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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современный этап  развития  школьного
географического  образования  ставит  перед  методической  наукой  новые,
более  сложные  задачи  по  сравнению  с  теми,  которые  она  решала  в
предшествующие  годы.  Содержанием  наиболее  значимых  и  актуальных
методических  исследований  выступает  научное  обоснование  путей  и
способов  повышения  качества  образования,  что  соответствует  основным
положениям  «Стратегии  модернизации  содержания  общего  образования»
(2001  г.), «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 г.», новой «Концепции географического образования».

Решение  проблемы  повышения качества  географического образования
существенно  изменяет  сложившуюся  методическую  систему,  поскольку
связано с переосмыслением  цели и результата образования, модернизацией
его содержания, сопровождающейся процессами стандартизации, переходом
к  профильному,  личностно  развивающему  обучению,  усилением  его
культурологической  направленности, оптимизаций  способов  и  технологий
организации  образовательного  процесса.  Понимание  необходимости  этих
изменений  зафиксировано  в  Государственном  образовательном  стандарте,
который  указывает,  что  школа  призвана  обеспечить  освоение  учащимися
географической культуры, тогда как в предшествующие годы она состояла в
формировании  основ  географической  науки.  Приобщение  к  культуре,
отражающей  социальный  опыт  познания,  освоения  и  преобразования
географического  пространства  (геопространства),  предполагает,  с  одной
стороны, содействие гармонизации взаимоотнощений общества с природой, а
с  другой  стороны,  способствует  самоопределению  и  творческой
самореализации человека.

Изменение  целеполагания  соответствует  потребностям  общества,
поскольку  в  силу  разных  причин геопространство  в  XXI  в.  обнаруживает
тенденции  противоречивого,  слабо  предсказуемого  развития,  нарастания
кризисных  экологических  явлений,  угрозы  локальных  конфликтов,
способных  перерастать  в региональные  и глобальные  кризисные ситуации.
Предупреждению  негативных  тенденций могут способствовать  императивы
и  ценности  географической  культуры,  проводником  которых  в  общество
выступает  географическое  образование.  В  складывающихся  условиях
значение  методики,  обеспечивающей  рационализацию  деятельности  в
системе  географического  образования,  заметно •  возрастает.  Ее  развитие
опережающими темпами по отношению к практике предполагает, что знания .
о  самой  науке,  ее  структуре,  источниках,  направлениях  дальнейшего
развития осмыслены и систематизированы.

Несмотря на актуальность, теоретическую  и практическую значимость
этих  вопросов,  в  методической  литературе  раскрыты  лишь  некоторые  их
аспекты.  Так,  Н.Н. Баранским  в  50- 60- е  гг.  XX  в.  рассмотрены  вопросы
взаимосвязи  методики  и  методологии  географической  науки.  Вопросам



истории  методических  идей  в  общем  контексте  развития  географического
образования посвящены некоторые работы А.С. Баркова, В.П. Буданова, А.В.
Даринского, М.К. Ковалевской, Н.Ф. Куразова, АД.  Соловьева, В.Г.  Эрдели,
выполненные  в  60- 80- е  гг.  в  рамках  внутринаучного  анализа.  В  учебных
пособиях  под редакцией  А.Е.  Бибик, И.В. Душиной,  И.С. Матрусова,  Л.М.
Панчешниковой  рассматриваются  лишь  отдельные  вопросы  истории  и
методологии  методики.  Однако  авторы  не  ставили  задачи  целостного
рассмотрения  прошлого  и  настоящего  методической  науки,  поскольку  не
существовало  предпосылок и условий ее решения.

Существенно,  что  в  современной  педагогической  и  методической
литературе  сохраняется  недостаточная  ясность  в  определении  научного
статуса  методики,  которая  обозначается  как  практика,  прикладное  знание,
частная  дидактика,  самостоятельная  наука.  Упрощение,  пересечение,
подмена,  наложение  разных  смыслов  и  признаков  понятия  «методика»,
имеющие  свои  корни  (часто)  в  истории  образования,  подтверждает
недостаточную  изученность  вопросов  ее  истории  и  методологии.  Крайняя
ограниченность  историко- методических  исследований  обусловила  то,  что
научная  проблематика  в  этом  русле  разработана  слабо.  Как  следствие,
усиливается  разрыв  между  необходимостью  целостного  представления
методической науки, выступающей стратегическим ресурсом преобразования
практики, и уровнем теоретического осмысления ее истории.

Тематика  и содержание  диссертационных  работ  последних  лет,  прежде
всего  докторских,  формирующих  новые содержательные,  методологические
подходы,  технологические  решения  преобразования  практики  обучения
географии,  свидетельствуют  о  значительном  обогащении  содержания
методической науки. Так, исследование М.В. Рыжакова (1999 г.) по проблеме
стандартизации  содержания  образования  формирует  новые  основания
решения  методических  проблем,  как  в  научно- теоретическом,  так  и  в
практико- инструменгальном  плане. В диссертации В.В. Николиной (1999  г.)
раскрыта  сущность  процесса  формирования  у  школьников эмоционально-
ценностного  отношения  к  миру  в  процессе  обучения  географии.  В
диссертации  Н.Н.  Петровой  (2000  г.)  обоснованы  методические  основы
разработки  школьного  курса  географии,  интегрирующие  существенные
признаки методической  системы  обучения  географии  на современном этапе
ее развития. Проблеме ориентации географического образования на личность
ученика  посвящены  кандидатские  диссертации  К.В.  Дерожинской,  И.В.
Климченко, Л.В. Мстиславской, О.Е. Шуваловой и др.

Разнообразие  направлений  научных  исследований  свидетельствует  о
продуктивном  развитии  методики,  что  усиливает  интерес  к  процессам  ее
самопознания.  Между  тем,  вопрос  о  систематизации  исследований,  тесно
связанный  с  проблемой  развития  методической  науки,  обоснованием  ее
структуры,  новых  научных  направлений,  специально  не  обсуждается.
Сказанное  актуализирует  исследовательский  шггерес  к  вопросам  развития
методики  обучения  географии  как  науки.  Их  изучение  имеет  большое
значение в сохранении преемственности отечественной методической мысли,



обеспечивающей  возможность позитивного влияния исторического наследия
на современные процессы, происходящие в образовании, в прогнозировании
ее тенденций в будущем.

Продуктивному  изучению  истории  науки  способствуют  новые
методологические  подходы,  обладающие  высоким  эвристическим
потенциалом.  Так,  в  рамках  историко- генетического  подхода  становится
необходимым  отношение  к  теоретическому  •  опыту  прошлого  как
методологии  современных  исследовательских  поисков  (В.В.  Ильин,  B.C.
Степин,  B.C.  Швырев).  Идеи  цивилизационного,  культурологического,
аксиологического  подходов  разрабатываются  в  историко- педагогических
исследованиях  (М.В. Богуславский,  Г.Б.  Корнетов, З.И. Равкин).  Благодаря
науковедческим,  педагогическим  и  методическим  исследованиям  созданы
необходимые предпосылки для изучения вопросов истории методики.

Важен еще один аспект проблемы. Словосочетание «методика обучения
географии»  обозначает  еще  и  учебную  дисциплину  педагогического  вуза.
Предварительное  изучение  нормативных  источников,  педагогической
литературы, состояния практики указывают  на существование  противоречия
между  возросшими  требованиями  образования  к  деятельности  учителя  и
недостаточной разработанностью  содержания  его методической  подготовки.
Реализуемое  содержание  требует  изменений,  необходимость  которых
определяется  как  внешними  задачами,  связанными  с  модернизацией
географического  образования, так  и с  его  внутренними  особенностями, что
определяет  очередной  этап  развития  учебной  дисциплины.  Важным
источником желаемых  преобразований выступает методическая наука.

Сказанное указывает на существование  несоответствий, определяющих
рамки проблемного поля исследования:

•   между  значением  методики  обучения  географии,  фиксирующей  в
системе педагогического  знания богатый  по содержанию, разнообразный по
формам проявления, смысловым  конструкциям опыт обучения  географии, и
уровнем  теоретического  осмысления  истории  развития  и  особенностей
современного состояния методики;

•   между  потребностью  всестороннего  анализа  процесса  развития
системы  научно- методического  знания  и  ограниченностью  возможностей
такого  анализа  традициями  историко- методических  исследований  в  рамках
внутридисцишшнарного подхода;

•   между  современными требованиями к профессиональной подготовке
учителя  географии  и  их  фактической  подготовкой,  определяемой
отсутствием  четких оснований разграничения системы методического знания
.- как науки и учебной дисциш!инь1 педагогическогбвуза.  •

  ;
  '  -

:
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'• •   •   •   Проблёматизация указанных несоответствий  определяет  необходимость
изучения' истории  методической  науки,  определяющей  многие  черты  ее
современного  состояния.  Итак,  развитие  методики  обучения  географии  в
контексте  модернизации  российской  образовательной  системы  на  всех
уровнях  ее функционирования, возрастание в педагогических  исследованиях
методологической  и  теоретической  функций  исторического  знания,



отсутствие  целостного  исследования  процесса  развития'  методики  как
исторически  возникшей  и  закономерно  развивающейся  системы  научного
знания  обусловили  актуальность  темы  «Становление  и тенденции  развития
методики обучения географии как науки в России».

Проблема  исследования  связана  с  разрешением  противоречия  между
необходимостью  определения  того,  какие  основные  проблемы  возникали в
истории методики, какими методами  они решались,  в выделении  и оценке
того  положительного,  что  может  использоваться  в  интересах  современной
практики  географического  образования,  и  отсутствием  целостного  анализа
этих  процессов  в  методических  работах.  Выделение  проблем  в  качестве
основных  обусловлено  тем,  что  они являются  узловыми:  возникнув  в  одну
историческую  эпоху,  они продолжают  существовать  и далее,  требуя  новых
способов и средств решения.

Цель  исследования  —  раскрыть  и  обосновать  объективно
существующую  направленность  процессов  формирования  научного
содержания  методики  обучения  географии,  что  позволяет  выявить
перспективные тенденции ее дальнейшего развития.

Объект  исследования:  развитие  методики  обучения  географии  как
науки,  рассматриваемое  в  контексте  общей  стратегии  развития
географического образования в отечественной школе.

Предмет  исследования:  основные  проблемы,  возникавшие  в  истории
методической  науки  и  методы  их  решения,  отражающие  становление  и
тенденции  развития  научного  содержания  методического  знания  в
соответствии с этапами развития методики.

В основу исследования положено предположение о том, что его выводы
могут  иметь  достоверный  характер  при  условии,  что  процесс  развития
методики  как  науки  будет  представлен  целостно,  системно.  Новые
возможности  в  таком  изучении  истории  науки  открывает  междисци-
плинарный историко- генетический анализ, которые реализуются, если:

1.  Рассматривать  историю  методической  науки  в  единстве  связи  ее
прошлого, настоящего  и будущего,  выступающего  конструктивной формой
отражения  сущности  ключевых  методических  проблем  и  методов  их
решения.

2.  Выделить  основные периоды  и этапы развития  методики, которые
будут  анализироваться  и  раскрываться  комплексно,  с  обоснованием  роли
разных факторов в формировании системы научно- методического знания.

3.  Определить  в качестве  основных  факторов  формирования системы
• научно- методического  знания  внешние  факторы  (определяющие,
обеспечивающие,  • • - способствующие),  •   транслирующие  влияние-   социо-
культурных условий  среды на развитие системы, и внутринаучные  факторы,
отражающие закономерности и особенности развития самой этой системы.

4.  В  основу  исследования  отдельных  этапов  развития  методической
науки положить целостный подход, связанный с определением особенностей
становления  и  тенденций  развития  научного  содержания  методического



знания,  форм  его  представления  и  функций,  которые  закономерно
развивались в истории науки.

5.  Представить  систематизированное  знание  о  характере  и  процессе
развития  методической  науки  двусторонне:  а)  в  виде  базовых  моделей
процесса  обучения  географии,  признаки  которых  отражают  особенности
основных  этапов  и  тенденции  развития  методики;  б)  как  стратегический
ресурс  научного  обоснования  основных  направлений развития  содержания
методики как учебной дисциплины педагогического вуза.

Для достижения цели были поставлены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA задачи:
1.  Изучить сложившиеся в педагогической  И методической литературе

представления  в  отношении  научного  статуса  предметной  методики  и
методы изучения ее истории.

2.  Определить  методологические  основания  изучения  проблемы
развития  методики  обучения  географии  как системы  научно- методического
знания, позволяющие разработать концепцию исследования.

3.  Обосновать  содержание  и  противоречия  основных  периодов  и
этапов в истории методической науки.

4.  Выявить  вклад  основных  источников  в  процесс  формирования
методического знания и их соотношение на разных этапах развития науки.

5.  Реконструировать  историческую  последовательность  постановки
проблем, решение которых  генерировало  процессы формирования основных
понятий  методики,  определить  на  этой  основе  способы  систематизации
понятий в связи с этапами развития науки.

6.  Обобщить знания о развитии системы  методического  знания в виде
моделей  процесса  обучения  географии,  характеристики  которых  отражают
признаки  основных  этапов  развития  методической  науки,  обосновать
исторические особенности моделей.

7.  Раскрыть связь между методикой обучения  географии как наукой и
учебной  дисциплиной  и  разработать  научные  основы  совершенствования
содержания учебной дисциплины.

Методологическая  основа исследования.
В  исследовании  реализован  историко- генетический  подход,

позволяющий  рассматривать  методику  обучения  географии  как
развивающуюся  систему  научного  знания  в  контексте  современных
концепций  роста  научного  знания  (В.В.  Байлук,  В.В.  Ильин,  В.П.
Кохановский, И.С. Ладенко, И. Лакотос, К. Поппер, B.C. Степин, М.А. Розов,
B.C.  Швырев);  истории  науки  (Н.И.  Кузнецова,  В.А.  Лекторский,  А.И.
Раиггов, B.C. Степин,- В.Г. Федотова, B.C. Швьфев,- М.Г.Ярошевский)" в том
числе  идей  о  повышении  роли  исторических  исследований  в  - развитии  •
научного  знания,  необходимости  «присутствия  истории  науки»  в  любых
исследованиях,  проверки  историческими  фактами  любой  теоретической
конструкции (М.А. Василенко, Т.К. Овчинников, В.Г. Пыхтин, А.И. Ракитов).
В  качестве  методологического  инструментария  применялась  схема
онтологии  науки: «наука  переднего  края»,  «твердое  ядро  науки»,  «история
науки»,  уровневые  характеристики  научного  знания  с  выделением  уровня



географической  картины мира  (ГКМ). Обращение  к основным положениям
истории  и  методологии  географической  науки  (А.И. Алексеев,  Э.В.  Алаев,
Н.Н.  Баранский,  И.П.  Герасимов,  А.Г.  Исаченко,  B.C.  Калесник,  В.П.
Максаковский, Я.Г. Машбиц, Ф.Н. Мильков, М.К. Мукитанов, Э. Нееф, B.C.
Преображенский) позволило  наметить  основные этапы эволюции ГКМ, что
дало  видение «включенности»  географического  образования и  методических
поисков в историко- географический и социально- культурный  контекст.

В  общепедагогическом  плане  исследование  опиралось  на  основные
положения методологии  педагогики  (СИ . Архангельский,  Б.С. Гершунский,
В.И.  Гинецинский, В.И.  Загвязинский, В.В.  Краевский, B.C.  Леднев, И.И.
Логвинов,  A.M.  Новиков,  Г.П.  Щедровицкий);  теории  содержания
образования  (И.К. Журавлев,  И.Я.  Лернер,  B.C.  Леднев,  М.В.  Рыжаков);
культурологический  подход  в  образовании  (А.П.  Валицкая,  И.А.
Калесникова, Н.Б. Крылова); в историко- педагогическом  плане  учитывались
современные  исследовательские  подходы:  цивилизационный  (М.В.
Богуславский,  Г.Б.  Корнетов),  аксиологический  (В.П.  Медведев,  З.И.
Равкин); изучались  работы  по истории  педагогики,  в которых  раскрывается
состояние теории, методологии педагогики в разные периоды (М.А. Данилов,
Б.П. Есипов, Ф.Ф. Королев), рассматриваются  этапы истории отечественной
школы и педагогики  (Ш.И. Ганелин, С.Ф. Егоров, Н.А.  Константинов, Ф.Ф.
Королев,  З.И.  Равкин,  В.З.  Смирнов).  В  научно- методическом  плане
изучались  концепции  и  идеи  отечественных  методистов,  раскрывающие
узловые  проблемы  географического  образования  в  содержательном  и
организационно- деятельностном  аспектах  (Г.П. Аксакалова,  А.И.  Алексеев,
В.П.  Голов,  А.В.  Даринский,  И.В.  Душина,  В.А.  Коринская,  М.К.
Ковалевская, Н.Н. Петрова, М. В. Рыжаков); выявляющие роль  географии в
достижении общих целей школьного образования, в формировании культуры
личности  (Н.Н. Баранский, А.Е.  Бибик, А.В.  Даринский, А.С.  Ермошкина,
В.В.  Николина, Л.М. Панчешникова, Н.М. Сватков); современные  подходы,
связанные с модернизацией географического образования — стандартизации и
дифференциации  образования,  личностно- деятельностный,  культуро-
логический  (Т.П. Аксакалова,  А.В.  Апатова, И.И. Баринова, Ю.Н. Гладкий,
В.П. Голов, В.П. Дронов, Н.Н. Петрова, М.В: Рыжаков, Д.П. Финаров).

Методы  исследования.  В  ходе  исследование  применялись
теоретические  и  эмпирические  методы.  Теоретические  методы:  анализ
философской,  географической,  историко- педагогической  и  методической
литературы,  анализ  государственных  документов,  определяющих  политику
реформирования  •  географического  образования  на  разных  этапах  его
развития; обобщение и систематизация  основных  идей и понятий методики, ,
моделирование; методы  историко- педагогического  познания: периодизация,
классификация. Эмпирические методы  включали  обобщение  отечественного
опыта  в  области  географического  образования,  наблюдение,  экспертные
оценки, анкетирование, личное преподавание в школе и в вузе.



Н аучн ая  н овизн а исследования состоит в том, что  впервые:

1.  Разработана  концепция  развития  методики  обучения  географии  в

России,  в  основе  которой лежит  понимание истории  науки  как закономерно

возникшей  системы  научного  знания,  развитие  которой  сопровождалось

эволюцией  научного  содержания  методического  знания, фиксирующих  его

форм  познания  и  функций,  которое  это  знание  выполняет  в  связи  с

познанием и преобразованием  процесса обучения  географии  в  отечественной

школе.  Н а  этой  основе  определен  общий  подход  к  периодизации  истории

методической  науки,  особенности  развития  которой  соотносятся  с

неравномерным,  противоречивым,  но  совокупным  действием  внешних

факторов, транслирующих  влияние  социокультурных  условий  исторической

эпохи,  и  внутринаучных  факторов,  отражающих  закономерности  развития

научного  знания.  Критериями  периодизации  науки  выступают  способы

получения методического  знания и особенности его научного  содержания.

2.  Выявлены  тенденции  развития  методики  географии  как  науки:

общие, отражающие  существенные  особенности  периодов  и объясняющие  ее

современное  состояние, и  частные,  обеспечивающие  условия возникновения

и  развития общих тенденций и конкретизирующие  их.  К общим тенденциям

относятся:  изменение  способа  получения  методического  знания;  эволюция

представлений  о  предмете  исследования; изменение способа  систематизации

основных  понятий методики; развитие  функциональной структуры  научного

знания;  изменения  подходов  к  определению  структуры  методического

знания.  К  частным  отнесены  тенденции,  показывающие,  что  развитие

методического  знания  и  понятий,  используемых  в  текстах  методических

работ,  осуществляется  взаимосвязано;  так  же  взаимосвязано  развиваются

формы познания, фиксирующие содержание  методического  знания и др.

3.  П редложена  новая  научная  идея  о  возможности  систематизации

научно- методического  знания в виде моделей  процесса обучения  географии,

характеристики  которых  отражают  признаки основных  этапов  и тенденций

развития  методической  науки,  позволяют  делать  выводы  обобщающего

характера.  Основной  состоит  в  указании  взаимосвязей  географической

культуры и географического  образования.

4.  Разработаны  научные  основы дальнейшего  развития  методической

подготовки  учителя  географии,  соответствующие  требованиям  гуманизации

и  фундаментализации  высшего  педагогического  образования,  включающие

обоснование  принципов, целей,  основных  направлений  совершенствования

содержания учебной дисциплины «Методика  обучения  географии».

Теорети ческ ая зн ачимость исследования; - ' —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  , - • .• • • •   ..• ....- .. -   .,  • • —

.. •  • .. ' - •  1. • .  Разработан методологический  подход к изучению  вопросов истории

методики  обучения  географии,  основанный  на  интеграции  исторического  и

генетического  подходов,  реализующих  •   диалектические  принципы

системности,  развития,  связи  исторического  и  логического.  И сторико-

генетическии  подход  позволяет  целостно  осмыслить  историю  методической

науки,  понимаемую  как  единство  процессов  возникновения,  становления  и



дальнейшего  развития  системы  научно- методического  знания,  форм  его
фиксации и функций, закономерно развивавшихся в истории науки.

2.  На  основе  историко- генетического  подхода  и  в  рамках
традиционной  периодизации  науки  выделены  следующие  этапы  развития
методики:  1)  досоветский  период:  этап  «преднауки»;  становления  методики
как  области  научного  знания;  начала  формирования  теоретических  основ
методики;  2)  советский  период:  этап  коренной  трансформации  системы
методического  знания  в  условиях  становления  социалистической  школы;
выделения  и  дальнейшего  развития  теоретико- методологических  основ
методической науки; 3) постсоветский период: этап качественного обновления
методики,  предполагающий  переход  от  теоретически  обобщенного  опыта к
системной  реализации  научно- методического  знания  в  процессе
географического образования школьников.  .

3.  Представлены  рефлексивные  схемы  анализа  научного  содержания
методического  знания. Среди них  основными являются схемы, объясняющие:
а)  историческую  смену  способов  систематизации  понятий  методики
(аспектный,  линейный,  иерархически- уровневый);  б)  связь  описания,
объяснения,  предвидения  как  этапов  формирования  системы  методического
знания,  организуемых  противоречием  (соответственно)  «общее-
специфическое», «внутреннее- внешнее»,  «действительное- возможное».

4.  Углублено  представление  о  связи  географии  и  методики  путем
разработки  идеи  эволюции  ГКМ,  которая,  являясь  основанием  науки,
обеспечивает  связь  географической  науки,  культуры  и  образования.
Эволюцию  ГКМ  фиксируют  модели  познания географической реальности,
выступившие  основой  построения  моделей  процесса  обучения  географии
(описательно- номенклатурная,  информационно- знаниевая,  поисково-
деятельностная,  интегрированная,  продуктивно- развивающая),  закономерно
сменявшихся в истории отечественного образования.

5.  Уточнены  существующие  и предложены  новые понятия, раскрыты
связи  между  ними:  базовая  модель  процесса  обучения  географии,  научно-
методическое мышление, методическая норма, методическая система учителя,
уровни  функционирования  методической  системы  учителя  (формальный
(позиция исполнителя), преобразующий, продуктивный) и др.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  обогащении
системы научно- методического  знания результатами  историко- генетического
анализа  исследуемого  явления,  расширением  источниковой  базы  истории
методики,'  что  содействует  более  эффективному  и  конструктивному
изучению  вопросов -  ее  истории,  методологии,- - понятийного  аппарата.  На
основе :•  выводов  и  конкретного  содержания  исследования  существенно

• изменены  и  дополнены  соответствующие^  разделы  программы  учебной
дисциплины  «Методика  обучения  .  географии»,  что  соответствует
требованиям  фундаментализации  профессиональной  подготовки
специалиста.  Полученные  теоретические  результаты  доведены  до
практической  реализации  в  виде  научно- методического  обеспечения  этой
дисциплины,  положены  в  основу  создания  учебных  дисциплин  по  выбору
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для  студентов  («История  и  методология  географического  образования
школьников»,  «Базовые  модели  процесса  обучения  географии  в
образовательной школе России» и др.) и магистров  образования («Проблемы
современной  науки»).  Теоретические  положения  использованы  при
разработке  НРК  стандарта  географического  образования  и  методического
обеспечения  курса  «География  Свердловской  области».  Сформулированные
положения  могут  быть  использованы  в  системе  повышения квалификации
учителей, методических кадров для развития их творческого потенциала.

Этапы исследования. Исследование включало три основных этапа.
Первый этап (1993- 1997  гг.)  — изучение  и  теоретическое  осмысление

проблемы  исследования;  разработка  подходов  к  изучению  процесса
эволюции  научно- методического  знания  в  контексте  развития  системы
географического  образования  в  отечественной  школе. На этом  этапе  были
сформулированы основные позиции исследования, обоснована его проблема,
осмыслен крут решаемых задач.

Второй  этап  (1997- 2001  гг.)  -   систематизация  и  обобщение
теоретического  и  накопленного  эмпирического  материала;  выделение  и
описание этапов развития методики географии, ведущих тенденций развития
ее  понятийного аппарата, моделирование  процессов  и результатов развития
теории и практики школьного географического образования.

Третий этап  (2001- 2006  гг.)  — уточнение  хронологических  рамок  и
характеристик  этапов  развития  методики,  обобщение  теоретических
результатов  исследования,  определение  основных  направлений
совершенствования  содержания  методической  подготовки  учителей
географии в педагогическом вузе, оформление материалов диссертации.

Апробация  и внедрение  результатов исследования  осуществлялись  в
форме  научных  докладов  и  получили  одобрение  на  Международных,
Всероссийских,  республиканских,  региональных  конференция и  семинарах:
научно- практическая  конференция  «Направления  совершенствования
обучения  воспитания  и  развития  учащихся  в  общеобразовательной  школе»
(г.  Москва,  1993);  республиканский  семинар  «Экологическое  образование
студентов педвузов  в условиях  непрерывного образования»  (г. Н. Новгород,
1993);  международная  научно- практическая  конференция  «Педагогическое
образование для XXI  в.»  (г. Москва, 1994); Российская научно- практическая
конференция  «Проблемы  преподавания  географии  России  в  высшей  и
средней  школе»  (г.  Курган,  1995);  международная  научно- практическая
конференция  «Человек  в  зеркале  современной  географию)  (г.  Смоленск,

- 1996); -   Российская-  научно- практическая  конференция-   «Современные
: проблемы России и родного  края»  (г. Курган, 1997); Всероссийская научно- -
практическая: конференция  «География  и  региональная  политика»  (г.
Смоленск,  1997);  межрегиональная  научно- практическая  конференция
«Технологии  и  мониторинг  образовательного  процесса»,  (г.  Екатеринбург,
1998);  Всероссийская  научно- практическая  конференция  «Инновационные
процессы  в  образовании»  (г.  Екатеринбург,  1998);  региональная  научно-
практическая  конференция  «Актуальные  проблемы  регионального
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географического  образования»  (г.  Екатеринбург,  2000);  Всероссийская
научно- практическая  конференция «География  на  службе  науки, практики,
образования»  (г.  Красноярск,  2001);  Всероссийская  научно- практическая
конференция  «Культура  и  цивилизация»  (г.  Екатеринбург,  2001);
Всероссийский  семинар  «Проблемы  теории  и  практики  управления
образованием»  (г.  Москва,  2002);  Российско- Германская  научная
конференция «А.  Гумбольдт и исследования Урала» (г. Екатеринбург, 2002);
Всероссийская  научно- практическая  конференция  «Управление  качеством
образования»  (г.  Екатеринбург,  2002);  международная  научно- практическая
конференция «Современные проблемы региональной экономики, экологии и
эколого- географического  образования»  (г.  Москва,  2003);  Всероссийская
научно- практическая  конференция  «Гуманитарное  образование  в
информационном обществе»  (г. Екатеринбург, 2003); Всероссийская научно-
практическая  конференция  «Управление  качеством  образования»  (г.
Екатеринбург,  2004);  Всероссийская  научно- практическая  конференция
«Проблемы  совершенствования  высшего  педагогического  образования»  (г.
Уссурийск,  2005);  XII  съезд  РГО «Модернизация системы  географического
образования»  (г.  Санкт- Петербург,  2005);  Всероссийская  научно- практи-
ческая конференция «Региональные эколого- географические исследования и
инновационные процессы в образовании» (г. Екатеринбург, 2006).

Внедрение  научных  результатов  осуществлялось  посредством
публикаций монографий, статей, учебных пособий для учителей и студентов,
учебных программ, путем лекционной работы с учителями географии школ г.
Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской областей, студентами  географо-
биологического факультета  УрГПУ. Основные положения диссертационного
исследования  нашли  отражение  в  научно- методическом  обеспечении
учебной дисциплины «Методика обучения географии»  и ряда дисциплин по
выбору,  в  разработке  стандарта  и  программно- методического  обеспечения
НРК географического образования в Свердловской области.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Методика обучения географии закономерно возникла и развивалась

в  соответствии  с  потребностями  географического  образования учащихся  в
отечественной  школе.  Объективно  складывающаяся  направленность
процесса  формирования  научного  содержания  методического  знания
определяется  действием  факторов  разного  характера,  что  побуждает  их
разделить  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  внешние,  отражающие  влияние  социокультурных  условий
среды  на  формирование  системы  научного  знания,  и  внутренние,
отражающие закономерности и особенности развития самой системы знания.-
Учет неоднозначности природы внешних факторов осуществляется путем их
деления  на  определяющие,  характеризующие  практику  географического
образования

:
  в  отечественной  школе  на  разных  этапах  ее  развития,

обеспечивающие,  раскрывающие  воздействие  на  методику  других  наук
(география,  педагогика,  психология),  и  способствующие,  основным  из

' которых  выступает  характер  методической  подготовки  учителя,
определяющий  содержание  его  практической  деятельности.  Особенности
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развития  методики  определяются  неравномерным,  противоречивым,  но
совокупным действием указанных групп факторов.

2.  Историю  методики  обучения  географии  раскрывают  следующие,
выделяемые  в  рамках  традиционной  периодизации,  основные  этапы.
Досоветский период (XVIII — начало XX  в.) включает  этапы а) «преднауки»
(XVIII  — середина  XIX  в.); б)  становления  методики  как области  научного
знания  (50- 70- е  гг.  XIX  в.);  в)  начала  формирования  теоретических  основ
методики (последняя треть  XIX  — начало XX  в.). Советский период (начало
20- х  -   конец  80- х  гг.  XX  в.),  в  рамках  которого  выделяются  этапы:  а)
коренной  трансформации  системы  методического  знания  в  условиях^
становления  социалистической  школы  (20- 30- е  гг.)  б)  выделения  и
дальнейшего  развития  теоретико- методологических  основ  методической
науки  (30- 80- ее  гг.).  Постсоветский  период  (с  90- х  гг.  XX  в.)  начинается
этапом  качественного  обновления  методики,  что  предполагает  переход  от
теоретически обобщенного опыта к системной реализации научного знания в
интересах современной практики географического образования школьников.

3.  Узловые  проблемы, возникавшие в истории методической  науки, и
методы их решения  отражают  ведущие направления формирования системы
научно- методического  знания. Их содержание фиксируют: общие тенденции,
которые  раскрывают  существенные  черты  периодов,  имеющие
принципиальное  значение  для  объяснения  особенностей  современного
состояния  методики;  и частные  тенденции, которые обеспечивают  условия
для  развития общих  тенденций и конкретизируют  их. К общим относятся:
изменение  способа  получения  методического  знания  от  получения  его  в
практической  деятельности  и  затем  специально  организованной  научно-
познавательной;  смена  представлений  о  предмете  исследования  методики,
отражающая  условия  и  направления  исследовательской  деятельности
методистов,  в том  числе  состояние  методического  знания, понимание роли
методики  в  системе  педагогических  исследований;  изменение  способов
систематизации  основных  понятий  методики,  соответствующих
представлениям  о  предмете  и  методам  исследования  от  аспектного  через
линейный  и  к  иерархически- уровневому;  развитие  функциональной
структуры  методического  знания,  которая  в  современных  условиях
характеризуется  признаками  полноты  и  достаточности;  смена  подходов  к
определению структуры методической науки.

К частным отнесены тенденции, показывающие, что становление научно-
методического  знания  и  понятий  осуществляются  взаимосвязано;  так  же

"взаимосвязано  развиваются  формы:познания, 'фиксирующие  ходержание-
методического

1
 знания  (правила- предписания,  эмпирическиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• :•  описания  с  .

отдельными  теоретическими  обобщениями,  система  научного  знания,
соответствующая  двухуровневой  модели).  В  рамках'  отдельных  этапов
выделены  негативные  тенденции, дальнейшее  развитие  которых  повышает
проблемность  внедрения  результатов  научных  исследований  в  практику,
тормозит  развитие  науки  (отождествление  методики  и  частной  дидактики,
общей  методики  и  ее теоретических  основ, методики как науки и  учебной
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дисциплины,  отставание  процессов  внутринаучной  рефлексии  от
формирования  теоретических  основ  методики,  недостаточная
систематизация  результатов  исследований,  подмена  методики
технологическим знанием, выделение «метам его дики» и др.).

4.  Систематизированное  научно- методическое  знание  возможно
представить  в  виде  базовых  моделей  процесса  обучения  географии,
характеристики  которых  репрезентируют  существенные  признаки основных
этапов  и  тенденций  развития  научно- методического  знания.  Выделение
базовых  моделей  основывается  на  исторической  смене  моделей  познания
географической  реальности,  отражающих  эволюцию  ГКМ, что  определяет
условия наиболее полной реализации моделей процесса обучения. Выделены:
описательно- номенклатурная  (XVIII  -   конец  XIX  в.),  информационно-
знаниевая  (конец XIX  — начало  XX  в.), поисково- деятельностная  (20- 30  гг.
XX  в.), интегрированная, направленная на формирование у  учащихся  основ
географической  науки  (50- 80- е  гг.  XX  в.),  продуктивно- развивающая
(современный  этап)  модели  процесса  обучения.  Характеристика  моделей
раскрывается  на  содержательно- методическом  и  операционально-
деятельностном  уровнях, что  позволяет представить  ох описание полно и на
системной основе.

5.  В  определении  содержания  методики  как  учебной  дисциплины
исторически сложился эмпирически- поисковый подход, имеющий в качестве
истоков  индивидуальный  опыт  методистов  XIX  в.  На  основе  результатов
исследования  разработаны  научные  основы  совершенствования  содержания
методической  подготовки  учителя  географии.  Основные  положения
концепции состоят в следующем:  изучение дисциплины «Методика обучения
географии»  должно  ориентироваться  на  формирование  методической
готовности  выпускника;  в  этой  связиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  цель  методической  подготовки
определяется  как  формирование  готовности  к  выполнению
профессиональной  деятельности  в  системе  географического  образования;
становление методической  готовности означает направленное формирование
у  студента методической  системы, определяющей  содержание  практической
деятельности  учителя;  структура  готовности  включает  теоретическую  и
практическую  составляющие;  ведущий  фактор  формирования  готовности
состоит  в  развитии  научно- методического  мышления,  которое
характеризуется  содержанием,  функциональной  структурой,  уровнями
развития,  а  так  же  признаками  системности,  оперативности,  гибкости,
прогностической направленности.

1
'  Структура-   диссертации  •   определена  'последовательностью-   решения

• основных  задач  исследования.  Основной  текст  диссертации  имеет  общий
объем:

:
- 411  с ,  состоит  из  введения,  пяти  глав,  ••   заключения,

библиографического  списка,  включающего  344  источника.  В  основном
тексте  имеется  9 рисунков  и 3 таблицы. Кроме этого в диссертации имеется
приложения, содержащие табличные и графические материалы, поясняющие
положения основного текста работы.

14



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена  его
цель, обоснован выбор объекта, предмета  исследования, указаны теоретико-
методологические  основы,  задачи  и  методы  исследования,  раскрыты  его
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  изложены
положения, выносимые на защиту.  •

В  первой  главе  «Теоретико- методологические  основания
исследования  проблемы  развития  методики  обучения  географин»  на
основе  существующих  в- , философии  и  науковедении  идей,  подходов  и
категорий сформулированы и обоснованы теоретические и методологические
положения, составляющие историко- генетический подход, в логике которого
выполняется  исследование;  основываясь  на  общенаучной  тенденции
повышения  уровня  системной  организации  науки,  усиления  ее
антропологической  направленности,  проводится  анализ  историко-
методологических  аспектов  эволюции  географических  исследований, ГКМ;
обосновывается  выделение  и  классификация  факторов  формирования
системы методического знания.

Сравнительный  анализ  философских  и  науковедческих  источников
позволил  выделить  следующие  методологические  основания, необходимые
для проведения исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Первое основание составляет представление  о
науке  как  закономерно возникшей и исторически развивающейся  системе
знания  (В.В.  Ильин,  ВЛ.  Кохановский,  И.С.  Ладенко,  И.  Лакатос,  B.C.
Степин).  Историко- генетический  анализ  позволяет  рассматривать  развитие
науки  через  ее  генезис.  При этом  историческое  понимается  как  прошлое,
совершившееся,  тогда  как  генетическое  вытекает  из  результатов  его
ретроспективного  анализа,  определяет  развитие  настоящего  и  будущего.  В
прошлом  находятся  их  истоки.  Понятие  «развитие»  понимается  как
совокупность  качественных,  необратимых,  направленных  изменений
системы,  обусловленных  ее  противоречиями  и  обеспечивающих  переход
системы  в  новое состояние. Подобная позиция позволяет  интерпретировать
развитие методики обучения географии как процесс и результат длительного,
сложного, противоречивого  развития системы научно- методического  знания
и  фиксирующих  его  основных  форм  познания. Система  в  своем  развитии
(история науки) проходит стадии возникновения, становления и дальнейшего
развития  на  собственной  основе,  которое  характеризуется  определенными
тенденциями. Вследствие  своей  необратимости  и направленности развития,

• система научно- методического- знания  приобретает  закономерный характер, •
ибо закономерно вытекает из внутренних и внешних условий.  -

:
  •   ./,

. V Второе  основание состоит  в  представлении  о  двухуровневой  модели
организации системы  научного  знания, развитие  которой от эмпирического
уровня  к теоретическому  соотносится  с  историей  науки  (И.В. Блауберг,  М.
Вартовский, А.И. Ракитов, B.C. Степин, В.С: Швырев, Э.Г. Юдин). На основе
этого  положения  осуществляется  обобщенная  интерпретация  истории
методики  географии,  выделяются  основные  периоды  и  этапы  ее  развития,
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определяется  ключевые  проблемы  каждого  из  них.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Третье основание
конкретизирует  первые  два  и  включает  инструментарий  историко-
генетического  анализа,  которой  привлекается  для  углубленного
исследования  этапов  развития  науки  (М.А.  Барг,  В.В.  Байлук,  Е.К.
Войшвилло,  П.П. Гайденко,  B.C.  Малахов,  В.П.  Кохановский). Поскольку
историко- генетический  анализ  реализует  принцип  развития  с  целью
ретроспективного  и  перспективного  познания  объектов,  выявления

. тенденций  их  развития  в  прошлом, настоящем, будущем, то  это  позволяет
представить,  что  развитие  системы  методического  знания  происходит  по
спирали, а переход от этапа к этапу  осуществляется  согласно философским
законам развития (диалектического  противоречия, перехода количественных
изменений  в  качественные  и  др.).  Четвертое основание  исследования
составляет  представление  о  культурно- историческом  образе  науки  (B.C.
Степин).  Показано,  что  связь  науки  и  образования  с  культурой
соответствующей  исторической  эпохи  осуществляется  через  основания
науки, важнейшим  из которых  выступает  научная  картина мира. Указанная
категория  вводится  для  отражения  связи научной  географии,  выступающей
содержательной  основой разработки учебного  предмета с  социокультурными
особенностями  конкретной  исторической  эпохи.  В  этом  ключе,  используя
внутреннюю  логику  развития  научной  географии,  осуществляется  анализ
эволюции  ГКМ  (В.П. Максаковский, У.И.  Мересте,  М.К. Мукитанов,  СЛ.
Ныммик).  Обосновывается  существование  сложившихся  в  русле
географического  познания  и  сменявшихся  моделей  познания  реальности,
образующих  следующий  эволюционный  ряд:  структурно- организационная
(до последней трети XIX  в.), функционально- динамическая (конец XIX  и до
последней трети  XX  в.), эволюционно- историческая (с последней трети  XX
в.). Фиксируя высший уровень систематизации предметных  знаний на уровне
картины  мира,  модели,  с  одной  стороны,  отражают  эволюцию
географической  культуры,  а  с  другой  стороны,  служат  проводником
основополагающих  идей  науки  и  культуры  в  практику  обучения.  Смену
мировоззренческих идей в рамках соответствующих  моделей отражают: идеи
размещения объектов  на земной  поверхности; идеи организации и развития
географических  объектов  и  процессов  на основе разнообразных  (прямых и
обратных,  простых  и  сложных,  причинно- следственных,  генетических,
структурных, функциональных  связей); идеи генетической  связи объектов и
явлений,  единства  их  исторического  развития  в  границах  геопространства.
Модели определяют «инфраструктуру» теории и практики  географического

'образования,"тюскольку детерминируют  их внешние связи с- географической
наукой  ; и  культурой  с  учетом  этапа  развития,, и  . внутреннюю  логику

•   построения  учебного  предмета  «география».  Установлено,  что  основные
положения  ТКМ •  оказывали  раньше  и  оказывают  сейчас  существенное
влияние на развитие методических  взглядов, идей, формирование  подходов
к  построению содержания  учебного  предмета.  Это позволяет  рассматривать
географическую  культуру  как систему,  в  рамках  которой функционирует и
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развивается  образование.  Оно  вторично  по отношению  к культуре,  несет  в
себе признаки того уровня культуры, в рамках которой существует.

Пятое основание представлено классификацией факторов, влияющих на
развитие  системы  методического  знания  путем  их  деления  на  внешние
(определяющие,  обеспечивающие,  способствующие),  транслирующие
влияние  социокультурных  условий  исторической  эпохи,  и  внутренние,
отражающие  закономерности  становления  и  развития  системы  научного
знания.  Действие  определяющих  факторов  связывается  с  законодательно-
правовой основой развития системы образования в России, отражает влияние
практики  обучения  на  развитие  методики  и  рассматривается  через  анализ
системы «география  как учебный  предмет — методика географии как наука».
Обеспечивающие факторы отражают  воздействие  на методику  других, более
развитых  в  теоретическом  отношении  наук  (география,  педагогика,
психология).  Способствующие  факторы  объединяют  действие  элементов
практической  педагогической  деятельности.  Основным  из  них  выступает
качество  методической  подготовки  учителя,  определяющее  характер  и
направленность  его  практической деятельности.  При  выделении  последней
группы  факторов учитывается  факт, что предметные  методики  развивались
на  базе  изучения  и  обобщения  практического  опыта  обучения.
Непосредственно  в  практической  деятельности  проявляются  факторы,
определяющие  зарождение  методического  знания. Длительное  время (XVIII
— XIX  вв.)  факторы  этой  группы  оказывали  сдерживающее  влияние  на
развитие методики. Показательно, что в отечественном образовании до конца
XIX в. отсутствовала методическая подготовка учителя географии.

Анализ природы разных групп факторов позволяет определить источник,
импульс  развития  системы  методического  знания  (противоречия  между
достигнутым  уровнем  развития  науки  и  потребностями  практики  обучения
географии  в  отечественной  школе);  понять  способ  формирования  нового
знания,  появление  познавательных  форм,  его  фиксирующих,  функций,
которые это знание выполняет в плане познания и преобразования практики.

Методологические  основания  позволили  определить  общий  подход  к
периодизации  истории  методики.  В  рамках  традиционных  периодов
выделены  следующие  этапы  ее  развития:  1) досоветский  период  (XVIII  -
середина XIX  в.), включающий этап «преднауки»;  становления методики как
области  научного  знания  (50- 70- е  гг.  XIX  в.);  начала  формирования
теоретических  основ  методики  (последняя  треть  XIX  — начало  XX  в.);  2)
советский период (начало 20- х  -   конец 80- х  гг. XX  в.), объединяющий этапы

•  коренной"Трансформации  методического  знания 'и •  выделения - теоретико- '
1

методологических  основ науки; 3)  постсоветский  период- (с  90^хтг. XX  в.)
начинается  этапом  качественного  обновления  методики,  связанного  с
продвижением  в  сторону  познания закономерностей  процесса  обучения,  с
переходом  от  теоретически  обобщенного  опыта  к  системной  реализации
научного знания в интересах образовательной практики.
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Во  второй  главе  «Становление  и  развитие  методики  обучения
географии в условиях досоветского времени» дана характеристика первого
периода развития науки, представлен  и обобщен опыт  разработки  учебного
предмета  «география»;  выявлены  особенности  генезиса  методического
знания;  приведена  характеристика  процесса  становления  научных  основ
методики, что соответствует первым трем этапам ее развития.

В  рамках  первого  периода  развитие  методики  представляло
противоречивый,  длительный  путь  «восхождения»  от  практического,
предписывающего  знания  к  системному  описанию  процесса  обучения
географии  на  языке  эмпирических  фактов  и  теоретических  обобщений.
Продолжительность  периода объясняется состоянием практики обучения, ее
медленным развитием, слабостью  факторов, стимулировавших  ее эволюцию
(прежде  всего,  учитывается  уровень  развития  географии),  медленным
развитием  научно- познавательной  деятельности.  ВыделениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первого,
наиболее  продолжительного  этапа  преднауки  (до  середины  XIX  в.)
позволяет  рассматривать  проблему  генезиса  науки  как  проблему
предпосылок  возникновения научного  способа порождения  научного знания
(B.C. Степин). На этапе преднауки, когда  обучение  географии  строилось на
основе  переводных,  компилятивных  учебников,  при  отсутствии  учебных
программ,  методических  пособий,  специальной  подготовки  учителя,
методическое  знание,  детерминированное  практическим  целеполаганием,
возникало  как  практическое,  на  основе  и  в  составе  практической
деятельности  обучения,  что  отражает  особенности  его  возникновения. Оно
зарождалось,  кристаллизовалось  в  индивидуальном  опыте  преподавателей,
отражало  апробированные  и  закрепленные  в  этом  опыте  «правильные»
способы деятельности,  было  «привязано»  к определенному  кругу  ситуаций,
показывающих  «как  обучать  правильно»,  быстро  стереотипизировалось.
Формой  фиксации  знания  выступали  правила,  указания,  рекомендации,
наставления, выполнявшие предписывающую  функцию. В  практической  же
деятельности создаются первые отечественные учебники и программы.

Методика,  аксиоматично  принимаемая  как практика  обучения,  зависит
от  состояния  географии,  положения  которой  напрямую  заимствуются  из
научных  текстов  и  переносятся  в  содержание  учебников.  В  связи  с  чем
долгое  время  школьные  учебники  применялись  в  высших  учебных  .
заведениях.  Прямолинейный  перенос  научных  положений  сопровождается
появлением  в  обучении  негативных  моментов  (трудоемкость,  формализм,
механическое  заучивание,  копирование и др.),  что  развивало  практическую
потребность'"'ЕГ'- поискег- путей  их "преодоления.  Педагогическое  Знание
привлекается  для  - обоснования • - методов  .  обучения,  ограничивается
преимущественно  дидактическими  .' правилами.  Главная  методическая
проблема состояла в поиске путей улучшения  практики обучения.

В  результате  интуитивных  попыток  улучшения  практики  сложились
методы  преподавания  географии  (традиционная,  аналитическая,
картографическая,  синтетическая),  которые  строго  регламентировали
изложение  учебного  материала,  деятельность  учителя  и  учащихся  и
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рассматривались  как альтернативные. Позитивным для  развития методики в
этом противопоставлении выступает  то, что оно способствовало  обогащению
проблемного  поля  исследований  новыми  смыслами,  содержанием,
направлениями научных поисков. Развитие метод способствовало  выделению
методических  факторов,  отражавших  особенности  обучения  географий  в
связи  со  спецификой ее  содержания  (общий  объем,  элементы  содержания,
логическая  структура учебного  материала  и др.). Но учет этих  факторов до
середины  XIX  в.  осуществляется  в  практической  деятельности,  опыте
преподавания.  Итак, методическое  знание  возникает  как  практическое,  его
природа определяется видом порождающей деятельности  (И.И. Логвинов):

Второй этап  развития  методики  приходится  на  50- 70- е  гг.  XIX  в.,
время  коренных  преобразований  отечественной  школы,  когда  резко
обостряется  проблема  обновления  содержания  и  структуры  учебной
географии  на  систематической  основе  в  разных  типах  учебных  заведений.
Основанием  выделения  этапа  служит  становление  научного  способа
получения  методического  знания.  Знание  является  уже  результатом  не
практической,  а  научно- познавательной  деятельности,  которая  начинает
выделять практику обучения географии в качестве самостоятельного  объекта
педагогической  реальности.  Педагоги  (К.Д.  Ушинский),  методисты  (Д.Д.
Семенов)  используют  методы  эмпирико- индуктивного  познания
(наблюдение  практики  обучения,  изучение  опыта  учителей,  собственного
опыта  практической  педагогической  деятельности),  пытаются
систематизировать  факты, связанные с  обучением  географии, прежде  всего
касающиеся  негативного  опыта  изучения  ее  справочно- описательного
содержания,  соответствующего  структурно- организационной  модели
познания географической реальности (первый этап эволюции ГКМ).

Первое,  наиболее  полное  и  систематизированное  описание  практики
обучения  географии  в  отечественной  школе  приводит  Д.Д.  Семенов.
Разработанная  ученым  типология метод  обучения,  критическая  оценка их
достоинств  и  ограничений  послужила  основой  для  концептуального
обоснования  «наилучшей  методы»,  получившей  реализацию  в  авторских
учебниках, пособии для учителя. Появление «наилучшей  методы» фиксирует
наметившуюся  смену взглядов от отождествления  обучения с преподаванием
к его пониманию как взаимосвязанной деятельности  преподавания и учения.
Удовлетворяя  «естественное  требование детского ума»,учебная деятельность
призвана  обеспечить  умственное,  волевое,  духовно- нравственное  развитие
ребенка.

"• - ~- В  'рамках  второго' этапа  изменяется  соотношение- основных  видов
деятельности  в сфере географического образования: деятельности, связанной
с  разработкой  методических  проектов,  и  практической  деятельности
обучения  предшествует  научно- познавательная  деятельность,  результаты
которой  составляют  научное  обоснование  первых  видов  деятельности.
Формирование  научного  знания,  отражающего  специфику  обучения
географии,  способствовало  определению  предмета  методических
исследований. Он  состоит  в  изучении существа традиционной методы,
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описании  ее  основных  признаков  и  выявлений'  специфических  черт
альтернативных  метод.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Описание,  как  исходная  стадия формирования
научно- методического  знания,  организуется  противоречием  «общее-
специфическое»,  определяет  способ  упорядочивания  первых  понятий
методики, который является аспектным.

Вместе  с тем, зарождающиеся  процессы  формирования  методического
знания  развиваются  медленно.  В  деятельности  ученых  научное  познание,
разработка учебников, программ, практическая педагогическая  деятельность,
не выступая  объектом  специального  анализа, совмещаются.  Познавательная
деятельность  лишь  начинает  отделять  практику  обучения  географии  как
самостоятельную  область.  Разнонаправленное,  противоречивое  действие
определяющих  и  обеспечивающих  факторов  в  XIX  в.  детерминировало
ситуацию,  в  которой  развитие  методики  длительное  время  ограничивалось
формированием  слоя  эмпирических  знаний.  Научному  осмыслению  и
обоснованию  подвергались  лишь  отдельные  элементы  методической
системы, преимущественно методы обучения и приемы построения учебного
текста,  ограничивающие  описательное  содержание  учебных  текстов,  в
частности,  появляются  попытки  определить  критерии  отбора  научного
материала,  соотношение теоретического  и эмпирического содержания в них,
сократить  и  генерализовать  сведения  описательного  характера.  С  этой  же
ситуацией  связывается  развитие  методики  как  процесс  прерывистый,
нелинейный.  Появление  «новых  точек  роста»  методического  знания
определяет возможность совершенствования практики обучения.

Качественное  преобразование  методического  знания  приходится  на
последнюю  треть  XIX  — начало  XX  в.  и  соотносится  с  третьим этапам
развития науки. В научно- педагогическом  сознании последней трети  XIX  в.
постепенно  углубляется  противоречие,  обусловленное  столкновением
различных  взглядов  на  понимание  сущности  и  значения  предметных
методик. В трудах  методистов  (В.В. Половцов), некоторых  педагогов (П.Ф.
Каптерев, М.М. Рубинштейн) развиваются идеи о самостоятельном  характере
методического  знания и его необходимости  в научном обосновании процесса
обучения учебному  предмету. Но в воззрениях многих авторов,  следовавших
традиции немецкой педагогики, отождествлявшей  научную  и «рецептурную»
педагогику,  методика  чаще  соотносилась  с  практикой  обучения.  Это
соответствовало  воззрениям более ранних этапов развития теории и практики
образования  и  аксиоматично  принималось  специалистами  конца  XIX  в.
Научная ценность методического знания определялась как незначительная.

. - ....,обостряющееся'  противоречие• - существенно  •   активизировало  - научно-
познавательную  деятельность  методистов,  что  способствовало
качественному  преобразованию  системы  методического  знания  (СП .
Аржанов, В.П. Буданов, Л.А. Ивановский, Э.Ю. Петри, С. Меч,-  Н. Раевский,
ЯМ.  Руднев, А. Соколов и др.). Благоприятное влияние на развитие методики
оказывает интенсивное развитие отечественной географии, что создает новые
условия  для  развития  системы  географического  образования,  как  в
образовательной,  так  и в высшей  школе. Так же  благоприятное  влияние на
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развитие  теории  и  практики  обучения  географии  начала  оказывать
организованная  в  условиях  высшей  школы  профессиональная  подготовка
учителя  географии.  Позитивное  в  целом-   воздействие  определяющих,
обеспечивающих, способствующих факторов на развитие методики обучения
географии генерировало процессы выделения ее. теоретических основ.

Познавательные  и  практико- преобразующие  усилия  методистов
концентрировались на решении узловой проблемы методики этого времени —
создании  «новой»  школьной  географии,  ее  полном  размежевании  со
«старой». Как сложная  и  многоаспектная проблема, она рассматривается  с
разных  позиций.  Ее  ключевые  моменты  решались  в  рамках  основной
проблемной  области  методических  исследований  «наука  —  учебный
предмет». В настойчивом стремлении доказать самостоятельность, высокую
образовательную  ценность  географии,  в  противовес  сложившемуся  ее
пониманию как «второсортного  предмета»,  «придатка  истории», методисты
обращались  к географической науке. Анализ  истории, теории, методологии
науки, генезиса и структуры научного географического знания давал ученым
необходимые  «точки  опоры»  в  теоретическом  обосновании  целей,
содержания и структуры географии как самостоятельного учебного предмета
отечественной  школы.  Основная  исследовательская  установка  методистов
состояла  в  том,  что,  только  учитывая  генезис  научного  знания,
классификацию  основных  разделов  науки,  методы  и  перспективные
направления  научных  исследований,  можно  определить  наиболее  ценное,
значимое для достижения общеобразовательных целей учебного  предмета.

Поиски путей решения ключевой проблемы создания «новой географии»
проводили  к  выделению  более  конкретных  вопросов,  что  вызывало
дифференциацию научного знания. Основным был вопрос о целях обучения
географии  в  школе. Выделение  научно- методическим  мышлением понятия
«цель  обучения»  и  осмысление  проблемы  целеобразования  в  качестве
центральной  в  методических  поисках  рассматриваемого  периода времени,
способствовало  началу  формирования  теоретических  основ  методики,
составило  ключевое  условие  развития  научных  основ  проектирования
процесса  обучения,  поскольку  начинает  сознательно  предвосхищаться
результат этой деятельности.

Принципиальная  позиция  методистов,  развивавшаяся  на  основе
педагогических  принципов  гуманитарно- антропологического  характера
(природо- культуросообразности,  идеалосообразности,  социальности,
активности),  состояла  в  необходимости  теоретического  обоснования
самостоятельного-  характера  учебного  предмета;'Содержание"приводимых
авторами аргументов  различалось, но постепенное углубление обоснований :
приводило  к  утверждению  общих  позиций.  Вначале-   методисты,,
ориентируясь  на образовательные^ цели школы, пытались лишь подтвердить
возможности  географии  в  достижении  формальных  и  материальных  целей
общего  образования.  Более  глубокое  обоснование  состояло  в  поиске
механизмов  интеграции  формального  и  материального.  В  этой  связи
стратегическая  цель  обучения  географии  в  образовательной  школе,
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призванной  превращать  «существо  естественное  в  существо  культурное»
понималось,  как  необходимость  развивать  у  ребенка  «здоровое  и  свежее
мировоззрение». Достижение этой цели ориентировало процесс обучения на
обретение  ребенком  жизненных  идеалов,  духовных  ценностей,  выработку
убеждений, усвоение принципов поведения и деятельности в географической
среде. Для методистов было характерно отношение к учебному  предмету как
источнику  и  фактору  воспитания  (духовно- нравственного,  умственного,
эстетического)  и  развития  (общего,  психического)  учащихся.  Их  общая
позиция  состояла  в  понимании  того,  что  содержательным  ядром  и
инструментом  развития  у  учащихся  мировоззрения  выступает
географическое  мышление. Выявлено,  что  в  методических  работах  начала
XX  в.  к  числу  доказанных  положений  относится  вывод  о  предметной
специфике  географического  мышления,  которое  наделяется  признаками
ойкологичности  (причинной  и  генетической  взаимообусловленности
объектов,  явлений  и  процессов  в  геопространстве),  историчности,
динамизма,  комплексности  (Л.  Весин,  А.П.  Нечаев  Э.Ю.  Петри,  А.
Рогозинский, и др.)

В соответствии с целевыми установками методисты решали проблемы о
том,  каким  должно  быть  содержание  «новой»  географии,  какие факторы
определяют содержание и структуру учебного  материала на разных уровнях
его  представления. Эти  вопросы  составляли  самостоятельную  проблемную
область исследований, обозначаемую как «содержание и структура учебного
предмета».  В текстах  методических  работ содержание и структура учебной
географии  представлены  как  идеальная  конструкция,  выступающая
результатом  согласованного действия разных, но не равноценных факторов.
Факторы,  обозначавшие  действие  географии  на  процесс конструирования
учебного  предмета,  оценивались  как  ведущие  и  обозначались  термином
«теоретические».  Учет  педагогических  и  психологических  особенностей
процесса  обучения  интерпретировался  как  действие  «практических
факторов», позволяющих  «приспособить»  науку  к возможностям ученика.
Отчетливо  прослеживается  существование  устойчивой  связи  между
стремлением  методистов  создать  «новую  географию»,  улучшить  практику
обучения  и  усилением  процессов  развития  и  дифференциации  научно-
методического знания.

В  конце  XIX  в.  происходит  заметный  количественный  рост  и
качественное  усложнение  методического  знания,  выполняющего функции
описания, объяснения сущности процесса обучения географии, предписания
норм-  конструирования  учебного •  предмета.  Приращение  научного  знания
происходит  -   за.'.; счет  дифференциации  и  специализации  знания,,
обеспечивающего  обоснование  целей,'  содержания  учебного  предмета,
методов,  средств  и  форм  организации  процесса  обучения.  Продолжает
меняться  способ  формирования  методического  'знания:  если  раньше . оно
выводилось  преимущественно  путем  изучения,  обобщения,  анализа,
схематизации сложившегося практического опыта, то к началу XX  в. научно-
методическое познание начинает «выстраивать» систему обучения «сверху»
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по  отношению  к  практике.  При  этом  идеальные  объекты,  фиксируемые
категориями  «учебный  предмет»,  «образовательные  цели  школьной
географии», «структура и содержание учебного  предмета» уже  не выводятся
из  практики  обучения.  Они  создаются  на  основе  более  развитых  в
теоретическом  отношении  наук  (география,  педагогика,  психология),
которые обеспечивают необходимую  научную обоснованность методических
построений и выводов.  Решение комплекса  принципиально новых  проблем
приводит  к  увеличению  объема  методического  знания,  усложнению  его
содержания и структуры, выделению теоретических обобщений и выводов.

При  этом  методисты  не  считают  методику  наукой.  В  работах  разных
авторов  чаще говорится не о  сущем,  а о должном, что отражает понимание
методики  лишь  как  знания,  преобразующего  практику.  При  этом
преобразующая  функция  не  относится  к  науке,  что  позволяет  понять
причины противопоставления  понятий «методика» и «наука». Они состоят
не только в педагогической традиции России того периода, но и в смешении
авторами  содержательных  и  особенно  функциональных  элементов  науки и
искусства, сужении их функциональных структур.

К концу рассматриваемого  периода в общих чертах сложилась структура
общей  и  частной  методики.  Вопросы  общей  методики,  отражавшие  ее
теоретические  основы,  раскрываются  через  характеристику  целей,
содержания  учебного  предмета,  методов,  средств  и  форм  обучения,
представленных  в  текстах  методических  работ  в  качестве  идеальных
объектов.  Углубление  и  развитие  научного  способа  получения
методического  знания  с  широким  привлечением  эксперимента,  опытного
обучения  для  апробации  методических  проектов,  усилением  роли
абстрагирования,  идеализации  изменяет  представления  о  предмете
исследования методики географии. Он определяется  как «содержание  новой
географии»,  особенности которого  объясняются  с привлечением  категорий
«внутреннее- внешнее».  Анализ  текстов методических  работ показывает, что
намечается  «разделение» элементов  методической  системы  на две  группы.
Первую  составляют  «наиболее  важные,  внутренние  элементы»  системы,
определявшие  ее  основу,  а  именно цели,  содержание,  структура  учебного
предмета. Ко второй группе относятся элементы «внешние»  по отношению к
первой  группе  (методы,  средства,  формы организации, процесса  обучения).
Изменение  содержания  учебной  географии  не  могло  не  сказаться  на
понимании методистами коренного преобразования «внешних элементов», в
связи с чем  появляются принципиально новые учебники  (Барков, Крубер,
Чефранов);"тетради  "на-  печатной' основе  с  проблемными;• "• развивающими"

•  заданиями (А.П. Нечаев); исследовательский  метод- обучения  (С: Меч) и др.
/И хотя  связи между  элементами  лишь  намечаются,- способ  систематизации
основных  понятий методики  изменяется:  вместо  аспектного,он  становится
линейным. Исходным является понятие «учебный предмет».

Формирование  теоретических  основ  методики  подтверждается
тенденцией  создания  целостных,  обоснованных  методических  работ,
количество  которых  заметно  возрастает.  При  определении  некоторых
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ключевых  понятий в  отношении отбора  содержания  и структуры школьной
географии  авторы  исходят  из  разных  позиций,  что  вызывает  дискуссии,
обмен  мнениями,  генерирует  такие  тенденции  развития  понятий  как
заимствование,  обоснование,  дифференциация,  уточнение,  конкретизация,
систематизация.  Предпосылкой  «роста»  методического  знания  явилось
расширение  информационного  поля  предметных  методик.  Появление
специальных периодических  (журнальных  и газетных)  изданий, учительских
и научных семинаров, съездов способствовало обсуждению  наиболее важных
вопросы  теории  и  практики обучения.  Однако  вопросы  о  самой  методике,
источниках,  основаниях,  факторах  развития,  характере  и  содержании
методического  знания  не  выступают  предметом  специального  анализа.  В
создавшейся  ситуации  важным  фактором  систематизации  научного  знания
явилась  разработка  методики  как  учебной  дисциплины.  Вместе  с  тем,
решение этой важнейшей проблемы  методических  исканий конца XIX  в. не
только  способствовало  выделению  теоретических  основ  методики,  но  и
порождало  тенденцию  отождествления  содержания  учебной  дисциплины с
основами методической науки. Эта тенденция сохраняется и сегодня.

В целом установлено, что научно- методическое  знание в рамках первого
периода (XVIII — начало XX  в.) развивалось эволюционным путем. Показано,
что  становление  теоретических  основ  методики  географии  характеризуется
многими  чертами  развития  «нормальной  науки»,  выражавшееся  в том,  что
выделение  теоретических  основ  методики  и  становление  понятий, которые
привлекаются в ее научный оборот, осуществляется взаимосвязано.

В  третьей  главе  «Состояние  и  основные  тенденции  развития
методики в советское время»  приводится характеристика развития второго
периода  развития  науки  (20- 80- е  гг.  XX  в.),  который  включает  два  этапа;
раскрываются  основные  проблемы  и  направления  развития  методики  в
условиях  глубокой  трансформации  теории,  методологии,  практики
школьного  образования,  обсуждаются  вопросы  развития  теоретико-
методологических  основ науки в рамках второго этапа.

Второй  период  начинаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA этапом коренной трансформации системы
научно- методического  знания  в  условиях  становления  социалистической
школы  (20- 30- е  гг.).  Принципиальное  изменение  идеологических,
методологических,  теоретических  основ  системы  образования  в  первые
послереволюционные  годы  определяет  коренное  преобразование  теории  и
практики обучения  географии, задает новые условия  и векторы их развития.
В  научно- теоретическом  плане  критика  «старой  школы»  порождает

•  тенденцию  'отрицания'  сложившегося"методического  -  опыта,  - инициирует-
поиск  .; нового'  как-   условие  .размежевания  . с о  «старым».. -  Ставшие
.обязательными  установки  «размежевания»  нарушают  эволюционное
развитие науки, преемственность в формировании научного знания, приводят
к  утрате  методическим  мышлением  ценных  обобщений,  выводов,  что
позволяет оценить действие  определяющих  факторов на развитие  методики
как  сдерживающее,  ограничивающее.  Такой  же  вектор  имело  воздействие
обеспечивающих  и способствующих  факторов, что существенно осложняло и
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замедляло  развитие  науки.  «Революционная  смена»  педагогических  теорий
глубоко  трансформирует  понятийную систему  наук. Преобладание понятий
«воспитание»,  «воздействие»,  отражающее  доминирование  принципа
социализации  личности,  вытеснение  понятия  «обучение»  нарушают
сложившееся  соотношение  понятий,  сужает  границы  предмета  методики.
Преобразование системы  научного  знания как основная тенденция развития
методики  в  послереволюционные  годы,  сопровождается  изменением  ее
функций, которые состоят не в исследовании научных  проблем, а в решении
практических задач  коренного преобразования процесса обучения.

Основной  сферой  методических  поисков  становится  программно-
методическая  работа,  которая,  в  отличие  от  предыдущего  этапа,
основывается  не на методическом  знании, а  на идеологических  установках.
«Широкое творчество  на местах» приводит к тому, что учебные программы и
их  методическое  обеспечение  разрабатывает  учитель,  часто  не  имеющий
специальной  подготовки.  Отсутствие  научно- методических  исследований,
появление  программ  «для  домашнего  употребления»  (Н.Н.  Баранский)
определили  низкое качество  обучения, которое еще более усугубляется при
появлении программ  ГУСа. Требования  к программно- методической  работе
(жизненность, современность, связь теории с практикой и др.) интегрировано
воплощались  в  краеведческом  принципе  обучения.  Сформулированный  в
методике  еще  в  середине  XIX  в.,  он  обосновывался  с  позиций
природосообразного  обучения.  Тогда  как  в  20- е  гг.  XX  в.  содержание
принципа  развивается  с  позиций  социализации  личности.  Ведущая  роль
принципа в новых условиях  определялась тем, что он открывал возможность
организации направленной общественно полезной работы, используемой как
форма обучения географии.

Место географии  в программах  ГУСа оказалось крайне неудачным,  что
отрицательно сказалась на развитии теории  и практики обучения  географии.
В  конечном итоге коренное преобразование отечественной школы на основе
социоцентрических  установок  генерирует  тенденцию  изменения  всех
элементов методической  системы обучения: образовательная  цель состоит в
формировании  у  школьников  материалистического  мировоззрения;
содержательные  и  организационные  элементы  системы  реализуются
преимущественно  на  краеведческой  основе.  В  конце  этапа,  в  связи  с
восстановлением  самостоятельности  географии,  возрождаются  некоторые
методические  идеи  прошлого, формируется  новый  опыт.  Он  прогрессивен,
отвечает  образовательным  потребностям,  способствует  реализации
ключевых*  принципов  "реформирования  школы  - • - социализации,"  связи
обучения с трудом, с жизнью.  •   -

:
  . •   •   •   .

Несмотря  на  резкое  ограничение  научно- методических  исследований,:
методикой  географии  был  внесен  определенный  вклад  в  развитие  теории
образования  в  связи  с  разработкой  проблемы  активизации  учения.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • •
Своеобразие  постановки  и  решения  этой  проблемы  в  методической
плоскости в 20- 30- е гг. заключалось  в ее новом осмыслении,  когда  обучение
рассматривается  как  систематическое  исследование,  направленное  на
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освоение учениками способа научного познания географической реальности
(СП .  Аржанов),  в поиске механизмов интеграции обучения  и воспитания с
целью  формирования  активной  личности,  поиске  средств  воспитания  у
подрастающих поколений действенного, творческого отношения к жизни, ее
преобразованию на социалистических началах.

В  конце  рассматриваемого  этапа  усилиями  методистов  под
руководством  Н.Н.  Баранского  разрабатывается  концепция  содержания  и
структуры  школьного  географического  образования. Выполнение директив
ЦК ВКП (б) ЗО- х гг. и  последующих  десятилетий  акцентировало внимание
ученых  на  решении  новых  проблем,  узловой  среди  которых  оказалась
проблема определения «основ наук» и обеспечения их усвоения учащимися,
поскольку  было  необходимо  значительно  повысить  научный  уровень
географической  подготовки  молодых  поколений.  В  целом  в  рамках
рассматриваемого  этапа  развитие  методической  науки  не  только  заметно
затормозилось, но и  в  результате  отрицания ценности предыдущего  опыта
содержание методического знания было глубоко трансформировано.

В  50- е  гг.  XX  в. начинаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пятый этап развития методики  обучения
географии,  в  рамках  которого  логически,  содержательно, организационно
завершаются процессы, зародившиеся на предыдущих  этапах. Качественное
своеобразие  этапа  характеризует  тенденция  выделения  теоретико-
методологических  основ  науки,  благодаря  чему  методика  получает  статус
самостоятельной  науки.  Эта  тенденция  является  основной,  поскольку
фиксирует  новую  качественную  определенность  методики  по  сравнению с
предшествующими  этапами. Выделение  теоретико- методологических  основ
науки  является  закономерным  следствием  совокупного  действия  внешних
(определяющих,  обеспечивающих  и  способствующих)  и  внутренних
факторов, создавших реальные условия для перехода возможного изменения
системы  знания  в  действительное  ее  преобразование.  Особенно  сильным
оказалось  воздействие  внутренних  факторов,  что  отражает  закономерную
связь данного этапа с предшествующим развитием науки.

Постепенно  обостряется  противоречие  между  содержанием  научно-
методического  знания  (увеличение  объема,  усложнение  содержания
отдельных элементов и структуры в целом) и формой его представления либо
как  практико- ориентированного,  прикладного  знания,  либо  как  частной
теории обучения, частной дидактики, частной географии. Поэтому в 50- е  гг.
методисты впервые в истории методики обращаются к проблеме определения
ее  научного  статуса  и  методологических  оснований.  Обострение
• противоречия между возрастающим  объемом  и усложняющейся  структурой
методического  знания  и  неопределенностью  научного  статуса  методики
способствовало  развитию  процессов самопознания науки, ее качественному
преобразованию. Сходная ситуация развивалась  в методике в конце XIX  в.,
однако  выделение  теоретических  основ  науки  оказалось  невозможным,
поскольку  отсутствовали  необходимые  условия,  прежде  всего  связанные с
уровнем  развития самого  методического  знания. Во  второй половине XX  в.
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эта  возможность,  обеспеченная  необходимыми  условиями,  оказалась
реализованной.

Исследование  методологических  основ  науки,  начатое  в  50- е  гг.
творческой  дискуссией  на  страницах  журнала  «География  в  школе»  (Н.Н.
Баранский, А.Г.  Беренс, П.Г. Кочергин, Н.Ф. Куразов, М.П. Потемкин, Н.Н.
Студенцов, В.Г. Эрдели и др.) и продолженное в70- 80- е гг. (А.Е, Бибик, А.В.
Даринский, И.В< Душина, И.С. Матрусов, Л.М. Панчешникова),  сопряжено с
разработкой  следующих положений.  1. Методистами  выделяются  исходные
установки  в отношении средств  и предпосылок  развития методики. Степень
осознанности  этих  предпосылок  и  средств  варьирует  у  авторов,  но-  в
конечном  итоге  задает  установки  на  выявление  целостной  логической
структуры общей методики, на системную характеристику  предмета  научных
исследований.  И  хотя  предмет  науки,  на  изучение  которого  направлена
познавательная деятельность  ученых  и в  отношении которого  формируется
новое знание, определяется  авторами  по- разному,  но устойчиво  выделяется
две позиций: учебный  предмет «география» и закономерности обучения  ему.
2.  Обозначена  эмпирическая  область  методики,  представляющая  описания
процесса обучения географии; определены основные задачи  исследований. 3.
Определены  методы  и  методологическая  схема  исследования,
предполагающая  обязательное  привлечение  эксперимента.  4.  Установлены
связи  методики  с  другими  науками;  показано, что  методика  интегрирует
различные  знания,  применительно  к  собственному  предмету  и  задачам
исследования.  5.  Определены  источники  и  механизмы  получения
методического  знания, в  т.  ч.  закономерностей. В  исследовании  выделены
описания,  раскрывающие  представления  методистов  о  механизмах  их
выведения:  путем  конкретизации  педагогических,  психологических
закономерностей с учетом содержания предмета; путем прямого привлечения
знаний психологии. Но при этом сами закономерности не определены .

Параллельно  с  определением  методики  как  самостоятельной  науки
существовало  ее определение как частной теории обучения. Последнее в 50-
70- е  гг.  оказалось  полезным, поскольку  имело  целью  повысить  научность,
системность методического  знания, обеспечить  единое понимание сущности
обучения  во  всех  предметных  методиках.  Вместе  с  тем,  изначально
оппозиция  «общее- частное»  устанавливает  существенные  ограничения  в
понимании  сущности  и  значения методики.  Соотношение «общее- частное»
определяет  закономерность, согласно  которой  содержание  и развитие  части
должно  соответствовать  основным  характеристикам  целого,  что  лишает

' методику  ' возможности  быть  •   самостоятельным'- 'целым.  •   Кроме  того,
отождествление  методики  с  теорией  существенно  .  суживает  ее
функциональную  структуру,  поскольку  познание  не  сводимо  к  получению
теоретического  знания,  а  задачи  методики  не  ограничиваются  познанием,
предполагают  преобразование  практики,  что  актуализирует  проектную
функцию  методики.  Сохраняющееся  ее  понимание  как  частной  теории
обучения  противоречит  реальному  состоянию  и функциональной структуре
научно- методического  знания,  тормозит  его  развитие,  что  позволяет
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признать выделенную  тенденцию в современных условиях  как негативную.
Корректнее  определять  методику  на  основе  категории  «специальное»,  что
соответствует ее статусу самостоятельной науки

В  теоретическом  плане  методика  выделяет  проблемы
совершенствования  содержательной  и  процессуальной  сторон  обучения,
которые  рассматриваются  в  рамках  методической  концепции  учебного
предмета  «география».  Ведущими  признаются проблемы  целей, содержания
и  структуры  учебного  предмета,  методов,  средств,  форм  организации
обучения,  связи  между  ними.  В  конце  этапа  усиливается  внимание  к
обоснованию  связей  между  ними,  благодаря  чему  процесс  обучения
географии  осмысливается  как  целостность.  Перечисленные  элементы  с
разной  степенью  полноты  представлены  во  всех  пособиях.  Выделение
сходных по названшо и содержанию структурных  элементов свидетельствует
о  том,  что  во  второй  половине  XX  в.  в  системе  методического  знания
сложилась четкая структура, заметно отличающаяся от таковой досоветского
времени, но развивающаяся преемственно с ней.

Методическая  система  центрируется  на  идее  отождествления
содержания  предмета  с  основами  науки, что  определяется  преобладанием
сциентических  ценностей  индустриальной  эпохи,  транслирует
соответствующие  признаки  географической  культуры.  Представление
учебного  содержания  как  основ  науки,  которая  соответствует  установкам
функционально- динамической модели познания географической реальности,
разработка теоретических  основ методики формирования у учащихся знаний
и умений выступают основой рационализации практики обучения.

Выделение  теоретико- методологических  основ  методической  науки
сопровождается  развитием  понятийного  аппарата.  Выявлены  тенденции
введение  новых  понятий,  уточнения,  конкретизации  понятий,  их
дифференциации по значимости, выделение  главных  понятий и др. Базовой
категорией  выступает  «методическая  система  обучения».  Ее  содержание
исследуется  на разных уровнях (методологическом, теоретическом), аспектах
(содержательном,  функциональном)  и  разворачивается  в  концепцию
методической  системы  обучения  географии  (М.В.  Рыжаков).  Отмеченные
тенденции  отражают  процессы  дифференциации  и  интеграции,
определяющие  развитие  методики  как  целостной,  исторически
развивающейся  системы  научного  знания. Рефлексия научного  содержания
методического  знания  генерирует  процессы  уровневой  иерархии  ее
элементов,  что  намечает  частные  тенденции  упорядочивания  знания:

- 'выделяется-   его  вертикальная  - структура,-   образуемая  - категориями
методическая• • • • • .система  обучения,  принципы,,  закономерности,  цели,
содержание,  методы,  средства,  формы  организации  обучения;  намечается
горизонтальная структура за счет развития частных теорий (теории учебника,
картографической грамотности, теории формирования знаний и умений). Это
доказывает,  что  линейный  способ  организации  понятий  заменяется
иерархически- уровневым.
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Развитие  научного  содержания  знания  ведет  к  разделению  и

усложнению  его  функций.  Выполнение  научно- теоретической  функции

сопровождается  возрастанием  роли  объяснения,  которое  в  конце  периода

дополняется  предвидением.  Реализация  проектной  функции  обеспечивает

появление  единых  программ, учебников,  планирования, которые  в  условиях

централизации  определяют  единообразие  методической  системы.

П редписывающая  функция регулирует  деятельность  учителя,  направленную

на формирование  у учащихся  основ географической науки.

Кроме  позитивных  обнаружены  негативные  тенденции,  дальнейшее

развитие  которых  препятствует  продуктивному  развитию  методики,

осложняет  внедрение  результатов  научных  исследований  в практику.  Среди

них:  отождествление  общей  методики  и теоретических  основ  методики, что

вызвано  отсутствием  специальных  исследований  структуры  методической

науки,  которая  заметно  усложнялась  и преобразовывалась  в  истории  науки;

существенное  отставание  исследования  проблем  истории  и  методологии

методики  от разработки  теоретических  основ  процесса  обучения  географии.

Эту  тенденцию  усиливает  сохраняющееся  отождествление  методики  как

наукиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и учебной дисциплины.

Методическая  наука, будучи  детерминированной  комплексом факторов,

среди  которых  важнейшим  выступает  практика  обучения,  вместе  с  тем

развивается  н а  основе  собственных  закономерностей,  обладает

относительной  самостоятельностью  и  внутренней  логикой  своего  развития.

Основной  из  них  выступает  преемственность,  которая  выражается  как

внутренне  единый  процесс  развития  и  смены  идей,  подходов,  понятий,

методов  научного  познания и преобразования  практики обучения  географии

в  отечественной  школе. Ее объективной  основой  выступает  поступательное

развитие  науки,  усложнение  самой  практики  обучения  географии,

вызываемое  присущими  ей  противоречиями.  П реемственное  развитие

методического  знания  сопровождается  дифференциацией,  интеграцией,

отражающих  зависимость  количественных  и  качественных  изменений  в

развитии системы знания.

В  четвертой  главе  «Особенности  современного  этапа  и

перспективные  направления  развития  методики  географии  в  XXI  в.  »

рассматриваются  предпосылки, условия,  направления  дальнейшего  развития

методики  обучения  географии,  обсуждаются  проблемы  ее  объектно-

предметной области и структуры  научно- методического знания.

90- е  гг. XX  в. знаменуют  начало  третьего  периода  в развитии  методики

обучения'  географии  как  науки.  Основным- индикатором  происходящих •

процессов..  выступает  •   противоречие,  между-   потребностью  в .  новых

познавательных  средствах  в  связи  с  обоснованием  путей  и  способов

модернизаций-   географического  образования  в  школе  '  XXI  в.  и

необходимостью  рефлексии  сложившегося  опыта,  его  критического

осмысления и творческого  применения. Углубление  противоречия  обостряет

потребность  в  дальнейшем  исследовании  вопросов  теории  и  методологии

науки,  развитии  процессов  ее самопознания. Важнейшей  проблемой  теории
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становится  дальнейшее  обоснование  существенных  связей,  поиск
закономерностей  в  системе  школьного  географического  образования.  Для
поступательного  развития методики существуют необходимые  предпосылки,
что  отражает  позитивное  воздействие  определяющих  и  обеспечивающих
факторов.

Для  исследования  перспективных  направлений  развития  методики
выделены  внутринаучные  проблемы,  а  именно  проблемы  уточнения
объектно- предметной  области  и  структуры  методики. Недостаточный  опыт
их решения определяет ряд негативных тенденций, развивающихся в системе

1
  педагогического  знания: суженное толкование предмета и функций методики
как частной теории обучения; ограничение методики прикладной функцией;
попытки замены методики знанием технологическим, «метаметодическим»  и
др.  Дальнейшее  их  развитие  создает  определенные  риски  неоправданной
трансформации  накопленного  богатого  опыта,  замедления  развития
методики, снижения качества географического образования в целом.

В  этой  связи  с  историко- методологических  позиций  обоснована  и  в
целостном  виде  представлена  трактовка  объектно- предметной  области
методики  как  результата  исторического  развития  и  одновременно  ресурса
дальнейшей реализации ее научного потенциала. При определении объектно-
предметной  области  методики  обучения  географии  мы  основываемся  на
следующем  ее  понимании.  Это  наука,  изучающая  объективно
существующую  систему  географического  образования  школьников,
отражающая  ее  в  рационально- понятийной  форме,  и  определяющая  пути,
способы  и  условия  преобразования  этой  системы  на рациональной основе.
ТогдаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объектам науки выступает  географическое  образование учащихся как
особая,  специально  организованная  личностно  и  социально  значимая
деятельность  по  приобщению  человека  к  географической  культуре  —
разновидности  социальной  культуры,  связанной  с  познанием, освоением  и
преобразованием геопространства.  Исследование эволюции представлений  о
предмете  методики  с  учетом  определения  объекта  науки  позволили
сформулировать  предмет  методики  как  совокупность  отношений,
возникающих в системе географического образования учащихся. В структуре
предмета  выделяется  исходное,  центральное  и  завершающее  отношение.
Исходное  отношение  фиксирует  взаимосвязь  категорий  «географическая
наука  -   учебный  предмет»,  которые  определяют  основную  сферу  научно-
методических  исследований, связанную  с  разработкой  целей, содержания и
структуры учебного предмета. Специфика предмета методики определяется в

'первую очередь содержанием учебного  предмета, поскольку обучение всегда
1

имеет  .  содержательную  ,
:
  основу,.  методологические  установки,

мировоззренческие  идеи,  раскрывающие  специфику  познания  предметной
области. Географическая  наука не редуцируется  к теоретическим  основам, а
рассматривается  в контексте ГКМ и географической  культуры  в целом, что
составляет  основания  науки.  Ключевая  роль  категории  ГКМ  в понимании
исторических  особенностей  развития  выделенной  системы  отношений
состоит  в том, что  она помогает  глубоко  понять  и  всесторонне  осмыслить
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как,  в  каком  направлении,  на  основе  каких  теоретических  предпосылок,
содержательных  оснований,  мировоззренческих  идей,  методологических
установок, в каких конкретных социокультурных  условиях  разрабатывается
учебный  предмет. Следовательно, эта категория необходима для понимания
сущности  исходного  методического  отношения, которое,  в  свою  очередь,
обеспечивает  осмысление  и  интерпретацию  центрального  и  завершающего
отношения,  определяющих  в  совокупности  предмет  исследования
методической  науки.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Центральное  отношение  организуется
взаимосвязанной  деятельностью  преподавания  и  учения,  направленной на
освоение содержания учебного предмета, т.е. раскрывает сущность обучения.
Как  наиболее  сложное,  оно  конкретизируется  системой  более  частных
отношений:  содержание  учебного  материала  -   деятельность  учителя;
содержание  учебного  материала  -   деятельность  ученика;  деятельность
преподавания  — деятельность  учения,  в  рамках  которого  деятельность
ученика  представляется  как деятельность  объекта  преподавания и субъекта
учения;  ученик  -   ученик  -   класс  (группа).  В  свою  очередь  учебная
деятельность  может быть  представлена  как совокупность  различных  видов
деятельности  учащегося,  руководство  которыми, исходя  из целей процесса
обучения,  осуществляет  учитель  (учебно- познавательная,  практическая,
информационно- коммуникативная,  ценностно- оценочная,  рефлексивная
деятельность,  осуществляемые  на разных уровнях  самостоятельности). Как
любой  процесс,  обучение  географии  характеризуется  определенными
результатами.  Отношение  субъектов  процесса  обучения  к  полученным
результатам  деятельности  фиксирует  завершающее  отношение.  Задача
методики  как науки  состоит  не только  в  выявлении  особенностей, но  и в
регулировании, совершенствовании указанных отношений, создании условий
для развития всех субъектов процесса обучения.

Определение  предмета  методики  через  систему  отношений  позволяет
уточнить  представление  о  методических  закономерностях,  которые
охватывают  всю  систему  отношений  в  рамках  предмета  научного
исследования.  Отношения  отображаются  через  связь  соответствующих
абстракций.  Как  исходные  теоретические  схемы,  они  задают
идеализированный образ географического образования.

Преобладающие в научном познании процедуры описания и объяснения
на  современном этапе  дополняются предвидением, хотя  оно  представлено
преимущественно  в  концепциях  географического  образования.  Как  сфера
потенциального, предвидение связано с выявлением возможной реализации в
будущем  методических  проектов.  Обеспечиваемое  научно- методическим
знанием,  оно  организуется  противоречием  действительного  и  возможного,
основывается  на  понимании  связей  между  элементами  методической
системы.  Таким  образом,  возможность  предвидения  как  очередного  этапа
научного постижения предмета  методики, подкрепляется развитой системой
методического  знания,  для  которой  характерен  иерархически- уровневый
способ построения.
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Учитывая  эволюцию  представлений  о  структуре  методического  знания,
тенденции ее усложнения вследствие  интеграции и дифференциации знания,
предложен  вариант  структуры  методической  науки.  В  качестве  основных
структурных  элементов  приняты:  внутринаучные  разделы,  подразделы,
области  и  направления.  В  тексте  диссертации  выделены  основания  и
рассмотрены  возможные  источники формирования отдельных  структурных
элементов науки. Особенность предлагаемой структуры (таблица 1), состоит
в  ее  уровневом  характере,  что  представляется  следствием  длительного,
нелинейного характера ее развития.

Таблица 1

Вариант структуры методики обучения географии как науки

Иерархи

ческий

уровень

I

II

га

rv

V

Название элемента

Научная дисциплина

Внутринаучные

разделы

Внутринаучные

подразделы

Внутринаучные

области

Направления

Обозначение элементов структуры методической
науки

Методика обучения географии

1.  Общая методика (общие основы)

2.  Частная методика

1.  Общая методика (общие основы):

1)  методология науки;

2)  история методической науки;

3)  теория (теоретические основы);

4)  сравнительная методика;

5)  теория  и  практика  профессиональной

деятельности учителя географии

2.  Частная методика

1)  покурсовые  методики  6- 11  классов

раскрывающие  концептуальные  основы

отдельных  курсов;

2)  совокупность  инструменгально- приклад-

ных  предписаний и  методических  разработок

уроков по отдельным  курсам

наиболее  отчетливо  выражены  в  подразделе  «теория

методики»  и соответствуют элементам  методической

системы  обучения  географии;  представлены

подходами,  концепциями, теориями,  принципами  с

разной степенью разработанности

отражают  усиление  конструктивной  функции

методического  знания,  чаще  имеют

интегрированный,  междисциплинарный  характер

(передний край науки):

стандартизация  содержания  школьного

географического образования;

технологизация,  .  дифференциация,

индивидуализация процесса обучения географии

проектирование  процесса  обучения  с  целью

личностно- развивающего обучения;

мониторинг  качества  географического

образования  учащихся
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Систематизированное  научно- методическое  знание  далее

структурируется  с  целью  выделения  базовых  моделей  процесса  обучения

географии.  Структурирование  осуществляется  на  методологическом,

содержательно- методическом  и  операционально- деятельностном  уровнях,

обеспечивает  выделение  и  составление  характеристик  описательно-

номенклатурной,  информационно- знаниевой,  поисково- деятельностной,

интегрированной  и  продуктивно- развивающей  моделей  процесса  обучения

географии.  И сторические  особенности  моделей  определяются  тем,  что

элементы  предшествующей  модели  в  рамках  последующей  приобретают

статус  традиционных,  тогда  как  новые  характеристики  модели  отражают

появление  новационных  элементов.  На  следующей  ступени,  в  рамках  новой

модели  обучения,  новационные элементы  переходят  в  ранг  традиционных,

дополняясь  новыми  элементами,  что  в  целом  отражает  прогрессивное

усложнение  процесса  обучения  учебному  предмету  и  научного  знания,

отражающего  его. В рамках  более  прогрессивных  моделей могут  сохраняться

и  в  силу  инерционных  процессов  образовательной  практики  сохраняются

элементы  сложившихся  ранее  моделей,  но  утратившие  свою

образовательную  ценность.  Став  архаичными,  они  тормозят  продуктивное

развитие элементов новой системы.

Характеристика  выделенных  моделей  осуществляется  в  соответствие  со

следующими  параметрами:  основная  содержательно- целевая  установка

учебного  предмета;  образ  географической  реальности,  задаваемый

содержанием  учебного  предмета;  преобладающие  стратегии  и  методы

обучения;  структура  деятельности  учителя  и  ее  научно- методическое

обеспечение;  структура  деятельности  учения;  параметры  обученное™

учащихся  по  предмету.  К омплексная  характеристика  базовых  моделей

процесса обучения  географии  органично дополняет и углубляет  структурный

и  функциональный  аспекты  изучения  методической  системы  обучения

географии,  поскольку  раскрывает  се  особенности  в  исторической

ретроспективе.  Кроме  того,  комплексная  характеристика  моделей

содействует  выработке  продуктивных  подходов  к  определению  путей

совершенствования  системы.  Один  из  них  состоит  в  том,  что  при

определении  дальнейших  направлений  развития  этой  системы  необходимо

учитывать,  не  только  ее  внутреннее  состояние,  но  и  связи  с  другими

системами,  важнейшей  из  которых  выступает  географическая  культура.

П оэтому  одно  из  актуальных  направлений  развития  методической  науки

составляет  изучение  связей  и  соотношения  географического  образования  и

географической  культуры.  Н а  основе  исследования  эволюции,  моделей

процесса обучения  сформулированы  следующие  положения:  •   ....  ..,;.',;•

•   географическая  культура  как  система,  отражающая  форму  сознания и У

деятельности  человека  в  геопространстве  и  историческом  времени,

предполагает  наличие  подсистемы  — сферы  образования,  в  рамках  которой

молодые  поколения приобщаются  к географической  культуре;

•   выступая  подсистемой  культуры,  географическое  образование

репрезентирует  признаки культуры,  в рамках  которой оно функционирует;  в
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современных условиях,  благодаря  развитию методической  науки, появляется
возможность придать этой связи управляемый характер;

•  для  эффективного  функционирования  географическое  образование
должно  соответствовать  географической  культуре,  учитывать  ее  состав,
актуальный уровень развития (переход к постиндустриальному  этапу);

•  содержательным  ядром  культуры  выступает  ГКМ, эволюцию которой
транслируют  закономерно  сменявшиеся  модели  познания  географической
реальности;  учет  мировоззренческих,  содержательных,  методологических
особенностей  ГКМ  в  рамках  современной  эволюционно- исторической
модели  познания  определяет  возможность  "•  трансляции  современной
географической  культуры  в  содержание  школьного  географического
образования;  ее  существенные  черты  отражает  продуктивно- развивающая
модель процесса обучения;

•  в ситуации  несоответствия  географического  образования культуре как
целому  появляются  кризисные  явления,  преодоление  которых  возможно
средствами географической и методической науки;

•  выступая  подсистемой  географической  культуры,  образование
выполняет функцию культурогенеза,  создает условия для ее развития.

Преобразование  какой- либо  сферы  всегда  связано  с  построением
идеальной модели желаемого будущего этой сферы. В этой связи важно, что
при  исследовании  условий  превращения  географического  образования  в
ресурс  развития  географической  культуры,  необходимо  учитывать
современные  подходы  к  совершенствованию  существующей  методической
системы  обучения  географии, прежде  всего  ее  целевого  и  содержательного
элементов. В частности, значимым оказывается следующее положение: если
цель  географического  образования  состоит  в  приобщении  учащихся  к
географической культуре, отражающей социальный опыт познания, освоения
и  преобразования  геопространства,  то  содержание  учебного  предмета
должно  учитывать  состав  и  уровень  современного  развития  культуры,
предполагать  различные  способы  и  виды  деятельности  учащихся
(продуктивные,  предполагающие  умения  приобретать,  применять  на
практике, преобразовывать  и  самостоятельно  вырабатывать  новые  знания),
позволяющие приобщаться к ней и развивать ее в дальнейшем.

В пятой главе «Основные направления совершенствования  методики
обучения  географии как учебной дисциплины педагогического  вуза»  на
основе  полученных  результатов  исследования  определены  основные
направления  совершенствования  содержания  методической  подготовки
учителя  географии в педагогическом вузе; обсуждается  проблема источников
формирования  - и -   структурирования  ее  содержания;  направления
рассматриваются  в  теоретическом  плане  и  связываются  с  необходимостью
формирования у студентов научно- методического мышления.

Методическая  подготовка  как  процесс  специально  организованный,
направлен  на  формирование  у  студентов  мыслительной  и  практической
деятельности,  рассматриваемых  во  взаимосвязи.  При  этом  ведущая  роль
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отводится  формированию  научного  мышления, выступающего  важнейшим
регулятором  практической  деятельности.  Разработанные  направления
совершенствования содержания методической подготовки имеют уровневый
характер,  что  предполагает  их  взаимосвязанную  реализацию  в содержании
ГОС, программном обеспечении учебной дисциплины с точки зрения общего
подхода  к  структурированию  учебных  текстов  и  на  уровне  конкретных
текстовых  описаний. Это  позволяет обозначить выделенные направления в
качестве  научных  основ  совершенствования  содержания  методической
подготовки учителя географии, которые включают следующие положения:

1.  Основной  целью  высшего  педагогического  образования  является
формирование  готовности  выпускника к осуществлению профессиональной
педагогической  деятельности  компетентно. Изучение  учебной дисциплины
«Методика  обучения  географии»,  выступающее  частью  профессионального
образования  учителя,  должно  быть  ориентировано  на  формирование
методической готовности выпускника. В этой связи:

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  цель  методической  подготовки  определяется  как  формирование
методической  готовности  к  выполнению профессиональной деятельности  в
системе школьного географического образования; становление методической
готовности  означает  направленное формирование у  студента  методической
системы, определяющей содержание  практической  деятельности учителя;

•   структура  методической  готовности  определяется  путем
выделения  ее  теоретической  и  практической  составляющих;  теоретическая
готовность  соотносится  с  развитой  профессиональной  способностью
методически  мыслить,  практическая  готовность  означает сформированные
умения осуществлять профессиональную педагогическую деятельность;

•   ведущий фактор формирования готовности  состоит  в развитии  у
студентов  методического  мышления,  что  требует  соответствующего
структурирования  содержания учебной дисциплины и организации процесса
формирования соответствующих  способов познавательной деятельности.

2.  В  процессе  методической  подготовки  необходимо  учитывать
особенности методического мышления, которые сводятся к следующему:

•   исторически  возникло  в  связи  с  введением  в  образовательную
практику  учебного  предмета  «география»,  дальнейшего  развития теории  и
практики  географического  образования;  становление  этой  сферы
профессиональной  деятельности  послужило  основным  источником  и
фактором выделения методического мышления как профессионального;

•   базируется  на  специфическом основании, которым  выступает  труд,
профессиональная деятельность учителя; особенности мышления могут быть

; выделены,  поняты  и  объяснены  через  его  основание  - • -  профессиональную
деятельность,  которую  в  содержании  учебной  дисциплины  необходимо
представить в структурном, функциональном и историческом плане;

.  •  методическое  знание является продуктом  мышления и само, в свою
очередь,  обусловливает  научный  уровень  мыслительной  деятельности,  ее
содержательные  и  методологические  ориентиры (в  отличие от  донаучного,
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стихийно- эмпирического  уровня);  методическое  мышление  организовано,
обнаруживает устойчивость и изменчивость;

•   исторично,  имеет  закономерный  характер  развития;  основными  его
характеристиками  в этом  плане  является  преемственность  и обновление,
отражающие  традиционные  и  новационные  элементы  методической
деятельности;  история  мышления  есть  история  его  саморазвития,
понимаемого как единство его воспроизводства и самообновления;

•   является разновидностью педагогического  мышления, универсальные
черты  которого  определяют  мышление  учителя  любой  специализации;
обладает  специфическими  чертами,  появление  которых  детерминировано
географическим  мышлением.  Предметное  содержание  практической
деятельности  в  системе  географического  образования  школьников  и
структура используемых  при этом средств  оказывает существенное  влияние
на мыслительную деятельность как учителя- профессионала, так и студента;

•  к основным параметрам,  характеризующим  методическое  мышление,
относитсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  содержание, вариативное  по своей  природе  и  определяемое
научно- методическим  знанием;  функциональная  структура,  которая
инвариантна,  сложилась  исторически  и  определяется  взаимосвязью
познавательного  (исходного),  проектно- конструктивного,  оценочного
(основных)  и  практического  (интегрирующего)  компонентов;  уровни
развития  (донаучный  и  научный),  которые  выделяются  на основании
представленности  и  соотношения  опыта  (личного  и  общественного)
осуществления  практической  педагогической  деятельности  и  научных
знаний;  уровень  развития  мышления  оказывает  существенное  влияние  на
развитие  его  содержания,  которое  определяет  характер  функционирования
методической  системы  учителя  (формальный,  преобразующий,
продуктивный),  служит  индикатором  качества  выполнения
профессиональной деятельности;

•   к  признакам,  характеризующим  методическое  мышление  учителя
географии  относятся  системность,  оперативность,  гибкость,  глубина,
рефлексивность,  прогностическая  направленность;  основным  выступает
системность,  позволяющая  понять  системный  характер  процесса  обучения
географии,  конкретное  многообразие  педагогических  ситуации с помощью
системы научно- методического  знания и полноте проявления его функций.

Выделенные  направления совершенствования содержания  методической
подготовки  учителя должны быть отражены в ГОСе:  язык предъявления его
содержания и требований  становится  формой описания  профессиональной
деятельности  будущего  учителя  в единстве  мыслительной и практической
составляющих.-   .'• • •   •   . ,  • ',  ,   ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '• :• • • '.

- - -   3.  Основные  направления  совершенствования  содержания
методической  подготовки  конкретизируется  частными  направлениями,
связанными  с отбором  и структурированием  содержания  дисциплины  на
уровне  ее программного  обеспечения,  определением  условий  реализации
исходных  принципов,  к  которым  относятся:  принцип  взаимосвязи
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исторического  и  логического,  системности,  учета  функциональной
структуры методического  мышления, целостности содержания методической
подготовки,  управляемого  перехода  от  учебно- познавательной  к
практической педагогической  деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИ Е

Полученные результаты проведенного  исследования позволяют  сделать
следующие основные выводы.

1. Изучение  педагогической  и  методической  литературы  выявило,  что
многозначное,  противоречивое  понимание  методики  обучения  учебному
предмету  как  области,  отрасли  педагогической  науки,  частной  теории
обучения,  частной  дидактики,  сферы  прикладного,  практического  знания,
самостоятельной  науки  имеет  (во  многом)  своими  корнями  исторические
особенности развития теории и практики отечественного  образования, а так
же  слабую  разработанность  этих  вопросов  в  теоретическом  плане.
Сложившийся в  методике  обучения  географии  подход к изучению  истории
науки ограничивается рамками ретроспективного анализа прошлого, которое
чаще рассматривается в хронологическом аспекте.

2.  Возможность  целостного  осмысления  исторического  развития
методики  географии,  как  единства  процессов  возникновения  (исходный
момент  истории),  становления  и  развития  «ставшего»,  обеспечивается
историко- генетичсским  подходом.  Подход  основывается  на  диалектических
принципах  системности,  развития,  единства  исторического  и  логического,
благодаря  чему  развитие  методической  науки  соотносится  с
последовательными,  направленными,  необратимыми  изменениями  системы
научно- методического  знания.  Генетический  подход  шире  исторического,
ретроспективного,  включает  его,  поскольку  нацелен  на  анализ  развития
системы  в  прошлом,  настоящем  и  будущем,  обеспечивает  возможность
прогнозирования  путей  дальнейшего  развития  системы.  Исследование,
соответствующее  логике  этого  подхода,  представляет  конструктивную
форму  отражения  связи  прошлого,  настоящего  и  будущего  в  развитии
методической  науки.  Осмысление  важнейших  направлений  развития
методических  идей  рассматривается  в  качестве  истоков,  предшествующих
форм,  генетических  оснований  формирования  научно- методического
мышления.

3.  В  ходе  исследования  было  выяснено, что  для  методики  обучения
географии  Характерны  многие  типичные'  черты  развития  «нормальной

;:

науки».  Ее:  содержание  представлено  системой  знания,  закономерно
возникшей  и  исторически  развивающейся  в  связи  со  становлением  и
развитием географического образования в отечественной школе^ с решением
возникавших при этом ключевых  проблем. На этой основе определен общий
подход  и  сформулированы  критерии  периодизации  истории  методической
науки. Основными критериями выступают  способ получения  методического
знания и особенности его научного содержания.
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4.  Объективно  складывающуюся  направленность  процессов
формирования  научного  содержания  методики  обучения  географии
отражают  выделенные  основные  периоды  и  этапы  ее  истории.  В
современных  условиях  методика  географии  находится  на  этапе
качественного  обновления,  что  предполагает  переход  от  теоретически
обобщенного  опыта  к  системной  реализации  научного  знания,
обусловленного  задачами  модернизации  географического  образования.
Новые  проблемы,  которые  призвана  решать  методика,  состоят  в
преобразовании  практики  географического  образования  в  соответствии  с
основными  положениями  и  ценностями  географической  культуры,
требованиями  общества  к  воспитанию  грамотной,  коммуникабельной,
творческой  личности,  способной  находить  нестандартные  решения,
самостоятельно развиваться в соответствии с доминирующими склонностями
и способностями.

5.  Показано,  что  вклад  основных  источников  в  формирование
методического  знания, их соотношение в разные периоды развития методики
заметно  менялись.  На  первом  этапе  методическое  знание  возникало  как
практическое.  Основным  источником  его  формирования  выступал
индивидуальный  и  значительно  позже  общественный  отечественный  и
зарубежный  опыт  преподавания.  На  втором  и  последующих  этапах
важнейшими  источниками  начинают  выступать  более  развитые  в
теоретическом  отношении  науки:  психология,  педагогика,  география. Роль
последней  была  особенно  значима,  поскольку  географическая  наука
определяла  методологические  ориентиры  и  содержательную  основу
разработки  учебного  предмета  — ключевой  проблемы  научно- методических
поисков.  При  сохранении  значения  указанных  источников  постепенно
усиливается  роль  научно- познавательной  деятельности  методистов.  Их
стремление  описать,  объяснить  сложившийся  опыт  обучения  географии,
выделить  основные  теоретические  положения  с  привлечением  методов
идеализации  и  абстрагирования,  выявить  содержание  основных  понятий
способствуют  определению предмета  исследования методической науки.

Изменение  соотношения  основных  источников  формирования научно-
методического  знания  вызывало  эволюцию  форм,  фиксирующих  его
содержание:  правила- предписания;  эмпирические  описания  с  элементами
теоретических  обобщений;  система  научного  знания,  имеющая
двухуровневую структуру (уровень эмпирического и теоретического знания).

6.  Выявлено, что развитие научного содержания методического знания
•  закономерно ведет к усложнению, дифференциации его функций, изменению
их

1
  соотношения.  Современная  система  .методического  знания  выполняет

научно- теоретическую,  .  . проектно- конструктивную,  нормативно-
предписывающую  функции,  обеспечивающие  познание,  преобразование  и
управление процессом  обучения географии.

7.  Ключевые  проблемы, возникающие в истории методической науки,
отражают  следующие  выделенные  в  исследовании  основные  тенденции  ее
развития:  изменение  представлений  о  предмете  научного  исследования
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методики  географии;  способов  систематизации  понятий;  подходов  к
определению  структуры методики. Показано, что некоторые из них требуют
дальнейшего  специального исследования, т.к. их  недостаточное  осмысление
затрудняет  решение  актуальных  научных  проблем  и  практических  задач.
Основной  выступает  тенденция  уточнения  предмета  исследования
методической  науки.  Факт  его  качественного  усложнения  и  расширения
границ  в  начале  XXI  в.  подтверждается  «переходом»  процесса  обучения
географии в географическое образование учащихся, которое, по сравнению с
обучением,  приобретает более емкое и глубокое  содержание. В этой связи в
исследовании  уточняются  определения  объекта  и  предмета  методики
обучения  географии. В  этой же  связи рассматривается  проблема структуры
методической  науки  и  предлагается  ее  обоснование  как  иерархической.
Уточнение  структуры  методики  способствует  дальнейшей  систематизации
научно- методического  знания,  выделению  тех  направлений,  которые
актуальны, но не исследованы.

8.  Показана  возможность  отражения  систематизированного  научно-
методического  знания  в  виде  моделей  процесса  обучения  географии;
характеристики моделей отражают  существенные  признаки основных этапов
и  тенденций  развития  методической  науки.  Изучение  моделей  позволяет
делать  выводы  обобщающего  характера.  Основным  среди  них  является
вывод,  уточняющий  связь  географической  культуры  и  географического
образования, соотносимых как часть и целое.

9.  Разработаны  научные  основы  совершенствования  содержания
методической подготовки учителя в педагогическом  вузе.

Перспективными  направлениями  дальнейшего  исследования  могут
выступить  следующие:

•   продолжение  изучения  классического  наследия  методики,  особенно
досоветского  времени  в  решении  проблемы  духовно- нравственного
воспитания  учащихся,  развитии  их  эмоционально- чувственной  сферы
средствами географии;

•   исследование тенденций развития понятийного аппарата методики, в
том числе глубоких  трансформаций понятий в переломные эпохи начала  XX
и XXI  вв.;

•   исследование  вариантов  реализации  продуктивно- развивающей
модели  процесса  обучения  географии,  призванной транслировать  признаки
современной географической культуры. В силу разнообразия  геокультурного
пространства  на  региональном  уровне  она  не  предполагает  универсальной
"схемы  реализации.  Варианты  ее  осуществления  с  учетом  "специфических
условий  геокультурного  пространства  и  необходимости  межрегиональной
координации разработки НРК ГОС требуют научного обоснования.
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