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В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
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Современный этап развития России сопровождается принципиально новыми процессами в экономиче-
ской, политической, социальной, духовной и идеологической сферах общественной жизни. В современной со-
циокультурной ситуации важное место занимает ценностное самоопределение личности как отбор, индивиду-
альное восприятие ценности субъектом, личностные предпочтения идеалов, норм, эталонов и других ценно-
стей, построение их иерархии в соответствии с субъективными предпочтениями, включение их в цели и моти-
вы деятельности. Раскрывается понятие «ценностное самоопределение» как восхождение обучающихся к 
ценностям школьной географии в процессе взаимодействия школьников и учителя, направленное на формиро-
вание ценностно-смысловой сферы личности, результатом которого становится осознанное целеполагание и 
осмысление значимости изучения предмета «география» в школе, а также такие понятия, как «пространство 
ценностного самоопределения», «пространство школьной географии». Рассматриваются признаки школьной 
географии: открытость и широкая географическая информативность; структурность и целесообразность; ком-
плексный, интегративный характер; динамичность и процессуальность; направленность на ценностно-ориен-
тационную деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса. Приводится примерная уровневая 
структура ценностного самоопределения обучающегося в процессе изучения школьной географии в зависимо-
сти от возрастных особенностей школьников и рассматриваются следующие уровни: социально ориентиро-
ванное ценностное самоопределение, личностно-преобразующее ценностное самоопределение, прогностиче-
ское ценностное самоопределение.
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Важнейшей характеристикой современной лич-
ности человека является способность к самоопреде-
лению и самореализации в современном социокуль-
турном пространстве. Как отмечается в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, одним из важных требо-
ваний к содержанию образования выступает ориен-
тация на обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализации [1]. 

Мы разделяем позицию А. В. Кирьяковой, кото-
рая в своих исследованиях отмечает, что основой 
самоопределения личности выступает ценностно-
смысловое самоопределение, то есть определение 
себя относительно общекультурных человеческих 
ценностей с целью выделения и обоснования соб-
ственной жизненной позиции, концепции [2]. Цен-
ностно-смысловое самоопределение порождает и 
обусловливает самоопределение личности в соци-
альной, профессиональной, семейной и других 
сферах жизни общества (М. Р. Гинзбург) [3]. 

Ценностное самоопределение обозначается в 
науке как частное понятие относительно самоопре-
деления человека вообще и, как указывает 
О. А. Чернуха, оно тесно взаимосвязано со всеми 
многообразными отношениями человека с окружа-
ющим миром, влияет на формирование личности в 
целом, определяет общую направленность лично-

сти. Ценностное самоопределение играет ключе-
вую роль в становлении личности школьника, осо-
бенно подростка [4]. 

Ценностное самоопределение личности проис-
ходит в течение всей жизни человека через цен-
ностно-смысловое развитие (А. Г. Здравомыслов, 
И. О. Мартынюк, В. Д. Повзун, В. А. Ядов) [5–9]. 
Данное личностное новообразование создает свое-
го рода платформу для самоопределения личности 
в других не менее значимых жизненных сферах, 
является генетически исходным, определяющим 
развитие всех других видов самоопределения 
(М. Р. Гинзбург). В этой связи особой задачей об-
щеобразовательной школы становится создание 
оптимальных условий для обеспечения ценностно-
го самоопределения обучающихся, поскольку оно, 
в свою очередь, как утверждает О. А. Чернуха, по-
ложительно влияет на процесс их социализации. 
Школьная среда выступает неким пространством 
ценностного самоопределения обучающихся. 

В контексте данного исследования под про-
странством ценностного самоопределения обучаю-
щихся понимается своеобразный «полигон» об-
щезначимых ценностей, обеспечивающий процесс 
поиска, выбора, присвоения и проектирования си-
стем ценностей, приоритетных для личностного 
развития и самореализации школьников [10]. 
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Под пространством школьной географии пони-
мается открытое образование, не имеющее четких 
границ, в котором происходит трансляция геогра-
фической информации между субъектами учебно-
воспитательного процесса посредством педагоги-
ческого взаимодействия и методического обеспе-
чения этого процесса. 

На авторский взгляд, пространство школьной 
географии обладает следующими признаками: 

– открытость и широкая географическая ин-
формативность (тесная связь изучаемого матери-
ала с жизнью, с проблемами современности);

– структурность и целесообразность (все кур-
сы школьной географии четко структурированы, 
прослеживается структурность уровней изучения 
пространства – глобальный, региональный, локаль-
ный; содержание школьной географии раскрывает 
не застывшую картину мира, а разнообразные про-
цессы, развивающиеся в пространстве и во време-
ни, а также причинно-следственные связи: прямые, 
обратные, вертикальные, горизонтальные);

– комплексный, интегративный характер 
(единство внутри географии: между блоками при-
рода – население – хозяйство, в курсах школьной 
географии достаточно широко раскрываются во-
просы биологического, экологического, историче-
ского, экономического и т. д. содержания);

– динамичность и процессуальность (географи-
ческое пространство постоянно изменяется, геог-
рафическая информация требует дополнения и об-
новления в зависимости от различных процессов, 
происходящих в природе, населении и хозяйстве 
различных территорий);

– направленность на ценностно-ориентацион-
ную деятельность субъектов учебно-воспита-
тельного процесса (возможность посредством со-
держания школьной географии формировать си-
стемы общезначимых для личности школьников 
ценности, так называемые ценности школьной ге-
ографии). 

В контексте данного исследования выделена 
уровневая структура ценностного самоопределе-
ния обучающегося в процессе изучения школьной 
географии.

Первый уровень – социально ориентирован-
ное ценностное самоопределение – присвоение 
ценностей школьной географии личностью. Этот 
тип самоопределения характерен для младшего 
подросткового возраста (5–7-е классы). В этом воз-
расте у обучающихся происходит создание цен-
ностного «образа мира». В процессе присвоения 
ценностей школьной географии формируется цен-
ностное отношение к явлениям окружающей дей-
ствительности и в целом к изучению школьного 
предмета «география». При направленном воздей-
ствии на процесс ценностного самоопределения 

этого типа в ходе обучения географии начинается 
длительный и сложный процесс социализации об-
учающегося, влекущий за собой присвоение систе-
мы социально ориентированных ценностей школь-
ной географии, таких как познание красоты приро-
ды и искусства, ответственность, исполнительность, 
а также последующее формирование общеучебных 
личностных образовательных результатов, таких 
как исполнительность, трудолюбие, ответствен-
ность, чуткость и взаимопомощь, стремление к по-
знанию и предметных (географических) – осозна-
ние себя как члена общества на глобальном, регио-
нальном и локальном уровнях, осознание значимо-
сти и общности глобальных проблем человечества.

Второй уровень – личностно-преобразующее 
ценностное самоопределение – этот тип ценност-
ного самоопределения проявляется в старшем под-
ростковом возрасте (8–9-е классы). Личностно-
преобразующее ценностное самоопределение свя-
зано с преобразованием личности обучающегося 
на основе присвоения ценностей школьной геогра-
фии. На данном этапе личность обучающегося сос-
редоточивает внимание на себе, происходит само-
познание, самооценка, формируется образ «Я». У 
обучающегося меняется ценностное отношение к 
изучению школьной географии, происходит пере-
оценка ценностей, их большая дифференциация, 
стабилизация. Проявлением личностно-преобразу-
ющего ценностного самоопределения обучающе-
гося является закрепленная в сознании школьника 
система ценностей школьной географии – уверен-
ность в себе, смелость в отстаивании своего мне-
ния, широта знаний. Следствием присвоенных 
личностью ценностей школьной географии являет-
ся формирование личностных образовательных ре-
зультатов школьной географии, таких как творче-
ская активность, уверенность в себе, способность 
действовать самостоятельно, решительно, сдер-
жанность, самодисциплина, широта знаний: рас-
ширение кругозора (общеучебные), осознание себя 
как члена общества на глобальном, региональном 
и локальном уровнях, осознание целостности при-
роды, населения и хозяйства Земли, осознание зна-
чимости и общности глобальных проблем челове-
чества, эмоционально-ценностное отношение к 
окружающей среде, патриотизм, любовь к своему 
региону, стране, уважение к истории, культуре и 
образу жизни других народов, толерантность.

Третий уровень – прогностическое ценност-
ное самоопределение – проявляется как прогноз, 
целеполагание, проектирование жизненных пла-
нов, что обеспечивает формирование «образа буду-
щего», в сознании обучающегося наблюдается со-
гласование, систематизация и выстраивание иерар-
хии, собственной шкалы ценностей, системы цен-
ностных ориентаций личности. У обучающегося 
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углубляется ценностное отношение к выбору из-
учения школьной географии как предмету с ориен-
тацией на жизненную перспективу, то есть выбор 
предмета для сдачи экзамена, поступления в учеб-
ные заведения, расширение географического кру-
гозора. Прогностическое ценностное самоопреде-
ление проявляется в юношеском возрасте (10–11-е 
классы) и связано с формированием таких ценно-
стей школьной географии, как самоконтроль, само-
презентация, самореализация, творчество, свобо-
да. Данные ценности лежат в основе формирова-
ния таких личностных образовательных результа-
тов, как стремление к нравственному самовоспита-
нию, широта взглядов: умение понять чужую точ-
ку зрения, слушать, рационализм: умение здраво и 
логично мыслить, принимать обдуманные, рацио-
нальные решения, высокий культурный уровень, 
навыки саморегуляции, самоорганизации, само-
стоятельной деятельности, самоактуализация. 

Уровневая структура ценностного самоопреде-
ления личности обучающегося в процессе изуче-

ния школьной географии имеет индивидуальные 
варианты проявления. Это связано с тем, что в од-
ном классе могут быть, к примеру, двое разновоз-
растных обучающихся, но один из них практиче-
ски взрослый, а другой – начинающий взрослеть. 
Кроме этого, система организма обучающихся со-
зревает в разные сроки, не совпадает время наступ-
ления физиологической, интеллектуальной и соци-
альной зрелости. 

Условно выделенные уровни перехода одного 
типа ценностного самоопределения на другой 
определяют системы присваиваемых ценностей 
школьной географии и усложнение в протекании 
этого процесса с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. На взгляд автора, представленные 
типы ценностного самоопределения позволят учи-
телю географии целенаправленно подойти к отбо-
ру основного инструментария для осознанного 
формирования ценностей школьной географии, ле-
жащих в основе личностных образовательных ре-
зультатов школьников. 
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LEVEL STRUCTURE OF VALUABLE SELF-DETERMINATION OF THE STUDENT IN THE COURSE  
OF STUDYING SCHOOL GEOGRAPHY

Y. S. Reprintseva

Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk, Russian Federation

The present stage of development of Russia is followed by essentially new processes in economic, political, social, 
spiritual and ideological spheres of public life. In modern sociocultural situation an important place is taken by 
valuable self-determination of the personality as selection, individual perception of value by the subject, personal 
preferences of ideals, norms, standards and other values, creation of their hierarchy according to subjective 
preferences, their inclusion in goals and motives of activity. The article reveales the concept «valuable self-



— 125 —

determination» as the ascension of the school students to the values of school geography in the course of interaction 
with the teacher directed to formation of the value-semantic sphere of the individual which results in a conscious goal-
setting and comprehension of the importance of studying geography at school, as well as such concepts as «space of 
valuable self-determination», «space of school geography». The characteristics of school geography are considered: 
openness and wide geographical informational content; degree of structure and expediency; complex, integrative 
character; dynamism and procedurality; an orientation on valuable and orientation activity of subjects of teaching and 
educational process. The approximate level structure of valuable self-determination of the student in the course of 
studying of school geography depending on age features of school students is given, and the following levels are 
considered: the socially oriented valuable self-determination which is personal and transforming valuable self-
determination, predictive valuable self-determination.

Key words: valuable self-determination, space of valuable self-determination, space of school geography, 
socially oriented valuable self-determination, personal and transforming valuable self-determination, predictive 
valuable self-determination.
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