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Высшей целью педагогического процесса является 
формирование и развитие самостоятельно мыслящего, 
активного и инициативного ученика, который 
трансформируется в творческую личность. При 
осуществлении межпредметных связей необходимо 
учитывать учебно-познавательные, индивидуальные и 
возрастные особенности школьников. 

В психологии известно, что для овладения прочными 
и глубокими знаниями необходима соответствующая 
психологическая основа – наблюдательность, память, 
внимание, мышление и речь. Особенно необходимо 
хорошо развитое понятийное мышление, так как 
оно обеспечивает формирование у школьников 
теоретических понятий межпредметного характера [4].

Обучение географии в общеобразовательной школе 
имеет особенную психологическую целесообразность, 
ведь содержание географии как учебного предмета и 
психологические процессы (восприятие, мышление, 
воображение, внимание и др.) объединяет объективно 
единственный интегрирующий фактор – это объект 
познания – окружающий мир, Вселенная, географическая 
оболочка Земли и ее структурные составляющие, 
географические аспекты взаимодействия общества и 
природы как единой системы, причинно-следственные 
связии зависимости между географическими 
процессами, явлениями, проблемами взаимодействия 

естественных и общественных территориальных 
систем на уровне мира, региона, конкретной местности. 
Сознание  обучающегося как часть этого объекта 
является тоже целостным, все процессы естественно 
интегрированы в целое. Именно поэтому все органы 
восприятия, все системы его скоординированы 
на познание окружающего мира, формирования 
целостной картины мира, адекватного образа мира, 
в этом также есть психологическая и биологическая 
целесообразность – это адаптация к среде, которая 
заключается в двуединых процессах ассимиляции и 
аккомодации. Географическая картина мира, образ 
мира – это результат интегративной деятельности 
сознания и интегрирующий фактор дальнейшей 
жизнедеятельности человека и процесса познания. 
Создание целостной адекватной научной картины 
мира и ее составляющей географической картины 
мира способствует формированию стратегии 
жизнедеятельности общества в целом и дает 
возможность каждой личности осознать смысл 
собственного существования, мету жизнь, которая 
доводит и подтверждает социально-психологическую 
целесообразность и закономерность этого процесса[1].

Географическая картина мира, образ мира, который 
формируется в процессе обучения географии, выступает 
как динамическая целостная интеллектуальная 
структура, которая помогает ученику основной 
школы определять и осознавать  правильность  или 
неправильность устремления своей жизнедеятельности, 
определить свою роль в процессе взаимодействия с 
природой, обществом, средой, созданной человеком. 
Своеобразным индикатором адекватности образа 
мира является состояние здоровья человека, уровень 
душевного комфорта, успешность самореализации 
в обществе, уровень компетентности, уровень 
реализации потребности самоактуализации. Правильно 
сформированная адекватная картина мира обеспечивает 
благоприятные условия для самореализации человека, 
успешной адаптации в обществе в целом и в коллективе, 
безопасного существования в окружающей среде, 
среди природы, формирования толерантности как 
качества личности. Целостная научная картина мира 
выполняет очень важную функцию в индивидуальном 
и общественном сознании, и от того, которой она будет, 
непосредственнозависит от содержания образования, 
в целом, и географической – в частности. Она начинает 
формироваться в дошкольном образовании. Этот процесс 
длится в начальной, основной и старшей школе [3].

Общей методологией, которая обеспечивает 
целостность, системность, прогностичность, научную 
современность и проектную ценность обучения географии 
в основной школе есть познание, которое предусматривает 
применение таких принципов, как дедуктивность, 
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эмерджентность, целеполагание, интеграция знаний. 
Дедуктивность указывает на тот факт, что свойства 

всех составляющих открытой системы начального 
школьного географического образования зависят от 
свойств целого, свойств запланированных результатов 
учебно-воспитательного процесса. Разработка и 
усовершенствование методических систем проводится 
на модельной прогнозной основе.

Эмерджентность предусматривает, что в системе 
могут возникать свойства, не какие присущи 
отдельным ее составляющим – подсистемам – и не 
вытекающие на основе свойств составных. То есть, 
участники обучающего процесса получат не только 
формально очерченные в действующих документах, 
запланированные результаты, но и каждый из 
них должен приобретать новые качественные и 
содержательные личностные результаты [2]. 

Целеполагание ориентирует на постоянный 
мониторинг взаимодействия между участниками 
учебно-воспитательного процесса с позиции целей 
этого взаимодействия, изучения новых возможностей 
как индивидуального, так и коллективного развития 
соответственно стратегической цели разработки и 
внедрения концепции проблемного обучения школьной 
географии.

Для географического образования в основной 
школе осевыми являются правила человеколюбия, 
которые опираются на следующие психологические 
принципы:

- принцип-лозунг: «Не навреди»!; 
- принцип субъектности профессиональной 

деятельности;
- обеспечение прав человека, равноправие всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 
- максимальная индивидуализация педагогической 

деятельности; 
- направленность на развитие личности      [4]. 
В методике обучения географии выделяют две 

ее части: общую методику, которая на основе общей 
дидактики разрабатывает основные положения 
содержания, а также принципы и методы учебы 
школьной географии, и курсовую методику, которая 
разрабатывает методы обучения отдельных курсов 
географии и сосредоточивает на материале этих 
курсов положение общей методики. Общая методика 
больше связывает основные методические вопросы 
учебы с общепедагогическими и психологическими 
проблемами, частная методика обеспечивает связь 
преподавания с теоретическими разработками.

Одной из основных составляющих методики  
обучения начального курса географии есть 
определение предмета обучения географии – изучение 
географической оболочки Земли, которая образует 
географическую среду для жизнедеятельности 
общества. Деятельность учителя географии 
направляется на четкое усвоение учениками основной 
школы методов географических исследований 
и анализа территориальных характеристик 
географических объектов и процессов, которые 
происходят в географической оболочке, выявление 
форм связей и взаимодействий между ними, 

закономерностей формирования географических 
комплексов, потенциала использования природных 
ресурсов и последствий антропогенного влияния 
на естественную среду. Осуществляя анализ и 
характеризуя поверхность Земли в целом или 
отдельных ее частей, географ объединяет в единый 
комплекс географическое положение определенного 
объекта или процесса, рельеф, климат, водные объекты, 
растительность и животный мир, население, его быт и 
деятельность. Важной составляющей методики учебы 
географии в основной школе является использование 
основ картографии [1].

Глобус, географическая карта, план и контурная 
карта являются в то же время и способами и средствами 
демонстрирования территориального размещения 
на поверхности Земли географических комплексов, 
взаимодействия их компонентов. География в 
средней школе имеет специфический предмет 
изучения – географическую оболочку Земли. Именно 
поэтому география – это единственный школьный 
мировоззренческий предмет, который формирует у 
учеников средней школы комплексное, системное и 
социально ориентированное представление о Земле 
как планете человеческого общества. 

Концепция обучения географии в 
общеобразовательной школе основывается на 
дидактических принципах: 

1. Школьная география не является механической 
проекцией науки на школу, ее содержание и структуру, а 
рассматривается как особенная дидактическая конструкция, 
которая создается с учетом особенностей школьников.

2. Основой предмета является принцип личностно-
ориентированного процесса обучения, который 
рассматривается как главный объект учебно-
воспитательного процесса обучающегося. 

3. Обеспечение единства  смысловой и процессуаль-
ной составляющих обучения географии, которая пред-
усматривает не только передачу школьникам знаний и 
умений, но и научение их способам учебной деятель-
ности с применением новейших учебных технологий и 
форм организации учебного процесса, формирования 
предметных компетенций. 

4. Конечный результат обучения географии 
определяется не только суммой знаний, но и умением 
применять их на практике, в повседневной жизни, 
использовать для развития интеллектуальных, волевых 
и других качеств человека [1].

Таким образом, формирование личности 
обучающегося на уроках географии сложная, но очень 
важная задача, требующая от учителя основ психолого-
педагогических знаний.
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