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В статье раскрыта фундаментализация географического образования с позиции формирования у бака-
лавра целостного образа системы «природа – население – хозяйство», универсальных знаний и умений, спо-
собствующих развитию личности, возможности ее движения в образовательном пространстве. Обосновано 
фундаментальное географическое образование как основа целостного профессионального образования, 
включающего общенаучную, общепрофессиональную и специальную подготовку, которое гарантированно 
обеспечивает реализацию основополагающих функций педагогического образования. Выявлена тенденция 
распространения и углубления фундаментальной подготовки студентов при одновременном сокращении 
объема общих и обязательных дисциплин за счет более строгого отбора материала, системного анализа со-
держания и выделения основных инвариант. Акцентировано внимание на отборе и структурировании содер-
жания образовательной программы по профилю подготовки «География», пересмотре стандартов и рабочих 
программ с целью усиления фундаментальных компонентов в содержании. 
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The article disclosed fundamentalization geographical education from the perspective of forming a complete 
image of the bachelor «nature-population-economy», the universal knowledge and skills, promote the development 
of the individual, the possibility of its movement in the educational space. Substantiated fundamental geographic 
education as a holistic professional education, including general scientifi c, general professional and special training, 
which ensures the implementation of guaranteed basic functions of teacher education.The tendency of spreading and 
deepening the fundamental training of students while reducing the amount of general and compulsory subjects at the 
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Фундаментализация географического 
образования становится одним из веду-
щих факторов повышения качества знаний 
бакалавра педагогического университета. 
Динамичные изменения начала XXI века 
в обществе, технологиях, науке требуют от 
специалиста наличия таких качеств, кото-
рые обеспечили бы ему возможность вклю-
чения во все названные области на протя-
жении всей активной жизнедеятельности. 
Узкая специализация, какой бы качествен-
ной она не была, уже не дает гарантии по-
стоянной востребованности специалиста на 
высококонкурентном рынке труда. И связа-
но это ни столько с субъективными измене-
ниями интересов личности к той или иной 
области профессиональной деятельности, 
сколько с объективными глобальными из-
менениями в постиндустриальном обще-
стве и технологиях – сменой ценностных 
социальных ориентаций, экономических 
отношений, техники и технологий. Поэто-

му утилитарное образование уступает свои 
позиции фундаментальному образованию. 
Оно становится сегодня одним из приори-
тетных направлений государственной об-
разовательной политики, основной ценно-
стью общества и отдельной личности. 

Цель исследования – обосновать акту-
ализацию фундаментальности географиче-
ского образования в контексте парадигмы 
культуры знаний бакалавра педагогическо-
го университета. 

Материалы и методы исследования 
Тщательный анализ авторских подходов и кон-

цепций фундаментализации педагогического обра-
зования (В.П. Борисенко, В.И. Байденко, В.В. Кон-
дратьев, В.П. Максаковский, Н.Д. Никандров, 
А.И. Субетто, В.Д. Сухоруков, Н.Д. Шадриков) по-
казал наличие разных трактовок фундаментализации, 
которые отражают по отдельности лишь некоторые 
ее характеристики. Понятие «фундаментализация» 
часто подменяется освоением новых парадигм ор-
ганизации знаний, повышением теоретичности, 



4993

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
интеграцией гуманитарного и естественнонаучно-
го знания, усилением математической составляю-
щей, формированием единой научной картины мира, 
включением последних научных достижений, уве-
личением доли общенаучной подготовки студентов 
и т.д., которые характеризуют лишь отдельные сторо-
ны фундаментализации.

Другие подходы и концепции фундаментализа-
ции принципиально не совместимы с существующей 
системой высшего педагогического образования. Они 
предполагают коренные изменения современной па-
радигмы образования, его содержания и структуры, 
организационных форм и методов, что ведет к рас-
согласованию и даже разрушению традиционного 
образования. Более того, остается открытой пробле-
ма проникновения идей фундаментализации в схему 
отбора методов, приемов, средств обучения, а также 
их влияние на формы организации обучения студен-
тов [3; 7]. Фундаментализацию следует проводить, 
на наш взгляд, не как коренную перестройку, а как 
совершенствование высшего педагогического об-
разования. Эти позитивные изменения отражаются 
в активной деятельности субъектов образовательного 
процесса, которая одновременно направлена на фун-
даментализацию содержания географического обра-
зования и гуманизацию образовательного процесса. 
Соединение этих двух направлений на всех уровнях 
высшего педагогического образования позволяет 
обеспечить фундаментализацию образования в соот-
ветствии с гуманистической парадигмой. В центре 
современного образовательного процесса находится 
обучающийся – активный субъект, приобретающий 
образование в форме «личностного знания», форми-
рующий собственный интеллект, обладающий по-
требностью в саморазвитии. Здесь важным методо-
логическим требованием выступает интерпретация 
фундаментальных законов науки географии и соот-
ветствующей фундаментализации высшего педагоги-
ческого образования в контексте: познанию подлежит 
все то, что способствует жизни человека, его вы-
живанию на данном этапе общественного развития. 
Создание оптимальных возможностей для приобре-
тения фундаментальных личностно значимых знаний 
и формирования готовности будущего учителя гео-
графии применить эти знания в педагогической дея-
тельности является одной из главных задач высшей 
школы. Фундаментальное образование предполагает 
создание в сознании обучающегося целостной кар-
тины мира, при формировании которой необходимо 
учитывать ограниченность учебного времени, психо-
логические трудности восприятия абстрактных по-
нятий студентами с разным уровнем подготовки [6].

Результаты исследования
и их обсуждение

Основная образовательная программа 
бакалавриата по направлению подготовки 
050100 – «Педагогическое образование», 
профиль «География» дает фундаменталь-
ную подготовку без узкой специализации. 
Она носит общенаучный, общепрофессио-
нальный и специальный характер [8].

Общенаучная подготовка в бакалавриа-
те включает дисциплины общепредметной 
подготовки (философия, история, матема-
тика и др.). Изучение такого набора учеб-

ных дисциплин предполагает овладение 
студентами теоретическими знаниями, ба-
зовыми принципами и приемами научного 
познания, обеспечивает введение в круг фи-
лософских проблем, связанных с областью 
будущей педагогической деятельности. 
Кроме того, они поднимают студентов на 
более высокий уровень интеллектуального 
и культурного развития, позволяют полу-
чить навыки практической деятельности. 
Логика научного познания требует теоре-
тического осмысления предметной обла-
сти науки посредством абстрагирования, 
познавательного движения от конкретного 
к абстрактному и наоборот. Особенностью 
современного этапа географического по-
знания становится расширение контактов 
со смежными науками по линии методиче-
ского взаимообогащения. Наиболее активно 
воспринимаются методы экономики, социо-
логии, статистики, математики, кибернети-
ки, экологии и других дисциплин. В свою 
очередь, отдельные географические методы 
широко используются в других, особенно 
региональных дисциплинах. Примерами та-
ких дисциплин могут быть «Экономическая 
география Оренбургской области», «Регио-
нальные инновации в обучении географии», 
«Краеведение» и другие. 

Общепрофессиональная подготовка 
предусматривает изучение дисциплин пси-
холого-педагогического цикла («Введение 
в педагогическую деятельность», «Теория 
обучения и теория воспитания», «Общая 
и возрастная психология» и др.). Особое 
место занимает учебная дисциплина «Ме-
тодика обучения географии» (цели и зада-
чи, структура и содержание, методы и тех-
нологии, формы и результаты обучения) [2]. 
Вузовская подготовка будущего учителя 
географии призвана решать задачи воспи-
тания личности с высоким уровнем геогра-
фической культуры, сформированным пе-
дагогическим мышлением и методической 
готовностью к педагогической деятельно-
сти. Детерминирующим элементом высту-
пает его методическая подготовка.

Методическая подготовка учителя гео-
графии есть целостная многокомпонентная 
система в структуре его профессиональной 
подготовки. Она базируется на методологи-
ческих основах географической науки, пе-
дагогики, психологии, методики обучения 
географии и представляет собой взаимо-
связь различных форм организации обра-
зовательного процесса (лекционных, лабо-
раторных занятий, дисциплин по выбору, 
научно-исследовательской работы, педаго-
гической практики).

Методическая подготовка учителя гео-
графии предусматривает единство теории 
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и практики, она выступает интегратором 
формируемых общекультурных, общепро-
фессиональных и профессионально-спе-
циальных компетенций студентов в ходе 
психолого-педагогической и предметной 
подготовок.

Специальная подготовка предполагает 
изучение дисциплин предметной подго-
товки («Геология», «Картография», «Об-
щее землеведение» и др.). Современная 
география – это фундаментальная наука, 
исследующая такое сложное образование 
планеты Земля, как географическая обо-
лочка. География изучает взаимодействие 
разнородных пространственно-временных 
процессов (от геологических до политиче-
ских), формирующих лик планеты Земля 
в глобальном, региональном и локальном 
масштабах. При этом в поле зрения гео-
графической науки попадают как частные 
явления и процессы на Земле, так и итог 
их взаимодействия в той или иной части 
планеты. Традиционной областью интере-
са географической науки являются особые 
территориальные сочетания – районы. Та-
ким образом, географ сегодня обязан вла-
деть энциклопедичными знаниями, должен 
не просто уметь описать фрагмент земной 
поверхности, ответив на вопросы: «Что?» 
и «Где?», но и дать ответы на главные во-
просы науки: «Как?» и «Почему?»

Современная география – это наука 
о природе и обществе, об особенностях ос-
воения природных ландшафтов, о природо-
пользовании в том или ином районе земной 
поверхности, в тех или иных культурных, 
социально-экономических и политических 
условиях.

Важную роль в географических дисци-
плинах играют «полевые» методы, приме-
няемые в экспедиционных условиях. Сбор 
первичной информации, социологический 
опрос, анкетирование и интервьюирова-
ние дают возможность получить надежные 
и достоверные сведения об уровне и образе 
жизни населения, занятости и безработице, 
деятельности предприятий и т.п. При этом 
очень важным представляется визуаль-
ное наблюдение за явлениями и процесса-
ми социально-экономического характера. 
Возрождение географических экспедиций 
с включением в их состав бакалавров, ма-
гистров и аспирантов даст новый импульс 
развитию науки.

По инициативе Оренбургского отделе-
ния РГО в 2015 году планируется создание 
межрайонных центров полевых исследова-
ний, в рамках которых могли бы проходить 
круглогодичные занятия по географии, био-
логии и экологии. На базе подобных цен-
тров в значительной мере могли бы быть 

реализованы программы образования для 
устойчивого развития.

Для повышения эффективности геогра-
фических исследований появилась потреб-
ность создания научных центров, работаю-
щих на основе геоинформационных систем, 
анализа данных физического и социально-
экономического мониторинга, компьютерно-
го обеспечения. Отсутствие возможностей 
непосредственного экспериментирования 
можно восполнить имитационным и оп-
тимизационным моделированием, карто-
графическим и графоаналитическим кон-
струированием, расчетно-нормативным 
и расчетно-вариантным прогнозированием. 
Современная компьютерная техника, чет-
ко отработанные методы и наличие геоин-
формационных программ открывают новые 
возможности для экспериментальных ис-
следований аналитического, синтетическо-
го и диагностического характера.

Процесс совершенствования предмет-
ной подготовки по географии в педагоги-
ческом университете неразрывно связан 
со школьным курсом географии [4]. Повы-
шение качества подготовки учителя гео-
графии непосредственно влияет на повы-
шение качества подготовки обучающихся. 
Требования к уровню подготовки учителя 
географии во многом определяются со-
держанием современного курса школь-
ной географии и тем, какие формируются 
компетенции обучающихся. Заметим, что 
содержание основного общего образова-
ния по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды 
в целом и ее пространственной диффе-
ренциации в условиях разных территорий 
и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, по-
священные актуальной геополитической 
ситуации страны, в том числе воссоедине-
ние России и Крыма. География в среднем 
общем образовании синтезирует элемен-
ты общественно-научного и естественно-
научного знания, поэтому его содержание 
насыщено экологическими, этнографи-
ческими, социальными, экономическими 
аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естествен-
ных и общественных дисциплин, природы 
и общества в целом.

Фундаментальная подготовка студентов 
предполагает обязательное освоение мето-
дологических и мировоззренческих осно-
ваний современной географической науки. 
В связи с этим считаем обязательным усло-
вием введение дисциплин по выбору и фа-
культативов по философии и методологии 
географической науки. Вариативная часть 
дает возможность расширения и углубле-
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ния знаний, умений и навыков, определяе-
мых содержанием базовых дисциплин, по-
зволяет студентам получить углубленные 
знания и навыки для успешной педагоги-
ческой деятельности или для продолже-
ния дальнейшего обучения в магистратуре, 
аспирантуре.

Широта общенаучного и общепрофес-
сионального образования позволяет студен-
там старших курсов выбирать специальную 
подготовку из большого числа магистер-
ских программ и специализаций, а также 
продолжить обучение в других вузах, в том 
числе за рубежом.

Общепрофессиональные дисциплины, 
опираясь на общенаучные, служат основой 
для прикладных и, в сочетании с последни-
ми, формируют профессиональную готов-
ность будущего учителя к решению профес-
сиональных задач. Практика показывает, 
что между общетеоретическими и приклад-
ными знаниями существует несвязность, 
что является препятствием для фундамен-
тальной подготовки учителя географии. 
Для достижения высокой профессиональ-
ной компетентности выпуска необходимо 
прочное единство, тесная взаимосвязь фун-
даментальных и профессиональных знаний 
по каждой учебной дисциплине в отдельно-
сти и по всей совокупности изучаемых дис-
циплин в целом за период обучения в уни-
верситете.

Однако фундаментализация географи-
ческого образования не должна сводить-
ся к простому увеличению географиче-
ских дисциплин. Речь идет об ином отборе 
и структурировании содержания образова-
тельной программы по географии, пересмо-
тре стандартов и рабочих программ, об ак-
центуации внимания на фундаментальных 
компонентах в содержании. Фундамента-
лизация должна пронизывать все основные 
элементы системы высшего педагогическо-
го образования: теорию и методологию об-
разования (наука педагогика), парадигмы 
образования, цели, содержание, методы 
и формы образования, средства и организа-
ционную систему и др. [5].

С учетом этого понятие «фундаменталь-
ное географическое образование» следует 
рассматривать как основу целостного про-
фессионального образования, включающе-
го общенаучную, общепрофессиональную 
и специальную подготовку, которое гаран-
тированно обеспечивает реализацию осно-
вополагающих функций педагогического 
образования. Содержание профессиональ-
ной подготовки должно проектироваться 
с позиций фундаментализации образова-
ния, позволяющей выделить инвариантные 
структурные единицы знаний, которые объ-

ясняют сущность понятий, явлений, фактов 
географии. Студенты, усвоившие такие зна-
ния, имеют прочное базовое образование 
и способны более динамично адаптировать-
ся в изменяющихся условиях образователь-
ной практики. Следовательно, они должны 
быть готовы использовать знания о геогра-
фических законах и закономерностях, о вза-
имосвязях между изученными географиче-
скими объектами процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий проте-
кания и географических различий. Знания 
современного учителя географии должны 
быть фундаментальными, профессиональ-
но и практически ориентированными.

Фундаментализация географического 
образования – это тенденция распростра-
нения и углубления фундаментальной под-
готовки студентов при одновременном со-
кращении объема общих и обязательных 
дисциплин за счет более строгого отбора 
материала, системного анализа содержа-
ния и выделения основных инвариант. Од-
нако фундаментализация образования не 
может быть сведена только к выявлению 
инвариантного ядра фундаментальных 
научных географических знаний и инте-
грации на его основе учебных дисциплин 
и учебной деятельности студентов. Здесь 
возможности ограничены и, пожалуй, ис-
черпаны. Речь должна идти, прежде всего, 
о качественно новых целях образования, 
новых принципах отбора, систематизации 
и структурирования научных знаний, обе-
спечивающих новое качество учебного по-
знания, мышления, образованности лично-
сти. Эта тенденция значительно обогатит 
сущность концепции фундаментализации 
географического образования. Кроме того, 
она приводит к осмыслению ведущей роли 
личности в открытии и усвоении фундамен-
тального научного географического знания, 
которое обеспечит развитие личностного 
фундамента студента для творческой само-
реализации и саморазвития.

Заключение
С необходимостью фундаментализации 

географического образования никто не спо-
рит, дискуссии связаны с уточнением по-
нятий целостности и фундаментальности, 
с различными способами выбора фунда-
ментального ядра для образовательной про-
граммы и со сбалансированностью изложе-
ния в учебных дисциплинах специальной 
подготовки с единых позиций. 

Важной задачей освоения содержания 
образовательной программы является раз-
витие у бакалавра навыков применения гео-
графических знаний в жизни для объяснения, 
оценки и прогнозирования разнообразных 



4996

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
природных, социально-экономических 
и экологических процессов и явлений, адап-
тации к условиям окружающей среды и обе-
спечения безопасности жизнедеятельности. 
Приоритет отдается использованию бака-
лавром знания о географических законах 
и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами 
процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географиче-
ских различий.

В связи с быстро растущим потоком на-
учно-технической информации, ускоряю-
щейся сменой требований к педагогической 
подготовке будущих учителей географии 
главное внимание должно уделяться не из-
учению готовых сведений, «абстрактных» 
теорий, а освоению фундамента знаний, 
способов их усвоения, развитию способ-
ностей студентов логически мыслить, вос-
принимать, понимать и использовать поток 
новой информации. Востребована сфор-
мированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие совре-
менного мира.
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