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Актуальность темы статьи обусловлена продолжающимся падением 

роли географического образования в России. Так ЕГЭ по географии в 2019 

году сдавали 27,5 тысяч человек. Для сравнения ЕГЭ по обществознанию в 

2019 году сдавали 385 тысяч человек [5], и его популярность растет, а спрос 

на ЕГЭ по географии падает. Если не принимать во внимание обучающихся по 

узким языковым профильным предметам (испанский, немецкий, французский, 
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китайский), то география является самым непопулярным предметом при сдаче 

ЕГЭ. 

Создавшаяся ситуация противоречит стратегии научно-

технологического развития России, предполагающей ответы наряд чисто 

географических вызовов - демографию, выравнивание территориального 

развития, освоение Арктики и Дальнего Востока. Данные направления 

развития России не имеют под собой кадровых ресурсов с достаточной 

квалификацией. 

Однако низкий интерес и непопулярность ЕГЭ, по мнению автора, не 

связана с  интересом школьников или со сложностью самого экзамена. 

Ситуация во многом обусловлена невостребованностью географии в вузах в 

качестве вступительного экзамена, его принимают только на географических 

факультетах. Школьники и их родители считают нецелесообразным сдавать 

данный предмет. Только в случае того, что вузы, имеющие туристическую, 

экономическую специализацию или направление подготовки по 

региональному планированию, включат ЕГЭ по географии в список 

вступительных испытаний, количество сдающих возрастет в разы. 

Парадоксально, но сегодня даже самый популярный профильный вуз 

«Российская международная академия туризма» не требует географию как 

вступительный экзамен ни в качестве основного, ни дополнительного 

испытания. Для поступления в данное учебное заведение учитываются 

результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и даже биологии. 

Географические факультеты некоторых крупных вузов тоже все чаще 

начинают зачислять студентов по результатам экзамена по обществознанию, 

в том числе на специальность «туризм». То есть абитуриент может подать 

документы одновременно и на экономиста, и на психолога, и на туризм, и еще 

на ряд направлений, не используя результаты ЕГЭ по географии [3]. 

О познаниях в географии российских школьников во многом можно 

судить по типичным ошибкам, которые совершают ребята, решившие все-таки 
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сдавать данный экзамен. Участники ЕГЭ часто путают мировые столицы, не 

могут определить страну по ее описанию. Кроме того, около 20% выпускников 

считают Дальний Восток самым маленьким по площади географическим 

районом России. 

В пятом-шестом классах учебной программой на предмет отведен один 

час в неделю. Кроме того, понятия «масштаб», «координаты» присутствуют в 

программе пятого класса по географии, но в программе по математике они 

отсутствуют. 

Положительно повлияло на сложившуюся ситуацию формирование 

проекта новых школьных стандартов для 5-9 классов, в которых выстроена 

четкая связь между предметами. Так в соответствии с проектом стандарта, уже 

к концу пятого класса ученик должен показывать на карте материки и океаны, 

знать, что такое орбита и ось Земли, полюса, экватор, знать строение 

литосферы и многое другое. А к концу девятого - знать разницу между 

валовым внутренним продуктом и валовым региональным  продуктом, 

особенности размещения машиностроительных, химических предприятий, 

черной и цветной металлургии, грузооборота. Однако в старшей школе по 

действующим стандартам география практически полностью уходит из 10-

11классов, оставаясь предметом по выбору в гуманитарном профиле [2, с. 23]. 

Не стоит забывать, что русский язык, литература, история и география-

это предметы, которые формируют у ребенка национальную идентичность. С 

этой точки зрения географии в школьной программе уделено неоправданно 

мало внимания. Интерес к географии должен начинаться с малой Родины, но 

в большинстве регионов курс краеведения не включен в программу. 

Ранее интерес к предмету у детей появлялся во время школьных 

походов, путешествий и экскурсий по родному краю, по стране. То есть знание 

географии было не книжным, а практическим. По мнению автора статьи, 

традиции школьных походов нужно активно возрождать. Но сегодня 

организация класса в тур поход, выполнение многочисленных требований 
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безопасности, сбор средств и информированных согласий становятся 

непосильной задачей для педагогов,  которые отказываются от данной формы 

учебно-воспитательного процесса. 

Кроме того, стоит учитывать те коррективы, которые вносит 

цифровизация современного общества в целом и образования в частности. 

Школьники не видят необходимости учить множество географических 

терминов и понятий, если информация может быть легко найдена в Интернете. 

Так часто родителями высказывается мнение о бесполезности для школьника 

знания всех пятнадцати течений Атлантического океана и десяти–

Индийского, а так же о нецелесообразности воспроизведения указанных 

течений на контурных картах, если всю нужную информацию можно найти в 

сети Интернет. Действительно, чтобы ответить на вопрос про теплые и 

холодные течения, достаточно зайти на любую электронную карту. Но нужно 

непросто видеть эти течения, нужно понимать, как и на что они влияют, какие 

гигантские глобальные климатические процессы связаны, например, с 

течением Эль-Ниньо. Цель предмета – состоит не в заучивании понятий, а в 

том, чтобы понимать ключевые законы, по которым живет наша планета. В 

глобальном смысле география – наука о выживании в современном. 

По итогам проведенного анализа, в ряду ключевых направлений 

повышения роли и значимости школьного географического образования могут 

быть выделены следующие: 

 Разработка и издание новых увлекательных по форме и экспертных 

по содержанию учебников, в первую очередь, школьных; 

 Увеличение количества часов, отводимых на изучение географии в 

средней и старшей школе до двух раз в неделю; 

 Создание при вузах центров изучения географии для школьников, в 

том числе в рамках национального проекта «Образование»; 

 Встраивание в географию курса регионоведения; 
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 Возрождение походов и экспедиций, а так же культивирование 

экскурсий и путешествий по региону и стране. 

География – важный школьный предмет, формирующий знания и 

представления об окружающем мире. Однако в силу ограниченного времени 

на изучение предмета, учащиеся мало реализуют возможности по изучению 

своего окружения в опоре на приобретенные знания. 

Для осуществления эффективного образовательного процесса 

необходимо, чтобы существовала определенная система работы с учениками 

всех классов, учитывающая их возрастные особенности, а изучение географии 

происходило посредством проведения экскурсий, экспедиций и походов, 

которые являются наглядным процессом познания окружающего мира, 

процессом знакомства с природой и ее особенностями, историей, бытом, 

региональными и муниципальными достопримечательностями. К 

отличительным признакам такой деятельности можно отнести: 

взаимодействие с окружающим миром, передвижение в пространстве, 

совмещение умственного и физического труда и познавательную инициативу 

участников[2, c. 22]. 

Экскурсии, экспедиции и походы в рамках школьного географического 

образования выступают в качестве важного и эффективного средства 

повышения качества учебно – воспитательного процесса. Данные направления 

получения знаний по географии играют важнейшую роль, обеспечивая 

высшую форму наглядности в обучении. 

Приобретаемые на учебной экскурсии, школьном походе или 

экспедиции знания имеют огромное значение: с одной стороны, они являются 

источником знаний о географических особенностях объектов и явлений, с 

другой стороны–они выступают в качестве примера для познания 

определенного класса объектов, то есть являются источником для образования 

общих понятий. 
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Важной задачей так же является включение географии в число 

обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Пока географические 

знания у школьников и студентов слабы, но такие специальности, как 

«туризм» или «международные отношения», тем более профессии 

наукоемкого будущего, без глубокого знания географии представить трудно. 
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