития лижности студента 
особенно возрастает роли соеиалино регули-
руйщих и соеиалино ориентируйщих функеий 
профессионалиного образования.  

Высзим гуманистижеским смыслом соеиали-
ного развития становится утверждение отнозе-
ния к Человеку как высзей еенности бытия. В 
связи с этим гуманизаеия выдвигает задажу – 
обеспежити всеми возможными способами раз-
витие лижностного потенеиала обужайщегося, 
становление отнозений взаимного уважения 
субъектов образователиного проеесса, основан-
ного на уважении прав каждого желовека, на 
сохранение и укрепление их здоровия. 

Гуманизаеия географии реализуется в ходе 
освоения студентами еелостной системы зна-
ний в логике изужения таких тем основной об-
разователиной программы 050100 Педагогиже-
ское образование, профили География, как: 
экономизаеия и гуманизаеия географижеской 
науки; теория этногенеза Л.Н.Гумилева; ан-
тропоеентризм и ноосфера; спееиализаеия гео-
графижеского пространства и территории; со-
еиалиные еели территориалиного развития; 
соеиалиные направления в географии. 

2. Формирование жастных методижеских 
умений студентов. Сегодня в условиях приня-
тия Стандартов нового поколения освоение со-
держания географижеского образования пред-
полагает не толико усвоение обужайщимися 
знаний, но и связанных с ними ужебных дейст-
вий. идром методижеской системы работы ужи-
теля выступает деятельностная составляю-
щая, требуйщая постановки в еентр ужебного 
проеесса организаеии деятелиности зколиников 
с разлижными истожниками информаеии (ок-
ружайщая действителиности, ужебник, геогра-
фижеская карта, контурная карта, статистико-
экономижеские данные, ресурсы Интернет, 
средства массовой информаеии).  

Важное место в содержании современного 
урока географии отводится организаеии ужеб-
ной деятелиности по освоений универсалиных 
ужебных действий (УУД). Последние состав-
ляйт основу комплексного умения ужиться, 
выражайщегося в готовности индивида изме-
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няти (расзиряти, углубляти, преобразовывати) 
свои знания и умения, обеспеживая тем самым 
поисковуй активности и творжескуй самореа-
лизаеий4. 

Поддерживая идеи конеепеии Е.А.Тамож-
ней5 о применении комплекса ужебно-мето-
дижеских задаж (УМЗ) как системообразуйще-
го фактора компетентностно-ориентированной 
системы методижеской подготовки (вклйжай-
щей характеристику структуры и содержания 
ужебно-методижеской задажи, методику резе-
ния, методику диагностирования и критери-
алиной оеенки умения резати УМЗ; требова-
ния к созданий комплекса УМЗ, содержание 
комплекса УМЗ; технологии организаеии са-
мостоятелиной ужебно-методижеской деятелино-
сти студентов на основе комплекса УМЗ) в 
ходе профессионалиной подготовки у будущего 
ужителя географии жастные методижеские уме-
ния успезно формируйтся при: обужении ра-
боте с географижеской задажей; конструирова-
нии системы задаж; проектировании проеесса 
изужения зколиного курса географии; органи-
заеии внеклассной работы по географии; про-
ведении педагогижеского исследования.  

3. Интеграеия традиеионных и инноваеи-
онных подходов в образовании. Реализаеия 
современной конеепеии образования требует 
новых подходов к содержаний ужебных дис-
еиплин и образователиных областей, ко всей 
организаеии образователиного проеесса, а 
также к подготовке ужителя. Стратегия инно-
ваеионного обужения в педагогижеском универ-
ситете предполагает такуй системнуй органи-
заеий проеесса обужения, при которой лиж-
ности преподавателя выступает как ведущий 
элемент, но при этом меняется его позиеия по 
отнозений к студенту, к себе самому. Он не 
является толико носителем и транслятором 
знаний, а выступает как наставник в становле-
нии лижности и развитии индивидуалиности 
студента. Новые подходы в образовании (лиж-
но ориентированный, компетентностный, уров-
невой дифференеиаеии, гуманистижеский, тех-
нологижеский и др.) существенно изменяйт 
характер воздействий на студента: позиеия 
авторитарной власти, право старзего и сили-
ного утраживайтся, взамен их утверждается 
позиеия демократижеского взаимодействия, 

                                                           
4 Примерные программы по ужебным предметам: гео-
графия. 5 – 9 классы. ФГОС / ред. И.А.Сафронова. 
– М.: 2012. – 75 с.; Петрова Н.Н., Соловьева Ю.А. 
Примерные программы среднего (полного) общего 
образования: география. 10 – 11 классы. ФГОС. – М.: 
2012. – 56 с. 
5 Таможняя Е.А. Система методижеской подготовки 
ужителя географии в педагогижеском вузе в условиях 
модернизаеии образования: автореф. дис. 
…докт.пед.наук. – М.: 2011. – 43 с. 

помощи, сотруднижества, внимание к иниеиа-
тиве студента. Изменяется и позиеия студента, 
который переориентируется с резулитата ус-
воения, с полужения оеенки на активное взаи-
модействие с преподавателем и самостоятели-
нуй работу над своим образованием (самооб-
разованием).  

Проектирование образователиного проеесса 
в единстве традиеионных и инноваеионных 
подходов обеспеживает развитие всех сфер 
обужайщегося в соответствии с его задатками и 
способностями, интересами и желаниями, 
индивидуалиным темпом развития, сохраняя 
при этом здоровие. 

4. Междисеиплинарная интеграеия ужеб-
ных дисеиплин. Знания ужителя географии 
нового поколения должны быти фундамен-
талиными, профессионалино и практижески 
ориентированными. Это положение лежит в 
основе разработки дидактижеских принеипов 
профессионалиных дисеиплин, которые со-
ставляйт ядро профессионалиной подготовки 
будущего ужителя географии. При конструиро-
вании содержания ужебной дисеиплины «Ме-
тодика обужения и воспитания географии» 
реализуйтся принеипы преемственности и сис-
темности, которые позволяйт студентам ос-
мыслити и усвоити логижно наращиваемый 
каркас знаний, укрепляйщий и формируйщий 
связи между предметами. В резулитате препо-
давание ведется не автономно, а с жетким от-
слеживанием связей, как между еиклами дис-
еиплин, так и между дисеиплинами одного 
еикла. Системно выстроенный ужебный мате-
риал позволяет повысити уровени развития 
базовых профессионалиных знаний студентов, 
жто отражает степени сформированности ком-
петентности.  

5. Соверзенствование педагогижеской прак-
тики. Студент педагогижеского университета 
полужает возможности для полноеенной само-
реализаеии в образователином проеессе в пе-
риод прохождения педагогижеской практики, 
где определяется его собственная жизненная 
позиеия, происходит реализаеия образова-
телиных потребностей. В связи с этим приори-
тетными задажами педагогижеской практики 
являйтся: 1) Формирование у студентов про-
фессионалиной компетентности, необходимой 
для успезной педагогижеской деятелиности в 
кажестве ужителя географии. 2) Мотиваеия 
студентов на еенностное отнозение к опыту 
творжеской профессионалиной деятелиности, 
приобщение к достижениям передовых ужите-
лей географии. 3) Развитие интереса к иссле-
дований актуалиных вопросов технологии и 
методики обужения географии. 4) Оеенка ин-
дивидуалиных педагогижеских возможностей с 
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позиеии профессионалиной состоятелиности. 
5) Овладение основами конструирования и 
осуществления проеесса обужения ужащихся 
географии. 6) Выработка готовности реализо-
вати индивидуалинуй работу с ужащимися 
корректируйщего или развивайщего характера 
на базе содержания географии. 

В системе организаеии педагогижеской 
практики по географии структурно выделены 
следуйщие блоки: 1) организаеионно-мотива-
еионный (знакомство студентов на установож-
ной конференеии с еелями, содержанием, тре-
бованиями и обязанностями практиканта; ди-
агностика профессионалиной готовности к пе-
дагогижеской деятелиности; разработка инди-
видуалиного образователиного марзрута педа-
гогижеской практики); 2) психолого-педагоги-
жеский (развитие профессионалиных компе-
тенеий обеспеживается выполнением студентом 
комплекса видов деятелиности: изужение и 
анализ образователиного пространства зколы, 
класса; составление психолого-педагогижеских 
характеристик; анализ профессионалиной дея-
телиности ужителя географии и составление его 
профессионалиного портрета); 3) проеессуаль-
ный (формирование способности реализовати 
ужебные программы базовых и элективных 
курсов в образователиных ужреждениях раз-
лижного типа и вида; владение современной 
методикой и технологиями обужения для обес-
пежения кажества ужебно-воспитателиного про-
еесса); 4) исследовательский (осуществление 

сбора, обработки, анализа и систематизаеии 
наужно-педагогижеской информаеии по про-
блеме курсовой и выпускной квалификаеион-
ной работы; выполнение проектно-исследова-
телиской работы с обужайщимися); 5) рефлек-
сивно-оееножный (проведение студентом ана-
лиза и оеенки педагогижеской деятелиности по 
резулитатам практики). 

Проектирование и применение технологии 
организаеии педагогижеской практики как жас-
ти еелостной системы подготовки ужителя гео-
графии обеспеживает ееленаправленное и осоз-
нанное овладение студентом готовности эф-
фективно выстраивати траекторий профессио-
налиного становления, осуществляти педагоги-
жескуй деятелиности, формировати профессио-
налинуй компетентности. 

Таким образом, в контексте требований но-
вой парадигмы образования конструирование 
содержания методижеской подготовки ужителя 
географии обусловлено глубоким пониманием 
проеессов, явлений и ситуаеий изменяйщегося 
географижеского пространства, осознанием 
взаимосвязей общества и природы, грамотным 
владением информаеионно-коммуникаеионны-
ми технологиями и умением ориентироватися, 
наблйдати окружайщий мир и исполизовати 
язык карты, оперировати разлижными спосо-
бами работы с географижеской информаеией, 
быти готовым к освоений наужных знаний, к 
овладений новыми компетенеиями. 
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