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Еще в I веке нашей эры Луций Анней Сенека в 
«Нравственных письмах к Луцилию» размышлял о том, 
как  важно  приучить себя с  юного возраста  к жизни 
в  непрерывном образовании,  так как с возрастом 
человеку приходит понимание того, что все его усилия 
были ненапрасны, что он «учился ради себя самого» [4]. 

В Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования говорится, что «Непрерывное 
образование  – это процесс роста образовательного 
(общего и профессионального) потенциала личности в 
течение всей жизни на основе использования системы 
государственных и общественных институтов и в 
соответствии с потребностями личности и общества» 
[6].

Гусева Е.А., изучая процесс непрерывного 
географического образования в своей статье 
«Непрерывное географическое образование», 

рассмотрела 2 стандарта: стандарт первого поколения 
или «стандарт знаний», стандарт второго поколения или 
«стандарт деятельности» [2]. В настоящее время процесс 
обучения в начальной, средней и старшей школе не 
соответствуют непрерывности образования, так как в 
начальной и средней школе процесс обучения построен 
по новому стандарту (то есть акцент делается на 
самостоятельный поиск ответов учениками на вопросы 
учителя), а в старшей школе обучение происходит 
по старому стандарту (приоритетным остается 
традиционный подход).

Данная проблема все еще существует в школах 
России, так как ФГОС для среднего общего образования 
является добровольным, и не все образовательные 
учреждения имеют возможность перейти на данный 
стандарт. Но в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» средним 
общеобразовательным учреждениям  придется перейти 
на него уже с 1 сентября 2020 г. [7]. С переходом 
на данный стандарт непрерывность образования в 
учреждениях среднего общего образования, в том  
числе географического, будет реализована.

В концепции развития географического образования 
в Российской Федерации рассматривается проблема 
преподавания географии. В данной концепции 
выделяются содержательные, методические, кадровые 
и мотивационные проблемы [3].

Наибольшее влияние на непрерывность 
географического образования оказывает проблема 
мотивационного характера не только в различных 
образовательных учреждениях, но и в повседневной жизни 
общества. Мотивация играет большую роль в получении 
новых знаний, умений и навыков. Из-за недостаточного 
объема практических занятий в образовательных 
учреждениях происходит снижение уровня мотивации 
обучающихся к изучению географии. При получении 
школьного образования ученики не осознают важность 
предмета географии и ставят на одно из последних 
мест среди школьных дисциплин,  так как география не 
востребована при поступлении в вузы и другие учебные 
заведения. Но в современном мире роль географии в жизни 
общества огромна. Без базовых знаний по географии 
невозможно путешествовать по странам мира, а без знания 
закономерностей явлений природы невозможно создать 
безопасные условия для жизни. 

Повысить интерес обучающихся к географии можно 
с помощью разнообразных методов, форм организации 
урока и работы  детей на уроке и внеурочных занятиях. 

В процессе обучения географии важное место 
занимает проектная деятельность. При выполнении 
проекта происходит самостоятельный поиск учебного 
материала по географии, а результатом его служит 
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определенный продукт (презентация, стенгазета, отчет, 
выставка, чертеж, модель и др.). Проектная деятельность 
позволяет повысить мотивацию при изучении предмета, 
реализовать комплексное восприятие географии, 
принимать решения самостоятельно, поверить в свои 
возможности.

Решение проблемы – самый эффективный мотив, 
побуждающий к познанию. Главным компонентом 
проблемной ситуации является неизвестное, то, 
что необходимо для правильного выполнения 
поставленной задачи. А. М. Матюшкин пишет, что «для 
того, чтобы создать проблемную ситуацию в обучении, 
нужно поставить учащегося перед необходимостью 
выполнить такое практическое или теоретическое 
задание, при котором подлежащее усвоению знание 
будет занимать место неизвестного» [5]. Например, 
мотивацией к изучению рек Северной Америки 
может служить обращение к топонимике. Внимание 
учащихся обращается на то, что названия рек можно 
объединить в три группы: индейские названия (Юкон, 
Миссисипи, Огайо и др.), английские (Маккензи), 
испанские (Рио-Колорадо, Рио-Гранде). Школьникам 
предлагается объяснить происхождение этих названий. 
Проблемное обучение – обязательный признак 
современного урока, это способ развития творческого 
мышления учащихся. По утверждению психологов 
интеллектуальное развитие осуществляется только в 
условиях преодоления препятствий, интеллектуальных 
трудностей. Эти затруднения заключаются в том, что 
ученик не может выполнить задание известными ему 
способами и должен отыскать новый способ решения 
учебной задачи [1].

Мотивацией дляобучающихся в образовательном 
процессе могут служить и различные формы 
организации обучения. Это могут быть уроки-
конференции, уроки-дискуссии, уроки-игры, экскурсии 
на природу и на производство. 

Мотивировать школьников могут и оригинальное 
название урока. Название позволяет создать особый 
психологический климат и решить образовательную 
задачу. Например темы уроков в 6 и 7 классах 
могут звучать так: «Капелька-путешественница», 
«Знакомьтесь, Африка!», «Планета в наших руках» и др.

На процесс обучения огромное влияние оказывает 
форма организации работы обучающихся на уроке, 

прежде всегогрупповая и коллективная.  Работая 
в коллективе, даже неуспевающий ученик может 
реализовать себя, показать свои знания в определенной 
теме. При успешном выполнении задания в группе у 
учащегося появляется мотивация к учению. 

Одним из способов получения новых знаний 
по географии является участие в различных 
просветительных мероприятиях, которые проводит 
Русское географическое общество. Это: географический 
диктант, краеведческий диктант, географические 
конгрессы, экспедиции, спецпроекты, выставки. 
Ульяновское региональное отделение Русского 
географического общества, начиная с 2011 года, 
ежегодно, в последних числах марта, проводит 
областной географический фестиваль «Фрегат 
«Паллада»», число посетителей которого с каждым 
годом увеличивается. Тем самым у ребят, участвующих 
в таких просветительских акциях, появляется мотива-
ция к углубленному изучению географии своей области, 
страны.

Общеизвестно, что учитьсядолжно быть интересно, 
что эмоции играют большую роль в деятельности 
человека. Работа, которой ребенок увлечен, спорится, 
не тяготит его, выполняется быстро и дает хороший 
результат. Поэтому учебная деятельность должна 
осуществляться с подъемом, сопровождаться 
положительными эмоциями, доставлять радость, что и 
является одним из условий перехода на ФГОС.
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