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Нет сомнений, что география является од-
ной из самых естественных дисциплин, поэто-
му она не оторвана от реального мира и гар-
монично вписывается в любую сторона чело-
веческой деятельности. Однако и абстракт-
ность понятий не чужды географической на-
уке. Любое познание связано с абстрагирова-
нием. Когда ботаник описывает определенный
вид растений, он абстрагируется от отдельных
его представителей и описывает свойства всех
растений этого вида, а не особенности каждо-
го конкретного экземпляра. Инженер опреде-
ляет принципы действия всех машин данной
конструкции. Применяя географическое мыш-
ление при изучении природы, мы прослежи-
ваем всю взаимосвязь природной среды, абст-
рагируясь, делаем общие выводы по отдель-
ным природным объектам. Поэтому, на наш
взгляд, в преподавании географии мы можем
и должны показать все элементы философской
формулы, пути познания истины. Здесь мы
придерживаемся мнения Н.Н. Баранского, что
“в этом и только в этом случае географичес-
кое образование не будет оторванным от жиз-
ни и в процессе познания не будут возникать
вопросы типа: “А зачем нам нужно изучать гео-
графию?”[1].

Возникновение социально организованной
материи связанно с формированием, новых
качественно специфических, пространствен-
но-временных структур: социальное простран-
ство, социально-историческое время, биологи-
ческое пространство-время. География как раз
и занимается не только изучением распрост-
ранения природного пространства, но в ее сфе-

ру включены социально-временные, социаль-
но-исторические изменения. По мере всеоб-
щей унификации и стандартизации география
занимает все новые и новые позиции [2].

География, если согласиться с А. Геттне-
ром, это хорологическая наука о всевозможных
явлениях, связанных с поверхностью планеты
и поддающихся изображению на плоской кар-
те.

Модель Канта-Геттнера проста, изящна и
продуктивна. Вопреки распространенному
мнению, она не отрывает “материю” от про-
странства и времени, а наоборот, позволяет ее
с ними логично соединять, сознательно дви-
гаясь вдоль разных профилей одного и того же
бытия, выделяя из мира четко ограниченные
блоки: не запрещает географу заниматься ис-
торией своих объектов, а ботанику – их гео-
графией. Она допускает существование наук
с двойным и даже с тройным гражданством,
как, например, историческую экономическую
географию или палеогеоморфологию [4].

Географическое мышление – это мышление
привязаное к территории, а в своих простран-
ственных суждениях ориентируется на карту.
Географическое мышление комплексное. Оно
не замыкается в рамках одного элемента, или
отрасли, а рассматривает все в комплексе. Гео-
графия в идеале должна помогать обществу
решать прикладные задачи [6].

Отсюда вытекает и главная цель обучения
географии, которую в самом обобщенном виде
можно сформулировать так: сформировать в
сознании учащегося научно-объективную кар-
тину родного края, своей страны и всего мира
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и одновременно воспитать его как личность,
готовую к активной деятельности и примене-
нию приобретенных знаний и умений в раз-
личных жизненных ситуациях.

К познавательным целям и задачам интел-
лектуального развития мы относим:

– понимание (на конкретных примерах) гео-
графического пространства, что позволяет ори-
ентироваться в современном мире;

– познание характера и динамики главных
процессов, происходящих в географическом
пространстве;

– понимание и обоснование задачи сохра-
нения окружающей природной среды и раци-
онального использования ее ресурсов в масш-
табах страны и мира;

– понимание сущности и динамики изме-
нений, происходящих в современной хозяй-
ственной, социальной и политической жизни
на фоне природных, исторических и культур-
ных условий;

– познание главных форм хозяйственной
деятельности человека и их изменений в раз-
ных условиях среды, политического строя,
сущности международного географического
разделения труда;

– познание географии России под углом
зрения типичных черт ее природы, современ-
ного состояния окружающей среды, главных
экологических, социальных и политических
проблем, а также места России в мировом хо-
зяйстве;

– определение и обоснование географичес-
ких понятий и терминов, необходимых для
понимания динамики изменений, происходя-
щих в окружающей среде и в обществе;

– формирование научного мировоззрения
на основе уяснения явлений и процессов при-
родного и социально-экономического характе-
ра;

– формирование умений вести наблюдения,
устанавливать связи между природными и об-
щественными явлениями, самостоятельно ло-
гически мыслить индуктивно, дедуктивно и
редуктивно;

– выработка умений ориентироваться в ок-
ружающей среде, знать правила поведения в
природе.
Из выше сказанного становится ясным, что

для каждого профессионала необходимы, хотя
бы элементы, географического мышления.
Изучение проблемы развития профессио-

нальных интересов и формирование географи-
ческого мышления в общеобразовательных
учебных учреждениях и вузах показало, что
оно осуществляется недостаточно эффектив-
но, а в ряде мест отсутствует четкая система.
Такое положение нацелило нас на разработку
педагогических условий, которые выражают-
ся социально – педагогической моделью, пре-
емственных связей развития профессиональ-
ных интересов учащейся молодежи к геогра-
фическому мышлению [3].
Процесс выбора профессии делится на че-

тыре периода, при этом учитывается динами-
ка процесса, физическое развитие и психичес-
кое становление человека, а также социальные
условия. Человек в профессиональном и жиз-
ненном самоопределении рассматривается как
субъект своей деятельности [5].
Проблеме развития профессиональных ин-

тересов и проявлению способностей, талант-
ливые педагоги уделяют значительное внима-
ние, как на уроках, так и вне учебных занятий.
География содержит обширный профориента-
ционный материал. Очень важно чтобы к вы-
бору профильного класса у учащегося сфор-
мировалось представление о его будущей про-
фессии, и о важности географического мыш-
ления в профессиональной деятельности.
Основной целью модели является создание

психолого-педагогических условий для прояв-
ления, развития, формирования, стабилизации
и адаптации профессиональных интересов
учащейся молодежи в процессе преподавания
географии.
Модель имеет четыре уровня, которые

представляют собой подсистемы, системы раз-
вития профессиональных интересов и форми-
рование географического мышления.

Развитие профессиональных интересов и формирование географического мышления учащейся
молодежи (на материале преподавания географии)
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БЛОК 1 - учебный процесс преподавания естественнонаучных дисциплин

БЛОК 2 – развитие профессионального географического мышления

БЛОК 3 – развитие и формирование профессиональных интересов

БЛОК 4 – профессиональная ориентация

Социально-педагогическая модель развития профессиональных интересов и
формирования географического мышления учащейся молодежи (на географическом

материале)

Цель:  создание условий для развития профессиональных
интересов и формирования географического мышления

учащейся молодежи

I уровень 6-7-8  классы
Создание благоприятных условий и развитие познавательной

активности учащихся

II уровень 9 класс
Формирование профессиональных интересов учащейся

молодежи

III уровень 10-11 классы
Профессиональная ориентация учащейся молодежи

IV уровень ВУЗ
Становление профессиональных намерений

БЛОК 1

БЛОК 2

БЛОК 3

БЛОК 4
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Содержательная структура социально-пе-
дагогической модели включает четыре уровня
развития, в которых реализуется учебный про-
цесс, внеучебная работа и НИР. Каждый блок
имеет четкое направление деятельности и свою
специфику.

В результате проведенного анализа выде-
лена совокупность следующих возможных
путей реализации профориентационных осо-
бенностей в обучении географии, которые со-
ставили основу нашей опытно-эксперимен-
тальной работы по развитию и стабилизации
профессиональных интересов к географичес-
кому мышлению.

1. Раскрытие отражения географией зако-
нов природы.

2. Приближение обучения географии к тре-
бованиям различных профессий.

3. Разработка комплексных задач по разви-
тию профессиональных интересов.

4. Формирование умений и навыков, необ-
ходимых в общественно полезном професси-
ональном труде.

5. Развитие умения облекать жизненные и
профориентационные задачи в географичес-
кую форму.

6. Сближение методов географического
образования с методами, применяемыми на
практике.

7. Реализация связи географии со смежны-
ми предметами, внутри предметных связей.

8. Ознакомление учащихся с профессио-
нальной деятельностью человека через реали-
зацию географического краеведения, практи-
ческих работ, походов, экскурсионной деятель-
ности с применением различных приборов:
компаса, карт, нивелира и др.

9. Использование примеров из области ес-
тественных наук, профессиональной практи-
ки человека.

На первом уровне создаются благоприят-
ные условия в 6-7-8 классах для проявления
профориентационных интересов, способнос-
тей и дарований, создание педагогических ус-
ловий для развития профориентационных ин-

тересов к географическому мышлению (изу-
чение физической географии).

На втором уровне осуществляется разви-
тие, корректировка, формирование професси-
ональных интересов, профессионального ори-
ентирования учащихся 9 классов. Здесь акти-
визируется познавательная активность, форми-
руются профессиональные намерения, способ-
ности, высоконравственное мировоззрение
личности как субъекта. По окончании 9 клас-
са определенная часть учащихся принимает
решение получить профессиональное образо-
вание:
начальное профессиональное образование

в лицее, училище и т.д.;
среднее профессиональное образование в

колледже, техникуме и т.д.;
приступить к трудовой деятельности с по-

мощью специальных курсов.
Большая же часть учащихся переходит в

10 класс.
На третьем уровне осуществляется про-

фессиональная ориентация и продолжается
формирование профессиональных интересов
и развитие географического мышления уча-
щихся 10-11 классов, колледжей, училищ. По
окончании 11 класса учащиеся более осознан-
но принимают решение о своем профессио-
нальном будущем: часть выпускников посту-
пает в вузы, другая в техникумы, третья тру-
доустраивается на работу.
Учащаяся молодежь на данном этапе пере-

ходит на четвертый уровень.
На четвертом уровне осуществляется ста-

билизация профессиональных интересов, ста-
новление и адаптация профессиональных на-
мерений, профессионализация учащейся мо-
лодежи в качестве студентов. Этот период рас-
считан на активную самостоятельную позна-
вательную деятельность, приобретение опре-
деленных профессиональных знаний, умений
и навыков, в формировании личности и про-
фессионального становления географическо-
го мышления.
Сущность развития и становления профес-

сиональных интересов учащейся молодежи в

Развитие профессиональных интересов и формирование географического мышления учащейся
молодежи (на материале преподавания географии)
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социально – педагогической модели заключа-
ется в конструктивном отрицании нерента-
бельного, сохранении в каждом новом уровне
позитивных достижений и их обогащении.

Реализация разработанной нами уровневой
модели развития профессиональных интересов
и формирование географического мышления
учащейся молодежи осуществляется на осно-
ве дифференцированного комплексного плана
изучения естественно-географических дисцип-
лин.
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