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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В начале XXI в. географическая наука вышла на качественно новый 
уровень своего развития, обусловленный возросшим значением географии в 
понимании сложных природных и социальных процессов, происходящих на 
нашей планете, оптимизации использования её пространства и освоении 
ресурсов, осмысления будущего Земли и возможности развития человеческого 
общества с его постоянно растущими запросами. 

Главная цель конференции - образовательная сторона. Учится полезно 
всю жизнь. Это аксиома. Второе крылатое выражение: не должно быть места 
догмам и любое положение может подвергаться сомнению. Однако существуют 
общепринятые правила, которым педагоги должны руководствоваться при 
преподавании уникального предмета «География». 

Было получено 93 тезиса, свыше 100 человек приняли участие в 
написании работ по следующим напралениям: 

- становление и развитие белорусской национальной системы школьного 
и вузовского географического образования; 

- стратегия географического и экологического образования в условиях 
перехода к устойчивому развитию; 

- повышение качества школьного и вузовского образования; 
- профессионально-ориентированное образование; 
- информационное обеспечение учебного процесса в школе и в вузе; 
- реализация компетентностного подхода в учебном процессе; 
- реализация краеведческого принципа в преподавании. 
Материалы конференции были разделены по четырем секциям: 
1. Стратегия географического образования в условиях перехода к 
устойчивому развитию 

2. Повышение качества школьного и вузовского географического 
образования 

3. Инновационные образовательные технологии в формировании 
географического образовательного пространства 

4. Совершенствование методических подходов и образовательных 
технологий в географическом образовании 

Следует отметить, что в географическом пространстве конференция 
«Система географического образования Беларуси в условиях инновационного 
развития» охватила всю территории Беларуси и вышла за пограничные пределы 
охватив Республику Молдову и Украину. 

В издании представлены материалы педагогов по различным 
проблематикам географического образования. 

В предлагаемом сборнике нашли отражение основные материалы 
конференции, структурированные в соответствии с программой: доклады 
пленарного заседания, доклады участников на секционных заседаниях и 
стендовые доклады. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

СТАНОВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В БЕЛАРУСИ 

Пирожник И.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: pirozhnik@bsu.by 

Географические сведения о землях Беларуси, размещении и укладе жизни 
населения появились в древних летописях ХI-ХII вв., белорусских и польских 
хрониках ХIV-ХVI вв. Комплексные сводки по отдельным элементам 
природного комплекса имеются в работах ученых ХVIII-ХIХ вв. – 
И.И. Лепехина, В.М. Севергина, И.И. Жилинского, а также краеведческих 
источниках. Во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. значительные сведения 
были собраны членами Северо-Западного отдела Русского географического 
общества (1867-1915), частично включенные в отдельный том «Литовское и 
Белорусское Полесье» (1882) серии «Живописная Россия», изданной под 
руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Первые высшие учебные заведения на белорусских землях появились во 
второй половине XVI в. и были представлены духовными, медицинскими и 
сельскохозяйственными учреждениями в которых география преподавалась как 
общеобразовательный или специальный предмет. Виленская академия – 
старейшее учебное заведение на территории Беларуси и Литвы – была открыта 
в 1578 г. на базе существующего с 1570 г. иезуитского коллегиума и после была 
преобразована с 1781 г. в Главную школу Великого Княжества Литовского с 
двумя факультетами: моральным и физическим, на котором в числе основных 
предметов преподавалось и природоведение [1, с. 287]. В этот период к Главной 
школе был присоединен и медицинский факультет, организованный на базе 
переведенной из Гродно медицинской академии (1775-1781 гг.), где 
функционировал кабинет природоведения [2, с. 128].  

В 1803 г. Главная Виленская школа была реорганизована в университет, 
где работали 4 факультета, астрономическая обсерватория, ботанический сад, 
зоологический музей. В начале XIX в. Виленский университет был центром 
передовой научной и общественной мысли, образование его выпускников не 
уступало университетам Западной Европы. В числе 47 профессоров, 
работавших в Виленском университете, 36 были уроженцами белорусско-
литовских губерний. В Полоцкой иезуитской академии (1812-20 гг.), которая 
имела права университета, на философском факультете работал кабинет 
минералогии, преподавался широкий круг природоведческих наук, но из-за 
короткого периода деятельности и сильного клерикального влияния 
естественное образование в ней не получило развития [3].  В 1832 г. Виленский 
университет, как школа организаторов и участников восстания, по указу 
императора Николая I, был закрыт, а на его базе созданы Духовная римско-
католическая и Медико-хирургическая академии, которые были переведены в 
1842 г., соответственно, в Санкт-Петербург и Киев.  

mailto:pirozhnik@bsu.by
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В начале ХХ в. для обеспечения педагогическими кадрами школьных 
учреждений в Минске (1914-1918 гг.), Могилеве (1913-1918 гг.) и Витебске 
(1910-1918 гг.) были открыты учительские институты, которые должны были 
давать незаконченное высшее образование. В них принимались выпускники 
учительских семинарий с 2-х летним педагогическим стажем, срок обучения 
составлял 3 года. В соответствии с решениями Всероссийского съезда 
преподавателей учительских институтов (Петроград, август, 1917 г.) в 
институтах вводилась специализация по географо-природоведческим 
отделениям [5]. В 1930-50 гг. их сеть в Беларуси была значительно расширена. 

Однако, из-за частых социально-политических потрясений, 
разнонаправленности культурно-религиозных связей, слабости национально-
демократического движения в XVII-XIX в. система высшего, в т.ч. и 
географического, образования в Беларуси так и не сложилась. Отдельные 
учебные заведения, как отмечено выше, существовали непродолжительное 
время, подвергались частым реорганизациям, закрывались и переводились в 
крупные города Российской империи. К созданию национальной системы 
высшего образования удалось приступить только после образования 1 января 
1919 г. Белорусской ССР. 

25 февраля 1919 г. ЦИК БССР принял решение об открытии БГУ, а 
Наркомат образования создал специальную комиссию по организации 
Белорусского университета в Минске. Однако, из-за событий советско-
польской войны 1919-20 гг., открытие университета в составе медицинского, 
общественных наук и рабфака состоялось только в 1921 г. (с 1 июня начались 
занятия на рабфаке, а 30 октября – на специальных факультетах). В 1922/23 
учебном году был создан педагогический факультет (730 студентов) в составе 4 
отделений: физико-математического, природоведческого, общественно-
исторического и литературно-лингвистического [6]. В учебные планы ряда 
специальностей было введено изучение экономической географии. 

В целом на 1920-ые годы приходится период не только становления 
университетского географического образования, но широкого развертывания 
научных исследований в области физической и экономической географии. В 
структуре первого комплексного научно-исследовательского учреждения 
Беларуси – Института белорусской культуры (созданного в 1922 г. и 
реорганизованного в Белорусскую академию наук в 1929 г.) – была открыта 
природоведческая секция, с 1927 г. в составе отдела природы функционировала 
кафедра географии. Выдающуюся роль в становлении географического 
образования и широких научных исследований сыграл первый профессор 
географии А.А. Смолич (1891-1938 гг.). В апреле 1923 г. А.А. Смолич начал 
работу на педагогическом факультете БГУ, через 2 года в 1925 г. защитил 
первую кандидатскую диссертацию по географии на тему «Типы 
географических ландшафтов Беларуси» [8, c. 32-35]. 27 февраля 1927 г. 
постановлением № 54 Наркомобразования БССР А.А. Смолич, по 
рекомендации педагогического факультета БГУ, был назначен на должность 
профессора кафедры географии. 
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Педагогическую деятельность А.А. Смолич совмещал с глубокими 
научными исследованиями по географии сельского хозяйства и географии 
населения. В 1930 г. Русское географическое общество, за работы 
«Размяшчэнне насельніцтва на тэрыторыі БССР» (1929 г.) и 
«Сельскагаспадарчыя раёны БССР у 1927-1928 гадах» (1930 г.), наградило А.А. 
Смолича Малой золотой медалью. 

В области экономической географии в 1920-х годах активно работал 
географ-экономист Г.И. Горецкий (1900-1988 гг.), выпускник экономического  
факультета Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии (1924 
г.), ученик профессора А.А. Рыбникова. В 1926 г. вышла в свет его монография 
«Народны прыбытак Беларусі», затем две больших статьи «Межы Заходняй 
Беларусі ў Польшчы (Нацыянальны склад насельніцтва Заходняй Беларусі)» 
(1928 г.) и «Нацыянальныя асаблівасці насельніцтва БССР і беларускага 
насельніцтва СССР паводле перапісу 1926 года» (1929 г.) [9]. Фундаментальное 
исследование по размещению и типологии городских поселений БССР было 
выполнено Н.В. Азбукиным (1894-1943 гг.) «Паселішчы гарадского тыпу ў 
БССР» (1928 г.), в соавторстве с А.А. Смоличем им был издан также первый 
белорусский учебник «Геаграфія пазаеўрапейскіх краёў» (1925 г.). Были 
проведены также исследования по географии мелко-ремесленной 
промышленности БССР (Г.П. Рак 1893-1938 гг.), географии и уровне 
товарности сельского хозяйства (С. Жданович, Е. Ярощук, 1926 г.). После 
реорганизации Инбелкульта в Белорусскую Академию Наук (1929 г.) под 
руководством академика Г.И. Горецкого была создана кафедра штандорта 
(размещения) народного хозяйства, где Е. Ермашевичем было проведено 
исследование промышленности Беларуси [10]. Вполне логичным 
представлялось открытие географического факультета для подготовки 
национальных кадров географов в БГУ, что предлагали академик геолог Н.Ф. 
Блиодухо (1878-1935 гг.), профессор-географ А.А. Смолич во второй половине 
1920-х годов. Однако, поступательное развитие географической науки и 
образования было прервано в результате необоснованных репрессий против 
лучших представителей белорусской интеллигенции по вымышленному делу 
т.н. «Саюза вызвалення Беларусі» весной-летом 1930 г., когда было арестовано 
108 деятелей науки и культуры, в т.ч. и географии), - потеря, которая была 
невосполнима. 

Однако, программа индустриализации страны, культурного строительства, 
развития школьного образования в начале 1930-х годов вновь со всей остротой 
поставили задачу создания в Беларуси системы специального географического 
образования. В июле 1931 г. была проведена реорганизация БГУ и из его 
состава на базе факультетов выделены самостоятельные институты 
(педагогический, медицинский, советского строительства и права, финансовый 
и др.). В соответствии с Постановлением СНК БССР от 7 июля 1931 г. в БГУ 
планировалось создать на базе физико-технического и природоведческого 
отделения новые факультеты: биологический, химический, физико-
математический и географический (со сроком обучения 3 года) для подготовки 
учителей школ [11, c. 38] и 1,5-2 года дополнительно для преподавателей 
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ВУЗов и научных работников. Однако, из-за слабости материально-
технических средств и отсутствия кадров открыть географический факультет не 
удалось. Позже, 30 июня 1933 г. в связи с закрытием Белгеоразведки было 
закрыто и геологическое отделение, работающее временно при биофаке [11, c. 
41]. Только после принятия 16 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
постановления «О преподавании географии в начальной и средней школе 
СССР» СНК БССР 3 июня 1934 г. принял специальное решение о работе БГУ, 
которым предусматривалось открытие геолого-почвенно-географического 
факультета с 5-летним сроком обучения в БГУ. Для учебной работы на 
факультете в БГУ приглашаются академики - почвовед Я.Н. Афанасьев и 
геолог Н.Ф. Блиодухо, профессор Е.И. Проскуров, доцент Н.Ф. Медведев, М.Ф. 
Козлов, зав. музеем геологии ассистент П.М. Зубрицкий и др. [11, с. 50]. В 1934 
г. создаются специальные кафедры: почвоведения (академик Я.Н.Афанасьев), 
физической географии (доцент И.М.Иванов). Однако, несмотря на поддержку 
университетских центров Москвы и Ленинграда, в 1937 г. из-за нехватки 
кадров (в условиях поднимающейся новой волны репрессий многие не 
решались переезжать в приграничный Минск, часть национальной 
интеллигенции не вернулась из ссылок по приговорам начала 1930-х годов, а 
часть подверглась повторным арестам) были закрыты отделения геологии и 
почвоведения. В сентябре 1937 г. на географическом факультете не было ни 
одного преподавателя со званием профессора. В этот же период открылись 
специальные географические факультеты в Минском педагогическом институте 
(в 1934 г. на базе социально-экономического факультета) и в Могилевском 
педагогическом институте (в 1935 г.). 

Учебный процесс во многом удалось организовать благодаря помощи 
ведущих ученых-географов Москвы и Ленинграда. Кафедру экономической 
географии БГУ с 1938 г. возглавил профессор М.Н. Смирнов (Москва), курсы 
лекций в БГУ и Минском пединституте в 1935-1941 гг. вели профессора 
Р.М.Кабо, И.С. Звавич, И.М. Гладцин, П.И. Мамаев, А.Г.Беренс, 
А.И.Яунпутнинь, для чтения отдельных разделов географических дисциплин 
приезжали Н.Н. Баранский, А.С. Барков и др. [12 с.183]. Всего в предвоенные 
1936-1941 гг. было выпущено 570 учителей географии с высшим образованием. 
Постепенно стали складываться местные географические кадры В.А. Дементьев 
(выпускник ЛГУ), А.Е. Шкляр, А.Я. Малышев (Минский пединститут), Н.Т. 
Романовский, И.И. Трухан (Белорусский институт народного хозяйства) О.Ф. 
Якушко, В.Я. Крищанович (выпускники БГУ) и др. 

В первые послевоенные годы (1947-1959 гг.) большое внимание уделялось 
подготовке педагогических кадров географов для семилетних и средних школ, 
численность которых после воссоединения Западной Белоруссии в 1939 г. и 
военных разрушений значительно выросла. 

Кадры преподавателей географии готовились в этот период: 
- на географическом факультете БГУ, где в 1947-1951 гг. набор на дневном 

отделении составил 25 чел., а в 1952-1959 гг. – 50 чел.; 
- на географическом факультете Могилевского пединститута с набором от 

25 до 75 чел. в 1947-1955 гг.; 
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- на естественно-географическом факультете Брестского пединститута с 
набором 50 чел. в 1957-1959 гг.; 

- на естественно-географических отделениях учительских институтов в 
Молодечно, Витебске, Орше, Могилеве, Мозыре, Гомеле, Барановичах (с 
двухлетним сроком обучения), общий прием в которые в 1947-1952 гг. 
составлял 200-225 человек, а в последующем был прекращен [12, c. 189].  

Всего за первые 15 послевоенных лет до 1959 г. было подготовлено 
преподавателей географии с высшим образованием на дневных и заочных 
отделениях около 1,9 тыс. чел. (в БГУ – 450 чел.), в учительских институтах за 
этот период – около 2,2 тыс. чел. В 1959/60 учебном году в школах Беларуси 
работало учителей географии с высшим образованием около 1200 чел., с 
незаконченным высшим – около 1100 чел. со средним - более 500 [12, c. 189]. В 
последующие годы педагогические институты перешли на подготовку учителей 
широкого профиля с пятилетним сроком обучения, в Минске и Могилеве 
работали историко-географические факультеты, в Бресте – естественно-
географический. В БГУ, кроме географического, в 1951-1958 гг. и 1964-1970 гг. 
работало геологическое отделение, главное внимание уделялось подготовке, 
кроме учителей географии, научных работников и преподавателей ВУЗов. 
Вследствие роста запросов различных отраслей народного хозяйства в 1970-
1980-х гг. план набора в БГУ составлял 125-175 чел., открывались новые 
кафедры и НИЛ. В 1990-х годах система высшего географического образования 
получила дальнейшее развитие, географические специальности были открыты в 
Гомеле и Витебске, восстановлены в Могилеве.  

Во второй половине ХХ начале – ХХI вв. в Беларуси на базе ряда 
отраслевых институтов НАНБ и университетских кафедр сформировался 
широкий спектр научных географических направлений и школ: 

• палеогеографическое, исследующее различные процессы и физико-
географические условие геологического прошлого и эволюции компонентов 
географической оболочки на территории Беларуси, для которой созданы карты 
по различным палеогеографическим направлениям, детализированные по 
стратиграфическим единицам (системам, отделам, ярусам, горизонтам), 
которые используются при поиске различных полезных ископаемых и освоении 
природных ресурсов (А.С. Махнач, К.И. Лукашев, Л.А. Демидович, 
Н.А. Махнач, В.К. Лукашев, М.М. Цапенко, Я.К. Еловичева, А.Ф. Санько и др.);  

• геоморфологическое, раскрывающее генезис, историю развития и 
пространственное размещение разных генетических типов и форм рельефа, их 
картографирование и составление палеогеоморфологических схем территории 
Беларуси, геоморфологического районирования, которые используются при 
оптимизации природопользования, в мелиорации, сельском хозяйстве, 
инженерно-строительных работах и др. (Г.И. Горецкий, Б.Н. Гурский, 
В.А. Дементьев, Э.А. Левков, А.В. Матвеев, А.К. Карабанов, О.Ф. Якушко и др.); 

•  метеорологии и климатологии, изучающее широкий спектр 
метеорологических элементов (солнечная радиация и радиационный баланс, 
температурный режим и условия увлажнения, ветровой режим, снеговой 
покров и др.) и факторов формирования климата регионов Беларуси. На основе 
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обобщения многолетних наблюдений и моделирования климатических 
процессов проведены оценка агроклиматических ресурсов и агроклиматическое 
районирование, выполнены прогнозы гидрометеорологического режима и 
изменения климата, дана агроэкологическая оценка климатических ресурсов, 
ведутся микроклиматические исследования городов, природных и 
антропогенных ландшафтов, которые широко используются в хозяйственной 
практике различных отраслей хозяйства Беларуси (А.И. Кайгородов, 
А.Е. Шкляр, В.Ф. Логинов, А.Н. Витченко, Л.Н. Рожков и др.); 

• гидрологии рек и лимнологии, исследующее гидрологический, 
термический и ледовый режимы рек, озер и водохранилищ, генезис озер и 
озерную седиментацию, классификацию озер, их природные ресурсы 
(сапропели), водный баланс речных водосборов и бассейнов, разрабатывающее 
водохозяйственные балансы, гидрологические обоснования мелиорации и 
осушения ландшафтов, влияние различных видов хозяйственной деятельности 
на водные ресурсы и принципы их рационального использования и охраны 
(А.Г. Булавко, В.М. Широков, М.Ю. Калинин, О.Ф. Якушко, А.А. Волчек, 
Б. П. Власов, П.С. Лопух, И.И. Кирвель и др.); 

● географии почв и почвоведения, изучающее генезис и структуру 
почвенного покрова, особенности их гранулометрического состава, содержания 
гумуса, питательных веществ и микроэлементов, уровень плодородия и 
основные направления их эволюции в процессе хозяйственного использования. 
Проведены крупномасштабные исследования по картографированию почв всех 
типов хозяйств (1:10000), выполнено почвенно-географическое районирование 
Беларуси, разрабатываются рекомендации по эффективному использованию 
мелиорированных почв, оптимизации структуры агроландшафтов 
(И.С. Лупинович, А.Г. Медведев, Н.И. Смеян, Т.А. Романова, А.С.Мееровский, 
В.С. Аношко, В.В. Жилко, Н.В. Клебанович, Н.К. Чертко и др.); 

● биогеографии (географии растений), направленные на изучение 
географического распространения видов растений и их ареалов, выявление 
зональных особенностей растительного покрова и территориального 
размещения растительных сообществ, установление миграционных путей видов 
и флористических комплексов, их фитогеографические связи с флорой 
смежных регионов, запасы различных видов растительных ресурсов 
(лекарственных трав, дикорастущих ягодников, грибов) и формы их 
рационального использования (И.Д. Юркевич, В.С. Гельтман, Д.С. Голод, 
В.И. Парфенов, Н.В. Козловская, В.Н. Решетников, В.Н. Киселев, 
О.Е. Агаханянц и др. ); 

● зоогеографии, выявляющее особенности видовой структуры фауны, 
географических факторов распространения отдельных видов позвоночных 
(млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий) и беспозвоночных, 
различных отрядов насекомых, а также почвенной фауны. Проведено 
зоогеографическое районирование Беларуси, развивается экологическое 
направление (обоснование рационального использования и охраны животного 
мира) (И.Н Сержанин, А.В. Федюшин, М.С. Долбик, М.М. Пикулик, 
М.Е. Никифоров, И.К. Лопатин и др.); 
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● физической географии и ландшафтоведения, изучающее структурные 
особенности физико-географических комплексов, генетические типы ландшафтных 
комплексов, их многоступенчатую классификацию и обусловленность 
географическими факторами, картографирование и ландшафтное районирование с 
характеристикой типологических и региональных особенностей. Широко 
проводятся прикладные исследования (ландшафтно-рекреационные, 
агроландшафтные, ландшафтно-геохимические), оценка техногенного воздействия 
на различные типы ландшафтов, развитие урбанизированных ландшафтов и их 
устойчивость к загрязнениям, пригодность для размещения различных 
народнохозяйственных объектов. Особую актуальность имеют исследования по 
оценке ландшафтного разнообразия, сохранению уникальных ландшафтов 
национального и мирового значения, организации особо охраняемых природных 
территорий (В.А. Дементьев, В.Г. Завриев, Г.И. Марцинкевич, О.Ф. Якушко, 
Ю.М. Обуховский, В.Н. Губин и др.); 

● географической экологии, анализирующей структурные особенности 
геосистем и географическую обусловленность их функционирования в 
различных условиях взаимодействия природно-географических и 
антропогенных элементов географической оболочки, воздействие 
хозяйственной деятельности на состояние геосистем и возможности 
рационального использования ресурсного потенциала. Особое внимание 
уделяется разработке биосферно совместимой системы природопользования в 
различных природно-хозяйственных районах, изменениям климатических 
условий под влиянием природных и антропогенных факторов, радиоактивному 
и техногенному загрязнению, аккумуляции и миграции различных видов 
загрязнений, трансграничному переносу загрязняющих веществ и 
международному сотрудничеству. Разрабатываются новые направления 
экологии городов и геоэкологической системы “город-пригород”, 
долгосрочные прогнозы изменения природной среды (В.Ф. Логинов, 
В.Н. Киселев, В.Б. Кадацкий, А.Н. Витченко, Т.И. Кухарчик, В.С. Хомич, 
Г.И. Сачок, С.А. Хомич и др.); 

● экономической и социальной географии, изучающей основные 
принципы формирования и размещения территориальных социально-
экономических систем, промышленных и транспортных узлов и комплексов, 
сельского хозяйства и отраслей АПК, динамики, состава и расселения 
населения и трудовых ресурсов, отраслей социально-культурного, бытового и 
туристского обслуживания. Современные исследования связаны с выявлением 
новейших тенденций в географии мирового хозяйства и участием Беларуси в 
международном разделении труда, геополитической ориентации Беларуси и 
развитием сотрудничества в трансграничных регионах, трансформации 
системы расселения и прострапнственных аспектов урбанизации, 
конфессиональной структуры населения, стадий развития рекреационного 
пространства и формирования национального туристского продукта, действия 
рентных механизмов в туристском природопользовании. Проблемами 
социально-экономического развития регионов в условиях перехода к рыночной 
экономике, трансформации системы расселения и демографической 
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безопасности, рационального использования природно-ресурсного потенциала 
занимаются научные коллективы отраслевых экономических институтов и 
вузовских кафедр (Ф.С. Мартинкевич, Н.Е. Рогозин, С.А. Польский, 
Н.Т. Романовский, И.И. Трухан, А.Я. Малышев, С.И. Сидор, В.Ф. Медведев, 
А.В. Томашевич, Л.В. Козловская, И.И. Пирожник, Е.А. Антипова, 
К.К. Красовский, О. С. Шимова, Л.П. Шахотько и др.); 

● картографии, разрабатывающей вопросы теории, методики и технологий 
комплексного и тематического картографирования природных и социально-
экономических геосистем и их элементов, создания разномасштабных карт для 
различных пользователей. На основе комплексных геологических, 
гидрологических, почвенных, ботанических съемок созданы серии геолого-
литологических, гидрологических, геоморфологических, почвенных, 
ландшафтных и других отраслевых карт (М 1:600000). Разработаны и изданы 
карты промышленности, населения, сельского хозяйства, социальной сферы, 
науки и культуры, включенные в комплексный “Атлас БССР” (1958) и первый 
“Национальный атлас Беларуси” (2002), отражающий совокупность 
современных знаний о территории, природе, экологии, экономике, социальной 
сфере, внешних связях и истории Беларуси. В настоящее время с 
использованием компьютерных технологий разрабатываются карты 
совмещенные с космическими снимками местности, с использованием ГИС-
технологий создаются электронные кадастры земель, различных видов 
ресурсов (водных, лесных, демографических, рекреационных), издаются 
учебные атласы и карты, туристские планы и атласы регионов и городов, 
справочные карты различных административных единиц (В.Я. Крищанович, 
Р.А. Жмойдяк, Г.И. Марцинкевич, И.И. Пирожник, Ю.М. Обуховский, 
В.Н. Губин, В.С. Аношко, В.П. Подшивалов и др.). С 

Из других географических направлений следует отметить разработку 
общих и региональных вопросов топонимики (В.А. Жучкевич, Г.Я. Рылюк и 
др.), подготовку энциклопедических изданий (Энцыклапедыя прыроды 
Беларусі у 5 тамах, 1984-1986; Блакітны скарб Беларусі, 2007: Туристская 
энциклопедия Беларуси, 2007, Курорты и здравницы Беларуси, 2008 и др.), а 
также разработку комплекса учебных изданий и атласов по школьным курсам 
географии. 

Сфера современной профессиональной деятельности специалиста-
географа и геоэколога, кроме педагогической деятельности, охватывает сегодня 
широкий спектр комплексных научных исследований природно-ресурсного 
потенциала и интенсивности его хозяйственного освоения, динамики процессов 
круговорота веществ и энергии в географической оболочке на глобальном, 
региональном и локальном уровнях, прогнозирование развития, трансформации 
и территориальной организации природно-антропогенных и социально-
экономических геосистем. Очевидно, что подготовка современных 
специалистов географического и экологического профиля должна опираться на 
широкий спектр научных исследований фундаментального и прикладного 
характера, на базе которых необходимо дальнейшее совершенствование всей 
системы многоуровнего географического образования. 



14 

В числе первоочередных проблем географического образования и научных 
исследований, требующих широкого обсуждения в рамках формирования 
единого образовательного пространства, выступают: 

● Внедрение многоуровневой системы географической подготовки и 
повышения квалификации кадров с реорганизацией нормативно-правовой базы 
рынка труда и расширением квалификационного перечня сфер трудоустройства 
специалистов-географов и геоэкологов; 

● Междисциплинарный характер обучения на географических 
направлениях и специальностях требует расширения цикла дисциплин 
теоретико-методологического и методического характера на всех уровнях 
подготовки, их адаптации и внедрения в учебные планы смежных 
специальностей; 

● Расширение международного сотрудничества в области исследований 
фундаментальных и региональных географических проблем оптимизации 
взаимодействия природно-техногенных и социально-экономических геосистем 
между университетами стран СНГ, унификация учебно-методических 
комплексов (учебные планы, программы, учебные пособия) по географическим 
и экологическим направлениям и специальностям с проведением аттестации и 
выдачей международного сертификата. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 
(144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR) 

Витченко А.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail:dr.vitchenko@rambler.ru 

В рамках объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетия ООН 
по образованию в интересах устойчивого развития (2005–2014 гг.) во многих 
государствах активно реализуются мероприятия по разработке правовых, 
научно-методических и финансово-административных механизмов развития 
образования в интересах устойчивого развития. В числе приоритетных задач 
стоит внедрение новых содержательных и методических принципов обучения, в 
рамках которых должно начаться формирование новой образовательной 
системы, учитывающей мировую тенденцию к построению обучения в рамках 
Болонского процесса, и в долговременном плане имеющей огромное значение 
для создания условий перехода Беларуси к устойчивому развитию. 

Для объективной оценки ситуации и разработки мероприятий, 
необходимых для повышения качества подготовки специалистов в области 
охраны окружающей среды в вузах Беларуси в 2007-2008 годах был выполнен 
проект TEMPUS «Анализ ситуации и проведение мероприятий по оценке 
подготовки специалистов в области охраны окружающей среды (ООС) в 
Беларуси» SM_SCM-T060B06-2006 (BY). В его реализации принимали участие 
сотрудники белорусских организаций БГУ, МГЭУ им. А.Д. Сахарова, БГТУ, 
ЦНИИКИВР, а так же зарубежные партнеры из Амстердамского университета, 
Свободного университета Амстердама, Утрехтского университета и 
Королевского политехнического института (Швеция). 

Анализ состояния подготовки специалистов в области ООС в Беларуси 
включал: изучение структуры системы высшего образования, его кадрового, 
научно- и учебно-методического обеспечения; анализ потребностей 
работодателей в специалистах в области ООС с учетом предъявляемых ими 
требований к знаниям и умениям выпускников вузов; определение возможных, 
перспективных сфер профессиональной деятельности специалистов в области 
ООС, не заявленных работодателями. 

В ходе реализации проекта выполнен сравнительный анализ и оценка 
образовательного процесса в вузах Беларуси, Российской Федерации и 
государств Европейского Союза, а также произведена оценка учебных 
программ нескольких специальностей с учетом компетентностного подхода. 

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации по 
оптимизации подготовки специалистов с высшим образованием и рынка труда 
в области природопользования и ООС с учетом требований работодателей, 
перспективных сфер профессиональной деятельности выпускников и 
возможностей вузов Беларуси. 

В частности было отмечено, что, учитывая мировую тенденцию к 
построению обучения в рамках Болонского процесса и значительное отличие 
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его реализации в Беларуси, существует опасность изоляции нашей системы 
экологического образования не только от стран ЕС, но и от стран СНГ. 
Большинство этих стран практически перешли на систему образования, 
соответствующую Болонскому процессу. Эта ситуация обусловлена 
объективными причинами, в том числе, отсутствием соответствующей 
законодательной базы и неготовностью к потреблению отраслями экономики 
бакалавров страны. Целесообразным является реализация в системе 
образования Беларуси переходного варианта вхождения в Болонский процесс, 
для чего, наряду с подготовкой специалистов по новым образовательным 
стандартам по системе 4(5) + 1, внедрять в практику пилотные проекты по 
реализации двухступенчатой системы, соответствующей Болонскому процессу. 

Реализация международного проекта «Совершенствование образования в 
области экологического менеджмента» позволяет решить эту задачу.  

Членами консорциума вместе с Беларусью, представленной БГУ, 
являются: Россия - Санкт-Петербургский государственный университет 
(бенефициарий Проект), НИЦ экологической безопасности РАН; Украина - 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Таврический 
национальный университет, Украинский НИИ экологических проблем, 
Компания ««ЕТВ-Technoiogy Trade» Ltd.»; Молдова – Молдавский 
государственный университет; Австрия – Университет природных ресурсов и 
прикладных наук; Венгрия – Центральный Европейский университет; 
Голландия – Институт экологических исследований при Университете 
Амстердама; Греция – Институт технологического образования; Италия – 
Международная группа по геоинформационным системам.  

Проект направлен на решение ряда актуальных проблем связанных с 
совершенствованием системы высшего образования в области управления ООС 
и экологически безопасного природопользования в Беларуси на основе 
современных управленческих информационных технологий.  

Следует отметить, что качество управления в настоящее время признано 
важнейшей составляющей эффективности и результативности в любой сфере 
деятельности. Основа качественных управляющих решений – их 
обоснованность, которая невозможна без наличия развитой информационной 
поддержки менеджмента, составными частями которой являются анализ 
ситуации, принятие решений и контроль за их реализацией и эффективностью. 

Экологический менеджмент осуществляется по алгоритмам, аналогичным 
управлению другими видами деятельности. Роль информационного 
обеспечения при этом существенно увеличивается в связи со сложностью 
анализа, многофакторностью экологической ситуации и неочевидностью 
принимаемых управляющих решений. Кроме того природоохранные 
мероприятия отличаются значительными материальными затратами, что 
повышает требования к обоснованности, качеству и эффективности 
экологического менеджмента. 

Использование в экологическом менеджменте эффективных методов 
управления, таких как программно-целевой метод, затруднено в связи с 
отсутствием адекватных сравнительных аналитических оценок состояния 
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окружающей природной среды и ее отдельных компонентов, объема и 
результатов антропогенного воздействия на среду жизнедеятельности 
населения.  

Проведение общей долгосрочной природоохранной политики со странами 
ЕС либо с другими странами СНГ затруднено в силу отсутствия современного 
технологичного информационного взаимодействия и единой оценки 
экологической ситуации.  

Одной из причин такого состояния является недостаточное использование 
информационных технологий для хранения, обмена данными и их 
аналитической обработки в природоохранной практике стран СНГ. 
Информационное обеспечение природоохранной деятельности не 
стандартизовано, отсутствует единое информационное пространство 
экологической информации. 

Реализация проекта позволит решить следующие задачи: модернизировать 
учебный процесс и повысить качество подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях Беларуси в области рационального природопользования с 
учетом мировых тенденций и опыта организаций стран консорциума; 
подготовить международную магистерскую программу «Экологический 
менеджмент»; разработать и внедрить международную интерактивную систему 
дистанционного обучения на базе университетов-участников проекта; повысить 
квалификацию профессорско-преподавательского состава ВУЗов Беларуси 
путем организации семинаров и стажировок в профильных центрах и 
университетах стран консорциума; приобрести оборудование для 
использования в учебном процессе в БГУ. 

Выполнение проекта будет способствовать расширению международного 
межвузовского сотрудничества, повышению конкурентоспособности высшего 
экологического образования Беларуси на мировом рынке образовательных услуг. 
 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аношко В.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Образовательная система в Беларуси в последние годы претерпела 
существенные изменения, вызванные попытками школ и вузов приблизиться к 
европейским и мировым стандартам. С изменением образовательной системы 
естественно должен меняться и ее основной компонент – учебный процесс, а 
также критерии оценки успеваемости учащихся и качества работы 
преподавателей. Достичь желаемого результата, не меняя формы учебного 
процесса, практически невозможно. 

Особенно много проблем в учебном процессе возникает в связи с введения 
совместного обучения студентов бюджетной и внебюджетной форм с 
сохранением стимулов, льгот, а отчасти и перспектив только для бюджетников. 
Реальными стимулами учебы традиционно остаются: стипендия, общежитие, 
хорошее распределение, перспективная работа, льготы молодым специалистам 
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и др. У студентов старой (бюджетной) формы обучения названные стимулы во 
многом определяют их отношение к учебе, стремление выполнять все виды 
учебных занятий с максимальной оценкой, систематически заниматься 
самостоятельным изучением учебных дисциплин и научной работой, 
участвовать в общественной жизни коллектива. У внебюджетников же (доля 
которых зачастую превышает 50 %) основная задача сводится к тому, чтобы 
окончить вуз с минимальной затратой времени на учебу, иметь возможность 
после, а иногда и во время занятий заработать средства на оплату учебы. Не 
секрет, что в состав внебюджетников зачастую попадают люди, имеющие 
низкие баллы аттестатов и централизованного тестирования, не 
ориентированные на данную специальность, а просто не поступившие на 
другие факультеты. Проверенная истина – студент, имевший в школе средний 
балл аттестата ниже 6, не может освоить вузовскую программу на оценку выше 
удовлетворительной, особенно на первом курсе. Конечно, можно привести 
единичные примеры, когда люди, добившиеся больших успехов в жизни, 
учились слабо в школе, имели неудовлетворительные оценки в вузе, но это 
скорее случайность, а не закономерность.  

Как уже отмечалось, у студентов-платников нет стимулов и целей 
получать оценки выше удовлетворительных, даже при их хорошей школьной 
подготовке. Кроме того, студента, сознательно не желающего и не ставящего 
целью иметь оценки выше удовлетворительных, нельзя заставить учиться 
лучше. Иногда это предел его интеллектуальных способностей, и в то же время 
его юридическое право – оставаться студентом, имея положительные оценки. 

Во избежание конфликтных ситуаций, возникающих между реализацией 
права студента учиться и наличием необходимых для этого способностей или 
уровня подготовки, эти вопросы должны раскрываться в правилах приема в 
вузы. Право учиться в вузе абитуриент должен заработать, получив в школе 
средний балл аттестата не ниже 7, оценку по профилирующему предмету – не 
ниже 8, средний балл по трем предметам централизованного тестирования – не 
ниже 150. Для платников эти показатели (кроме профилирующего предмета) 
могут быть несколько ниже, но при условии, что в вузе имеются необходимые 
дополнительные возможности для ликвидации пробелов в школьной 
подготовке студента. 

Исходя из вышесказанного, необходимо сделать вывод о том, что 
применяемые в настоящее время правила приема в вузы требуют серьезной 
корректировки, а оценка работы вуза, факультета, или отдельных кафедр и 
педагогов через средний показатель успеваемости устарела и не является 
объективным показателем качества их работы. Очевидно, необходимо перейти 
от подсчета средних баллов успеваемости к иным показателям качества 
подготовки специалистов. Наряду с будущей корректировкой правил приема в 
вузы, в настоящее время такими показателями возможно могли бы быть: доля 
студентов 1 курса, сохранившихся после зимней и весенней экзаменационных 
сессий; доля студентов, занимающихся на хорошо и отлично (8 баллов и выше) 
в разрезе факультета, курсов, групп и отдельных читаемых дисциплин; доля 
выпускников, рекомендуемых для поступления в магистратуру-аспирантуру 
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и т.д. Более детальное обсуждение этих вопросов можно провести на 
специальном учебно-методическом семинаре. 

В оценке качества учебной работы особое внимание должно уделяться 
условиям учебы на кафедрах и факультетах, так как, взимая плату, необходимо 
создавать возможность успешной учебы не только для сильных студентов, но и 
для откровенно слабых. Это могут быть дополнительные учебные занятия, 
официально предусмотренные планами работ кафедр и фиксируемые в 
индивидуальных планах преподавателей. Прежде всего, это относится к 
учебному плану студентов первого курса. Преподаватели должны быть 
заинтересованы, а не только обязаны дополнительно работать со студентами, 
зачисленных вне конкурса. 

Величина платы студента за учебу должна быть дифференцирована и 
зависеть от его уровня успеваемости, что может быть важным стимулом 
хорошей учебы. Условия учебы и обязанности студента должны быть 
оговорены в договоре между администрацией вуза и студентом, а каждая из 
сторон иметь возможность высказывать претензии при невыполнении 
договорных обязательств. 

Необходимые условия обучения студентов, создаваемые на факультетах в 
новых экономических условиях, должны более четко оцениваться по 
критериям, утвержденным нормативными документами. Для разработки 
критериев может быть использован принцип обеспечения учебного процесса. 
Опыт работы в вузе показывает, что такими видами обеспечения учебного 
процесса являются: профессиональное обеспечение, учебно-методическое, 
организационное, практическое (экспериментальное) и верификационное 
обеспечение. 

Профессиональное обеспечение учебного процесса заключается в 
правильном подборе преподавательских кадров для выполнения всех видов 
учебной работы (лекции, практические, лабораторные, курсовые и контрольные 
работы, самостоятельная работа студентов и др.). Этот вид обеспечения 
учебного процесса неплохо отлажен посредством нормативных документов и 
процедур (конкурсы, аттестация, повышение квалификации преподавателей и 
т.д.). Определено кто может читать лекции, проводить лабораторные занятия и 
практики и др. Несколько отстают в этом плане такие виды учебных занятий 
как КСР, семинары и коллоквиумы, которые не имеют четкого нормативного 
сопровождения и зачастую их форма и содержание трактуются произвольно. 

Учебно-методическое обеспечение предполагает достаточность по 
изучаемым курсам программ, учебников, учебно-методических пособий, 
технических и других средств обучения, доступные к использованию, как 
преподавателями, так и студентами. Нормативными документами должны быть 
определены их допустимая степень обеспечения, периодичность и характер 
обновления и пополнения, библиографическое обслуживание студентов. 
Необходимо вернуться к практике кафедральных библиотек по читаемым 
предметам, которые могут быть сформированы за счет поступлений книг из 
личных библиотек преподавателей, ученых, спонсоров и др. Методички и 
задания по лабораторным, практическим занятиям и КСР более целесообразно 
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готовить в виде раздаточного материала. Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса хорошо отработано, легко контролируется и при 
соответствующем отношении администрации, преподавателей и особенно 
учебно-вспомогательного персонала кафедр может способствовать получению 
студентами высоких знаний. 

Организационное и техническое обеспечение учебного процесса 
представляет собой сложную многопрофильную систему, включающую: место 
проведения занятий (аудитория, лаборатория, класс), наличие вспомогательных 
средств (доска, карты, экран и др.), наличие и возможность использования 
проекционной аппаратуры, включая мультимедийную с дистанционным 
управлением, наличие аудиоаппаратуры (в поточных аудиториях) с 
переносным микрофоном, обеспеченность преподавателей кафедр 
персональными компьютерами и т.д. Этот блок учебного процесса практически 
слабо прописан в нормативной документации. Занятия зачастую проводятся в 
малопригодных неприспособленных аудиториях. На поточных лекциях плохая 
видимость и слышимость, отсутствует возможность использования карт и 
других наглядных пособий. На кафедрах в надежде на скорую поголовную 
компьютеризацию и отсутствие мест хранения, уничтожены традиционные 
наглядные пособия (таблицы, схемы, рисунки, диаграммы и др.). В результате 
естественногеографические дисциплины преподаются также как и 
гуманитарные, где превалирует однолинейная передача информации голос 
(преподаватель) – слух (студент) с всевозможными помехами на пути 
информационного потока. В результате до 50 % информации теряется, а еще 
значительная ее часть доходит до слушателей в искаженном виде (новые 
термины, географические названия, фамилии исследователей и т.д.). Это 
подтверждается просмотром студенческих конспектов лекций. Кроме того, 
около 30 % студентов находятся в недоступном для преподавателей месте, что 
делает невозможной индивидуальной работы во время лекции (пояснение, 
ответ на вопрос, контроль и т.д.). Подсчитано, что при неправильной 
организации поточных лекций более 50 % информации теряется впустую, т.е. 
преподаватель зря тратит усилия и время, ибо никакие личные качества и 
методические приемы не могут ликвидировать организационные и технические 
недостатки в учебном процессе. 

Практическое (экспериментальное) обеспечение учебного процесса 
предполагает наличие лабораторий, необходимых и пригодных для выполнения 
всех тем лабораторных занятий по читаемым курсам в сетке расписания. В 
период выполнения лабораторных работ (1,5-2 месяца в семестре) в 
лабораториях не должны планироваться другие виды учебных занятий. Для 
полноценной работы лабораторий на кафедре должно быть не менее двух 
единиц учебно-вспомогательного персонала, владеющих методами выполнения 
практических и лабораторных работ. Студенты должны иметь возможность 
доступа в лаборатории в течении всего учебного дня для выполнения 
самостоятельных работ, подготовка курсовых и дипломных работ. В 
лабораториях должны быть 2-3 компьютера с тем, чтобы студенты наряду с 
лабораторными аналитическими работами могли выполнять часть заданий на 
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электронных носителях. Оценка, полученная студентом по лабораторным 
работам, должна включать оценку качества выполнения задания (за умение) и 
за знание материала по теме. К сожалению, практическое обеспечение учебного 
процесса в вузе слабо прописано нормативными документами и вызывает 
множество разночтений. 

Верификационное обеспечение учебного процесса предполагает наличие 
возможностей для объективной оценки знаний, полученных студентом во время 
учебных занятий. Оно включает: проведение тренировочного (учебного), 
зачетного и итогового тестирования с использованием бумажных и электронных 
носителей по отдельным темам, модулям и по всему курсу; проведение экзамена с 
использованием билетов по всему курсу, или по той его части, знание материала 
которой затруднительно оценить путем тестирования (знание географических 
карт, общие закономерности природных явлений и др.); наличие приемов оценки 
не только умений, но и знаний по темам и заданиям, выполненным на 
практических и лабораторных работах, во время полевой учебной и 
производственной практик, во время КСР, коллоквиумов и др. 
 

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Полонников А. А.  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В трактовке термина «политика» обычно исходят из его античного 
значения – «управление государством», то есть политика сообразуется с 
вертикальными практиками власти, внеположенной управляемому объекту. В 
нашем изложении политика будет определяться, во-первых, как явление, 
имманентное образованию, во-вторых, как практическое отношение, 
воспроизводимое условиями учебной коммуникации. Это отношение носит 
характер принуждения, рождаемого самими университетскими 
обстоятельствами. Действие принуждения распространяется на диспозиции 
участников образовательного процесса, условия и диапазон их 
функционирования в университете. Продуктивность такого рода мы 
рассматриваем как политическую. Субъект образовательной политики 
децентрализован. Или, другими словами, в ее производстве участвуют как 
человеческие, так и нечеловеческие факторы. Например, само нахождение 
студентов и преподавателей в учебной аудитории принуждает присутствующих 
к определенному этическому взаимодействию. С этой точки зрения 
управленческое поведение университетской администрации представляет собой 
только один из моментов образовательной политики. Выражаясь фигурально: 
движением локомотива управляет не только машинист, но и диспетчер, и 
рельсы.  

Оператором образовательной политики выступает знание. Посредством его 
властные связи анимируются, и образовательные субъекты (студенты, 
преподаватели, управленцы, предметы) включаются в отношения символического 
насилия – практики навязывания и легитимации значений [2, с. 22]. Эффектом 
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действия символического насилия становится определенная конфигурация 
образовательного субъекта, конституированного набором кодов-предписаний, 
ориентирующих его в отношении предметного мира, сообщества, себя самого. 
Такого рода ориентацию (позицию) мы определяем в терминах идентичности. 
Набор кодов-предписаний (регуляторов) выполняет распределительную 
функцию: легитимацию одних и исключения других смыслов, установление 
порядка диспозиций (иерархий) участников учебного взаимодействия и 
«правил игры» на образовательном поле [1, с. 44].  

Политики идентичности, являясь продуктами образования, не 
самодостаточны, а нуждаются, в свою очередь, во внешнем оправдании. 
Формой такого самооправдания чаще всего выступает «социальный заказ». Во 
исполнение его активируются властные отношения образования, то есть 
политика. Предполагается, что возникшая в обстоятельствах учебного 
взаимодействия идентичность, сохранив свою конституцию, будет способна к 
эффективному функционированию за рамками образовательного поля, став 
основанием воспроизводства профессиональных и жизненных ситуаций.  

Специфика идентичности выпускника университета состоит в ее 
несводимости к параметрам узко профессионального поведения. Не только 
наличие специальных навыков, но и особое качество идентичности – 
образованность – обеспечивает ее вертикальную динамику и 
привилегированный социальный статус (престиж). Социальное превосходство 
выпускника университета реализуется в том числе и посредством 
онтологических утверждений (сообщений истины о мире). Онтологическая 
уверенность говорящего обеспечивается связью высказывания и научного 
знания, полученного им в университете. Символический капитал идентичности 
инвестируется в профессию, повседневную жизнь, становится одним из 
условий успешности различных внеобразовательных политических действий. 
Это значит, что связь политик образования и внеобразовательных политик не 
непосредственная, а опосредованная трансфертом символического капитала и 
преобразованиями идентичности выпускника университета.  

Обстоятельства последних десятилетий: кризис метанарратива, диффузия 
границ научного знания и его делегитимация привели к потере убедительности 
онтологических высказываний выпускника университета. В том числе и 
географических утверждений, связанных, как известно, с пространственным 
измерением человеческого бытия. При этом становится все более очевидной 
призрачность надежд на построение универсальной концепции пространства 
или единого географического метода [4].  

Парадокс географического образования заключается в том, что 
реализуемые в нем политики идентичности чаще всего опираются на 
ньютоновскую концепцию прямолинейного пространства, в котором 
координаты географических объектов могут быть строго определены, а 
истинные расстояния между ними точно измерены. При этом концептуализация 
данного пространства осуществляется безотносительно к формам человеческой 
практики, то есть из позиции абсолютного наблюдателя. С этой точки зрения 
классически ориентированное географическое образование навязывает своим 
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потребителям пространственную категоризацию определенной эпохи в 
качестве основы их мировосприятия.  

Отмеченный нами выше кризис метанарратива в отношении 
геометрической эпистемологии означает принципиальную невозможность 
абсолютной метрики и, соответственно, предполагает пространственное 
манипулирование только в связи с определенными процессами и видами 
гуманитарной деятельности. Принимающее тезис о «кризисе метанарратива» 
географическое образование должно теперь строить свои эпистемы на 
допущении принципиальной пространственной разнородности, локальности и 
зависимости пространственных категоризаций от форм реализации 
гуманитарных практик. Каждое из практикуемых локальных пространств 
отсылает пользователя к специфической системе кодов, маркирующих 
пространство, а также к определенной форме идентичности, вовлеченной в 
процесс пространственной креации. Примером такого специфического 
кодирования могут выступать «географические карты, построенные по 
изохронам или изокостам, …существенно отличающиеся от карт, построенных 
по привычным координатным сеткам» [3, с. 9]. 

Особое значение при этом приобретает культивация в географическом 
обучении пространственного самосознания участников образовательного 
процесса и диалог политик идентичности в процессе реализации разнородных 
учебных предметов, апеллирующих к специфическим концепциям 
пространства и формам их представления. Отдельного внимания в плане 
реализации политик идентичности приобретает чувствительность 
преподавателей к используемым ими пространственным теориям, «которые 
часто являются для студентов обязывающими» [5, с. 18]. 
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СТРАТЕГИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 

АНАЛИЗ ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ МИРА В 
КУРСЕ ОБЩЕЙ ГЕОГРАФИИ 

Антипова Е.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: antipovaekaterina@gmail.com 

В конце ХХ века человечество столкнулось с рядом феноменальных 
демографических явлений – интенсивными темпами сокращения численности 
населения и превышением уровня смертности над рождаемостью, именуемого 
депопуляцией; быстрым ростом численности и доли лиц пожилого возраста, 
обусловившим демографическое старение; развивающиеся страны мира охватил 
стремительный рост темпов урбанизации при их снижении в развитых странах 
[1]. ХХI век характеризуется проявлением территориальной дифференциации 
вышеперечисленных демографических тенденций, а макрорегионы мира 
представляют целостные образования со своими цивилизационными 
особенностями, исторической судьбой, культурой и политическими традициями. 
Вне данного контекста невозможно объяснить важнейшие события новейшей 
демографической истории человечества, что и обуславливает актуальность 
научных исследований на полимасштабном уровне [2]. 

Согласно концепции «демографического перехода», население мира 
вышло из состояния квазиравновесия высокой рождаемости, высокой 
смертности и молодой возрастной структуры и вступает в новый тип 
равновесия, характеризующийся низкой смертностью, низкой рождаемостью и 
стареющей возрастной структурой. Трансформационные изменения 
геодемографического пространства мира характеризуются на уровне макро-
регионов сдвигами в: 1) распределении демографического потенциала и 
изменении демографического веса регионов в мировом населении; 2) стадиях и 
географической сущности демографических переходов; 3) возрастной 
структуре населения и медианном возрасте. 

1. Для динамики численности населения мира за 1950-2009 гг. характерно 
снижение ежегодных темпов роста, как на общемировом уровне – с 1,8 % в год 
до 1,2 %, так и на региональном (за исключением Африки, где сохраняются 
довольно высокие темпы роста населения (2,3 %). Сдвиги в распределении 
демографического потенциала на уровне регионов выражаются в снижении 
демографического веса Европы и Северной Америки, стабилизации веса 
Азиатского региона и увеличении роли Африки и Латинской Америки в 
мировом населении. Так, если в 1950 г. каждый второй житель Земли проживал 
в Азии, каждый пятый – в Европе и почти каждый десятый – в Африке, то к 
2010 г. при незначительном увеличении доли Азии, доля европейского региона 
в мировом населении снизилась в два раза, доля североамериканского региона – 
более чем 1,5 раза. По прогнозам к 2030 г. при стабилизации демографического 
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веса Азии (59 %), произойдет дальнейшее снижение доли европейского региона 
до 8,7 % и североамериканского – до 4,9 %. В Африке резкий рост численности 
населения приведет более, чем к двукратному увеличению доли региона в 
мировом населении (табл. 1). Сдвиги в распределении демографического 
потенциала обуславливают изменения в нагрузке на территориальные ресурсы: 
к 2030 г. при стабильной доле в мировом населении в Азии плотность 
населения увеличится в 3,5 раза (с 59 до 154 чел. на кв. км), в Латинской 
Америке – в 4 раза, в Африке – в 7 раз. 

2. Мировые тренды компонентов демографического развития 
характеризуются снижением уровня рождаемости, снижением со 
стабилизацией уровня смертности и соответственно снижением масштабов 
естественного прироста. 

Геодемографическое развитие регионов мира свидетельствует о 
значительной пространственной дифференциации. 

Для Европы, где завершен первый демографический переход, в ХХІ веке 
установился режим депопуляции, который сопровождается снижением 
рождаемости, ростом смертности, естественной убылью населения, 
составляющей 0,9 ‰, что обусловлено демографическим фактором 
(старением), социально-экономическим и эволюционным - коренным 
изменением репродуктивных установок жителей региона. Наиболее высокие 
показатели убыли населения характерны для стран Восточной Европы: 
Украины (5 ‰), Болгарии, Латвии (4 ‰), Беларуси, Венгрии, России (3 ‰), в 
которых совпали по времени политические, социальные, экономические, 
демографические и экологические трансформации [4]. К 2030 г. Европа будет 
оставаться единственным регионом мира с суженным типом воспроизводства 
населения и естественной убылью с увеличивающимися масштабами при 
значительной миграции на континент (в 2010 г. доля иностранцев в общей 
численности населения составляет 9,5 %).  

Северная Америка находится на четвертой стадии первого 
демографического перехода, характеризующейся продолжающимся снижением 
рождаемости, стабилизацией смертности на среднемировом уровне и 
сокращением до минимальных значений масштабов естественного прироста, 
что при высокой доле иностранцев в общей численности населения (14,2 %) с 
более высокими репродуктивными установками будет обеспечивать к 2030 г. 
простое замещение поколений. 

В этом заключается принципиальное различие демографического развития 
двух высокоразвитых регионов мира в ХХІ веке - североамериканского и 
европейского. Три региона развивающегося социально-экономического типа – 
Латинская Америка, Азия и Африка – характеризуются расширенным типом 
воспроизводства населения, где продолжает снижаться рождаемость, 
смертность, и сокращаются масштабы естественного прироста. 
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За схожими демографическими тенденциями Азии и Латинской Америки, 
характеризующимися третьей стадией демографического перехода, стоят 
различные исторические и социокультурные факторы развития, что при 
значительных территориальных ресурсах и социально-экономической 
дифференциации обуславливает принципиальную пространственную 
дифференциацию и необходимость исследований на уровне отдельных стран [2]. 
Африка в ХХІ веке представляет единственный регион мира, который находится 
на второй стадии демографического перехода, где при общем снижении 
рождаемость и смертность остаются значительно выше среднемирового уровня 
- 36 ‰ и 12,5 ‰ соответственно. 

3. Сдвиги в возрастной структуре населения мира за 1950-2010 гг. 
характеризуются вступлением человечества в стадию демографического 
старения, что подтверждается долей пожилого населения в структуре мирового 
населения, равной 8 % (по шкале старения ООН) (табл. 2). 

Таблица 2 – Сдвиги в возрастной структуре регионов мира [сост. по 4] 
Медианный возраст, 

лет 
Доля лиц в возрасте 0-

14 лет, % 
Доля лиц в возрасте 65+, 

% 

Регионы 19
50

 

19
90

 

20
09

 

20
30

 
(п
ро
гн
оз

) 

19
50

 

19
90

 

20
10

 

20
30

 
(п
ро
гн
оз

) 

19
50

 

19
90

 

20
09

 

20
30

 
(п
ро
гн
оз

) 

Европа 30 35 40 45 26 21 15 15 8 13 16 23 
Азия 22 23 29 35 36 34 26 21 4 5 7 11 
Сев. Америка 30 31 37 40 27 22 20 18 8 12 13 20 
Лат. Америка 20 22 28 35 40 36 28 21 4 5 7 12 
Африка 19 18 20 23 42 45 40 34 3 3 3 5 
Австралия 30 32 38 41 27 22 19 18 8 11 14 21 
Океания 28 29 33 36 30 27 24 21 7 9 11 16 
Мир 24 24 29 34 34 33 27 23 5 6 8 12 

Процесс старения во второй половине XX в. стал проявляться почти во 
всех развитых странах Европы, Северной Америке, Японии и Австралии. 54 % 
всех пожилых людей мира в настоящее время живут в Азии, 24 % - в Европе. 
Согласно шкале старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета Европа в настоящее время 
перешла в стадию высокого уровня демографического старения, где доля лиц в 
возрасте 65+ составляет 16 %, для Австралии и Северной Америки с показателями 
14 % и 13 % соответственно характерна начальная стадия, Азии и Латинской 
Америке свойственно первое преддверием демографической старости. Африка 
остается единственным регионом мира, для которого процесс старения не 
характерен (доля лиц в возрасте 65+ составляет 3 %), и к 2030 г. не проявится. Все 
остальные макрорегионы мира будут интенсивно стареть (табл. 2). 

Тенденциями демографического старения в ХХІ веке выступают также:  1) 
постоянное увеличение темпов прироста пожилых людей (при ежегодном росте 
мирового населения 1,2 %, темп роста пожилого населения составляет 2 %, и к 
2025-2030 гг. достигнут 2,8 %, что потребует перспективного экономического и 
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социального регулирования в большинстве стран; 2) собственно старение 
пожилых людей (80+ лет), ежегодный рост которых равен 3,8 %; 3) увеличение 
медианного возраста населения мира с 24 лет в 1950 г. до 29 и 34 лет в 2010 и 
2030 гг. соответственно (табл. 2). Страной с самым молодым населением в мире 
является Йемен с медианой равной 15 годам, а самой старой страной – Япония 
с медианой равной 41 году. К 2030 г. страной с самым молодым населением 
предположительно будет Нигер с медианой равной 20 годам, а самой старой – 
Испания с медианой равной 55 годам. 

Таким образом, глобальные демографические проблемы ХХI века 
свидетельствуют, с одной стороны, о территориальной дифференциации и 
региональных различиях, во-вторых, о географической поляризации среди стран и 
регионов по уровню депопуляции и демографического старения, в–третьих, о 
проявлении многогранных последствий, которые человечество способно решить 
только совместными усилиями, изучая опережающее эволюционное 
демографическое развитие и конструктивно используя опыт различных стран [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 

Бакарасов В.А.  
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: v_bakarasov@tut.by 

В настоящее время, в связи с повышением роли экологического фактора в 
общественной жизни, существует объективная потребность в усилении 
экологизации образовательного процесса на разных уровнях, в том числе 
высшего образования. Касается это всех научных дисциплин, но в первую 
очередь тех из них, которые непосредственно связаны с изучением 
окружающей природной среды. К числу подобных дисциплин относится и 
геоэкология. В самой структуре геоэкологии особое место в подготовке 
студентов-геоэкологов принадлежит экологии ландшафтов, как обобщающей 
дисциплине, призванной сформировать у студентов навыки комплексного 
анализа окружающей среды. 

http://esa.un.org/unpp/
mailto:v_bakarasov@tut.by
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Кафедра географической экологии Белорусского государственного 
университета (БГУ) готовит специалистов в области географической экологии. 
Современный уровень подготовки специалистов-геоэкологов подразумевает 
овладение современными приемами научно-теоретического и практического 
анализа в сфере географической экологии. Это, в первую очередь, требует от 
специалистов-геоэкологов свободного владения навыками комплексного 
(ландшафтно-экологического) изучения современного геоэкологического 
состояния ландшафтов (геосистем) различного иерархического уровня. 

Свободное владение ландшафтно-экологическими теоретическими 
представлениями и практическими навыками является определяющим 
показателем уровня квалификации будущего специалиста-геоэколога. 
Поскольку умение квалифицировано собрать материалы, характеризующие 
современное геоэкологическое состояние, самостоятельно их обработать, 
интерпретировать и дать соответствующие рекомендации по улучшению 
геоэкологической обстановки – все это необходимые навыки, которые будущий 
специалист-геоэколог должен получить в период обучения в вузе. Поэтому на 
кафедре географической экологии БГУ обучению ландшафтно-экологическим 
теоретическим представлениям и практическим навыкам уделяется огромное 
внимание на всех этапах подготовки студентов-геоэкологов, используя при 
этом весь арсенал форм и методов вузовского образования, включая лекции, 
практические, лабораторные занятия, контролируемые самостоятельные работы 
(КСР) и др. Подобный подход реализуется на кафедре геоэкологии в рамках 
учебного курса «Экология ландшафтов»  

Экология ландшафтов – это активно развивающаяся интегральная отрасль 
науки, образовавшаяся на стыке ландшафтоведения и экологии. В своих 
исследованиях она активно использует геосистемный и экосистемный подходы, 
а также характеризуется широким охватом явлений и процессов, свойственных 
как самой природе, так и обусловленных взаимодействием с нею человеческого 
общества. При этом, в отличие от экологии, в центр экосистемной модели 
экология ландшафтов помещает не только биотические, но и другие 
компоненты, в том числе антропогенные. В сравнении с ландшафтоведением 
экология ландшафтов рассматривает ландшафты как значительно больше 
связанные с внешней средой («более открытые»), как полиструктурные и 
полифункциональные системы и сосредотачивается на проблеме 
взаимодействия человека с природой. Теоретическая база экологии ландшафтов 
разрабатывается, как научная основа регламентации рационального с 
экологической позиции поведения человека в ландшафте. При этом экология 
ландшафтов стремится показать экологические особенности 
функционирования, динамики и устойчивости ландшафтов. Для экологии 
ландшафтов характерно значительное внимание к влиянию на современные 
ландшафты внешних, особенно антропогенных факторов.  

Цель изучения дисциплины: дать студентам сведения об экологических 
особенностях структурно-функциональной организации природных и 
природно-антропогенных ландшафтов. В задачи дисциплины входят: научить 
студентов-геоэкологов применять теоретико-методологические подходы и 
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методические приемы экологии ландшафтов при анализе функционирования, 
динамики и устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов, 
умело и эффективно использовать полученные знания для оптимизации 
системы «природа – общество», направленной на достижение целей концепции 
устойчивого развития. 

В результате изучения программы курса «Экология ландшафтов» студент-
геоэколог должен знать: теоретико-методологические положения и основные 
понятия экологии ландшафтов; закономерности организации и 
пространственно-временной динамики ландшафтов, их устойчивости к 
внешним воздействиям; геофизические, геохимические и экологические 
особенности функционирования ландшафтов; основные экологические 
функции ландшафтов. Кроме того, по завершению изучения дисциплины 
студент-геоэколог должен уметь: выявлять проблемы, связанные с 
трансформацией вещества и энергии в ландшафтах; определять параметры, 
характеризующие экологическое состояние ландшафтов; анализировать и 
оценивать экологическое состояние ландшафтов. Курс «Экология ландшафтов» 
читается студентам 3 курса (весенний семестр). Он базируется на знании 
природных процессов, рассматриваемых ранее в курсах «Ландшафтоведения», 
«Геоэкология», «Методы геоэкологических исследований», «Основы 
экологии», «Прикладная экология» и др.  

При этом специфика курса «Экология ландшафтов» обусловила 
необходимость применения модульной схемы организации учебного процесса. 
При таком подходе каждый модуль курса прорабатывается в следующей 
последовательности: лекция – практическая работа и (или) семинарское занятие 
– лабораторная работа (для эколого-геохимического модуля) – контролируемая 
самостоятельная работа – коллоквиум – компьютерное тестирование по 
пройденному модулю. Согласно разработанной и утвержденной учебной 
программе структурно курс «Экология ландшафтов» разбит на четыре модуля. 
В первом модуле рассматриваются история становления экологии ландшафтов, 
ее цель, задачи, место в системе географических наук, теоретико-
методологические основы, прикладное значение. Второй модуль посвящен 
эколого-геофизическим и эколого-геохимическим аспектам экологии 
ландшафтов. Основное внимание здесь уделяется энергетическим потокам, 
влагообороту и продукционному процессу в различных ландшафтах, 
распространенности и миграции химических элементов, ландшафтно-
геохимические барьерам, геохимической классификации ландшафтов. В 
третьем модуле рассматриваются динамические процессы в ландшафтах, их 
устойчивость к внешним воздействиям и экологические функции ландшафтов. 
Наконец, четвертый модуль включает вопросы ландшафтно-экологического 
нормирования антропогенных нагрузок и геоэкологические принципы 
проектирования объектов природопользования. 

Таким образом, являясь звеном единой системы учебных дисциплин в 
высшем образовании курс «Экология ландшафтов» дает знания, навыки и 
умения для успешного и умелого их применения в практической работе после 
окончания высшего учебного заведения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К 
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Развитие человеческого общество невозможно без использования 
природных ресурсов. Современная промышленность, использующая в качестве 
сырья углеводороды, смеси природных меркаптанов, сернистых соединений и 
т.п., создает потенциальную опасность для здоровья населения, проживающего 
вблизи промышленных предприятий, из-за возможного загрязнения 
окружающей среды. Осознание ограниченности природных ресурсов и 
необходимости грамотного, бережливого отношения к нашей планете должно 
стать основой мировоззрения будущего поколения жителей Земли. 

В третьем тысячелетии человечество столкнулось с целым рядом 
глобальных экологических проблем, приводящих к ухудшению качества жизни 
и здоровья людей, ставящих под вопрос возможность существования жизни на 
Земле. В конце 20 века получила признание концепция устойчивого развития, 
во всем мире говорят о таком развитии общества, хозяйства, которое 
предусматривает устойчивый и справедливый рост и содействует улучшению 
окружающей среды. 

Необходимо научить людей жить и работать в согласии с окружающей 
средой, а начинать это делать необходимо в школе на уроках и во внеурочное 
время.  

Экологическое образование школьников имеет большое значение в 
формирование личности. Практически каждый предмет школьной программы 
позволяет обратиться к обсуждению экологических проблем. А география – 
наука о земной поверхности, закономерностях природы должна стать центром 
экологического образования и воспитания школьников. 

Проблема экологического образования сегодня волнует всех: ученых, 
педагогов, методистов, практиков.  

Чему учить детей, чтобы сформировать у них на доступном уровне 
современную научную картину мира, представление о месте человека в этом 
мире, об особенностях взаимоотношений в этом мире? 
 Содержанию экологического образования принадлежит центральная роль 
в процессе формирования у личности ответственного отношения к 
окружающей среде. 
 Психологическими исследованиями установлены факторы, влияющие на 
отношения школьников к окружающей среде. Важнейшими из них являются: 
1) непосредственное общение с природой (походы, экспедиции, прогулки); 
2) производительный труд в природе (на пришкольном участке, в ученических 
производственных бригадах); 
3) общение с родителями, общий уклад жизни в семье; 
4) негативные, жестокие действия людей по отношению к живой природе; 
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5) изучение школьных предметов, как в пределах общеобязательной 
программы, так и в кружках юннатов и на факультативах; 
7) чтение книг, журналов, просмотр кинофильмов и телепередач и др. 
 Содержание экологического образования представляет собой 
динамичное, постоянно развивающееся явление. Конструирование и 
непрерывное совершенствование содержания образования есть проблема 
непреходящей социально-педагогической значимости. 
 Отношение личности к природе формируется под влиянием не одного, 
какого - либо фактора, а целого ряда самых разнообразных факторов. 
 Итак, чему учить?  
 Безусловно, основой является изучение теоретических основ экологии. 
Учащиеся должны четко знать основные экологические понятия, иметь 
представление об экологических проблемах локального, регионального и 
планетарного уровня, о причинах, которые приводят к возникновению той или 
иной проблемы, о существующих путях решения этих проблем, а также об 
устойчивом развитии общества.  

Наряду с изучением теоретических основ экологии необходимо учить 
детей применять свои знания на практике. При этом важно это делать на 
локальном уровне. Простые наблюдения за каким-либо природным объектом, 
изучение экологических проблем этого объекта, выявление источников этих 
проблем может стать положительным примером для подобного рода 
деятельности.  

Так, например, со своими учащимися (средняя школа № 9 г. Могилева) мы 
на протяжении нескольких лет в рамках внеклассных мероприятий занимаемся 
изучением природных объектов в пределах микрозоны нашей школы. Мы 
изучали экологическое состояние реки Дебра, проводили оценку состояния 
крон деревьев на территории района вблизи проезжей части и в глубине района, 
провели ряд мониторинговых исследований за чистотой воздуха, почвенного 
покрова в разное время года. На основе проведенных исследований учащимися 
были написаны научно-исследовательские работы.  

С проектом «Опыт исследования загрязнения поверхностных вод города 
Могилева на примере реки Дебра» ученицы 11 А класса Кожевникова А. и 
Лукашева О. успешно выступили на конкурсах ученических работ разного 
уровня, в том числе принимали участие в республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ.  

Необходимо также привлекать внимание учащихся к вопросам 
энергосбережения. Каждый год мы проводим конкурсы плакатов, рисунков, 
компьютерных презентаций, агитбригад по проблемам энергосбережения. 
Лучшие работы учащихся также очень успешно участвуют в конкурсах 
различного уровня (районного, городского, областного). 

Проведение учащимися таких работ приводит к пониманию 
необходимости охраны окружающей среды и бережного использования 
природных ресурсов. А публичные выступления и презентации работ учащихся 
привлекают все большее внимание молодежи к проблемам экологии.  
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Проведение практических работ, мониторинговых исследований, создание 
проектов, плакатов, любой иной вид деятельности, которая приводит к 
пониманию концепции устойчивого развития, экологических проблем, отвечает 
новой личностно-ориентированной образовательной парадигме, направленной 
не на формирование знаний, а, прежде всего, на развитие личности. В ее основе 
лежит не традиционный "информационно-справочный", а личностно-
деятельностный подход. 

При этом экологическое образование следует рассматривать, как единство 
обучения, воспитания и развития. Обучение можно представить, как процесс 
приобретения знаний, воспитание - как процесс приобретения опыта 
использования этих знаний в разнообразных жизненных ситуациях, накопления 
субъектного опыта. Своеобразным является процесс развития, целью которого 
является не конкретный результат, а сама деятельность. Таким образом, 
критерием развития может служить использование субъектом предоставленных 
ему возможностей для развития. 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ГЕОГРАФОВ И КРАЕВЕДОВ 

Ермолович М.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

На географическом факультете Белорусского государственного 
университета совместно с Общественным объединением «Белорусское 
географическое общество» создана Школа географов и краеведов (ШГиК) для 
расширения пропаганды географических знаний и оказания образовательных 
услуг. Основной задачей ШГиК является углубленное изучение географии, 
выявление исследовательских возможностей школьников и обучение их 
бережному отношению к природе. Согласно Положению о «Школе географов и 
краеведов» работа всего коллектива географического факультета направлена на 
формирование знаний и системы специализированной подготовки учащихся по 
различным направлениям географической науки, готовности к продолжению 
образования в соответствии с индивидуальными способностями и интересами, 
а также для профессионального самоопределения [1]. 

Деятельность Школы географов и краеведов состоит из организационной, 
содержательной и методической частей. Ее задачи многогранны: учебная и 
методическая помощь учащимся их руководителям в организации и 
выполнении научно-исследовательских работ; формирование современного 
экологического мышления; совершенствование умений и навыков 
самостоятельной работы; повышения уровня географических знаний; 
подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам; работа с учащимися в 
общеобразовательных школах; формирование представлений об 
образовательной, интеллектуальной, культурной и социальной миссии 
географического факультета БГУ, месте географии и географов в современной 
жизни и др. [1]. 

Исходя из поставленных задач, деятельность Школы географов и 
краеведов находит отражение в направлениях: поддержка олимпиадного 
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движения, организация и проведение конкурсов, знакомство с работой научных 
студенческих кружков, преподавание в кружках на базе Музея общего 
землеведения, экскурсионная работа, работа в общеобразовательных 
учреждениях, консультативно-методическая помощь. 

Программа обучения в Школе географов и краеведов включает вопросы 
физической, социально-экономической географии, страноведения и стыковых 
дисциплин (топонимики, исторической географии, географии культуры и др.). 
В рамках программы разрабатывается тематика занятий по разным разделам 
географии. Школьникам предлагается материал, не входящий в школьную 
программу по географии или мало рассматриваемый в школьных учебниках. 
Например, по плану на 2009-2010 учебный год предусматривались занятия: 
Географические исследования на территории Беларуси, Геологическая история 
Земли, Общие географические закономерности Земли, Природные зоны 
земного шара, Современные демографические тенденции, Экономическая 
география Казахстана и государств Средней Азии и др. 

При проведении занятий используются различные формы и методы. 
Лекционные курсы направлены на ознакомление школьников с основной 
терминологией, современными проблемами, закономерностями географической 
оболочки Земли, с территориальной организацией общества и особенностями 
ее проявления в отдельных странах. Совместно с лекциями проводятся занятия 
в интерактивном режиме, которые позволяют разнообразить работу с образами 
восприятия действительности. Школьники включаются в учебный процесс 
совместно с преподавателями, обучение осуществляется путем общения в 
динамических парах, затем идет проработка и анализ воспринятой информации. 

Для наилучшего усвоения материала учащимся предлагаются 
экскурсионные формы занятий, которые проводятся как в географическом 
корпусе (Каменная сказка, Полезные ископаемые Беларуси), так и выездные 
(Центр «Открытый океан», Музей валунов). 

Одним из аспектов работы Школы географов и краеведов является разбор 
и анализ олимпиадных заданий. Данное мероприятие представляет собой 
открытую систему, для которой характерно общение между присутствующими 
в ходе учебной работы. Однако в рамках отведенного времени рассматриваются 
только отдельные вопросы. 

На базе Музея общего землеведения идет активное взаимодействие 
педагогов высшей школы, сотрудников научных учреждений с учащимися и 
учителями по проблемам в области геологии, минералогии, палеонтологии, 
палеогеографии. 

Определенный интерес для школьников представляет студенческая 
научная деятельность. Обучение такого плана, во-первых, усиливает 
ориентацию на практическое применение полученных знаний и конструктивное 
усвоение учебного материала; во-вторых, обращает внимание на 
самостоятельный учебный труд. Исследования, предоставляемые и 
презентуемые студентами, опираются на широкое использование 
краеведческого подхода (топонимия Вилейского района, гидрохимия и 
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гидробиология озер Беларуси, геоэкологические проблемы отдельных районов 
Беларуси и др.). 

Из организационных форм проведения занятий при подаче нового 
материала в региональном разрезе используются телеуроки для образного 
отражения фрагментов природы и населения. 

В Школе географов и краеведов, на добровольной основе с октября по май 
в последнюю субботу месяца, занимаются учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. К преподаванию привлекаются как 
опытные сотрудники, так и способные аспиранты и студенты старших курсов, 
умеющие работать со школьниками. Координатором является кафедра 
физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии. План работы утверждается Ученым советом географического 
факультета. 

В перспективе в деятельность Школы географов и краеведов планируется 
ввести однодневные практические полевые занятия, написание курсовых 
проектов, чтение курса по истории географических открытий, занятия по 
обработке наглядного материала, работу в рамках деятельности Центра 
«Открытый океан», проведение заочных конкурсов. Предложенный список 
нельзя считать окончательным, так как быстрый рост возможностей, 
используемых в обучении, ставит новые задачи. Хочется обратить внимание, 
что деятельность Школы ориентирована на формирование географической 
культуры школьника, на развитие личностных качеств, креативности и 
творческих способностей. Не стоит забывать, что именно этот предмет дает 
знания, необходимые для всесторонне образованного человека.  
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ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАК 
ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Качков Ю.П., Башкинцева О.Ф. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Районирование – необходимое и важное звено в научном познании 
непрерывно изменяющейся природной среды. Работы в этой области имеют 
большое теоретическое и практическое значение, поскольку районирование 
входит как существенный элемент во многие исследования, посвященные 
изучению и оценке природных условий. По мнению некоторых географов, 
«Районирование было, есть и будет центральной теоретической и практической 
задачей географов». 

Широкое обобщение научных положений и подходов к учету и анализу 
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природных условий, выявления их конструктивной роли и глубокого влияния 
на эффективность ведения различных отраслей народного хозяйства подводит 
вплотную к целесообразности и необходимости постановки и разработки 
проблемы природно-хозяйственного районирования территории, 
представляющую собой научно-обоснованную систему деления территории, 
учитывающей распределение природных ресурсов и особенности их 
хозяйственного использования.  

Природно-сельскохозяйственное районирование служит научной основой 
оптимизации природных ресурсов, дает возможность качественно и 
количественно оценить степень влияния человеческой деятельности на 
природно-территориальные комплексы различного ранга и отдельные 
компоненты природной среды. При этом наиболее существенной составляющей 
следует признать природно-сельскохозяйственное районирование, поскольку 
земельные ресурсы являются основой национального богатства страны и от 
того, насколько рационально они используются, во многом зависит 
благополучие и нынешнего, и будущего поколения людей. 

Природно-сельскохозяйственное районирование относится к числу 
важных инструментов, позволяющих определить и оценить территориально-
дифференцированную роль природных факторов на эффективность и 
экологическую безопасность сельскохозяйственного производства, что 
позволяет в конечном итоге обеспечить применение при проведении земельно-
оценочных работ, составлении и ведении земельного кадастра республики. В 
более широком практическом аспекте материалы природно-
сельскохозяйственного районирования могут и должны служить базой, 
естественно-научной основой для планирования и реализации мероприятий, 
связанных с развитием и выделением отраслей земледелия, для обоснования и 
выделения его ландшафтно-адаптивных систем, а также лесохозяйственных и 
вообще всех видов деятельности в области природопользования и охраны 
природы. 

Опираясь на почвенно-географическое, агроклиматическое, 
геоморфологическое, ландшафтное и другие виды районирования природного 
потенциала, природно-сельскохозяйственное районирование должно раскрыть 
закономерности распределения природных факторов сельскохозяйственного 
производства, их взаимодействие и проявление в определенных 
территориальных выделах (провинциях, округах, районах и т.д.), особенности 
использования земель в пределах этих выделов. Оно является особой формой 
территориального учета природных условий и ресурсов, количества, 
качественного состояния и производительной способности земель в системе 
принятых таксономических единиц и должно осуществляться на 
агроэкологической основе, в которой согласуются физико-географический и 
сельскохозяйственные подходы к учету природных условий с приоритетом 
агроэкологических признаков. 

В системе таксономических единиц природно-сельскохозяйственного 
районирования Беларуси выделяются провинции, округа, районы, микрорайоны 
при обособлении которых выдвигается на первый план тот или иной 
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природный компонент (или их сочетание). При выделении провинций наиболее 
существенен годовой ход макроэлементов, округов – общность 
мезоклиматических, геоморфологических, гидрологических условий, районов – 
однородное генетически связанное сочетание форм рельефа и 
почвообразующих пород, микрорайона – локальные особенности почвенного 
покрова. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель в пределах 
Северной (Поозерской) провинции не превышает 24-26 баллов, в Центральной 
в большинстве районов составляет 30-35 баллов и более, и опускается до 30 
баллов и ниже в Южной (Полесской) провинции.  

Природно-сельскохозяйственное районирование, воссоединяя в единое 
целое природные и хозяйственно-экономические характеристики в природно-
территориальных структурах, выводит на качественно новый уровень 
исследования природные среды.  

В системе географического образования природно-сельскохозяйственное 
районирование способствует формированию общих представлений о 
природной среде, ее особенностях, хозяйственном использовании. Материалы 
природно-сельскохозяйственного районирования могут использоваться при 
чтении ряда спецкурсов, например, курса географии почв. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ БЕЛАРУСИ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ОБ ИННОВАЦИЯХ В СОДЕРЖАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Козловская Л.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: geo@bsu.by 

В основных направлениях настоящей конференции особо выделено 
направление «Стратегия географического экологического образования в 
условиях перехода к устойчивому развитию» и, на наш взгляд, совершенно 
неоправданно отсутствует постановка вопроса о стратегии современного 
географического социально-экономического образования. 

Актуальность обсуждения стратегии развития именно этого направления в 
географическом образовании в настоящее время определяется рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, в белорусской модели устойчивого развития ведущая роль 
отводится как раз социально-экономической составляющей, о чем 
свидетельствуют и название, и структура, и содержание Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года, являющейся официальным долгосрочным 
прогнозом развития страны. 

Во-вторых, на нынешнем этапе реализации белорусской экономической 
модели в ее содержании усиливается роль фактора инновационности развития 
всех сфер деятельности, что находит отражение в уточнении ее названия, 
которое в последних документах звучит как модель «формирования 
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инновационной устойчивой социально ориентированной рыночной 
экономики». 

В-третьих, пожалуй, самое главное – современная социально-
экономическая география в Беларуси, к сожалению, все больше утрачивает 
свою прикладную конструктивную роль, которую она в советское время 
традиционно выполняла, участвуя в разработке методов, моделей, обосновании 
стратегии территориального (регионального) планирования и управления, 
позиционируя себя как науку о территориальной организации общества. 

Справедливости ради необходимо отметить, что вытеснение социально-
экономической географии из названной сферы началось еще в 1970-х годах, 
когда окрепло новое направление в экономической науке – региональная 
экономика. Вместе с тем и экономическая география, и региональная 
экономика продолжали исследовать и решать теоретические и прикладные 
задачи территориального (регионального) планирования и управления [1]. Их 
«равноправие» в обосновании региональной политики государства 
прослеживалось не только в сфере теории размещения производительных сил и 
разработки конкретных целевых программ развития регионов, но и в сфере 
образования. Так, в экономических вузах студентам-экономистам читались 
курсы по экономической географии страны, а студентам географических 
факультетов – курсы по территориальному планированию и управлению. По 
специальности «Экономика районов СССР, размещение производительных сил 
СССР» защищались диссертации на соискание ученых степеней, как по 
экономическим, так и по географическим наукам. 

Но в 1990-х годах, после распада СССР, в условиях начавшегося перехода 
к рыночной экономике, социально-экономическая география в Беларуси была 
практически вытеснена из сферы экономического образования в республике, а в 
образовании студентов-географов существенно снизилась экономическая 
подготовка, необходимая для сохранения возможности их профессионального 
участия в изменившихся условиях в обосновании стратегий инновационного 
устойчивого социо-эколого-экономического развития Беларуси, ее регионов 
всех таксономических рангов, отраслевых и межотраслевых комплексов. 

Так, в главном экономическом вузе страны – БГЭУ – кафедра 
экономической географии была переименована сначала в кафедру 
регионального управления, затем стала кафедрой национальной экономики 
Беларуси, а вместо экономической географии в настоящее время для студентов 
экономических специальностей в качестве обязательной дисциплины читается 
курс «Национальная экономика Беларуси» и подготовлен соответствующий 
фундаментальный учебник. 

В главном экономическом вузе Беларуси, в качестве которого выступает 
географический факультет БГУ, в начале 1990-х гг. была предпринята попытка 
ввести специализацию «Региональное планирование и управление» с тем, 
чтобы для выпускников – экономико-географов расширить возможности 
трудоустройства как в научно-исследовательские и проектные организации, так 
и в региональные органы управления. Для подготовки специалистов по 
данному направлению были введены новые спецкурсы и приглашались 
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квалифицированные специалисты и преподаватели из других вузов и 
организаций. Однако попытка не увенчалась успехом. Конкуренты-
экономисты, с одной стороны, и консерваторы-географы, с другой, не 
позволили реализовать потенциал экономической географии в подготовке 
современных профессионалов по территориальной организации общества, 
прогнозированию регионального развития в новых условиях хозяйствования. 
Специализация через два года была «географизирована» – трансформирована в 
описательную специализацию «Региональная социально-экономическая 
география», что вполне устроило и конкурентов-экономистов, и не 
восприимчивых к инновациям географов. На факультетском уровне постепенно 
были исключены из учебных планов этой специализации такие нужные для 
повышения конкурентоспособности выпускников-географов на современном 
рынке труда дисциплины, как «Основы регионального управления», «Основы 
экономико-географического прогнозирования», «Современные проблемы 
социально-экономического развития Беларуси», «Территориальное 
проектирование районная планировка», «Управление социальным комплексом» 
и др. В результате для выпускников экономико-географов – «региональщиков» 
была оставлена по существу одна профессиональная ниша – преподаватель 
географии в школе, которую в республике прочно занимают выпускники 
областных вузов. 

К 2012 г. в соответствии с планом изданий факультета должны быть 
подготовлена рукопись классического учебника по географии Беларуси. И это 
еще одно важнейшее обстоятельство для обсуждения его содержания, так как 
по сути в Беларуси в настоящее время не только классического, но вообще 
учебника для географических специальностей вузов нет. 

Социально-экономическую географию Беларуси в экономических вузах 
страны заменил уже упоминавшийся учебник по национальной экономике, 
написанный в основном географами. Для географических специальностей вузов 
есть только два современных учебных пособия [3,4]. 

В курсе лекций из трех частей, учебный программе, типовой учебной 
программе (2006 г.) по «Социально-экономической географии Беларуси» и ряде 
публикаций [2, 4, 5, 6 и др.] отражены и частично реализованы идеи автора этой 
статьи о том, каким должно быть содержание учебника по социально-
экономической географии страны для студентов-географов в высшей школе. Но 
социально-экономическая ситуация в стране динамична и соответственно 
изменяются приоритеты в теоретических и прикладных аспектах экономико-
географических знаний. Они требуют постоянных инноваций. Поэтому 
классический учебник по социально-экономической географии Беларуси, если 
ориентироваться на классический учебник «Экономическая и социальная 
географии России» Московского государственного университета должен 
переиздаваться перманентно как самостоятельный (а не совместно с более 
устойчивой частью по физической географии) и для его подготовки должен 
быть создан межкафедральный коллектив авторов и соответственно 
скорректирована учебная программа. 
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Молдавский государственый университет, г. Кишинев  
e-mail: mcoscodan@gmail.com 

Болонский процесс представляет собой структуру, через которую 
европейские государства предложили создать к 2010 году единое европейское 
пространство высшего образования. Достижением этой цели является создание 
в Европе конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях, которые 
имеют потенциал для улучшения работы и повышения социальной 
сплоченности стран.  

2004/2005 учебный год вошел в историю высшего образования в Молдове 
несколькими мероприятиями, одним из которых является присоединение 
Республики Молдова к Болонскому процессу (май, 2005, Берген, Норвегия), 
было представлено первое из 31 досье, необходимых для достижения 
европейской интеграции. Наша страна сегодня является одним из 45 стран-
членов этого процесса (начало – в 1998 году в Сорбонне, Болонья 1999, Прага 
2001, Берлин 2003, где впервые Республика Молдова участвует только в 
качестве наблюдателя) и в 2005 года в Бергене как член этого процесса 
создания Зоны европейского высшего образования, основанного на знаниях и 
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исследованиях. На национальном уровне была проделана огромная работа по 
подготовке новой правовой структуры, а именно подготовка проекта закона 
системы образования. В течение летних месяцев сотрудники Молдавского 
Государственного Университета сделали все, чтобы начать учебный год 
2005/2006 в рамках новых требований. Это была нелегкая задача не только для 
тех, кто перешел на высшее образование (лицензия) в течение 3 лет, но и для 
тех, кто продолжал учебу в течение четырех лет (лесное хозяйство и 
инженерные области – солнечная энергия и менеджмент качества). Создание 
общей структуры высшего образования ориентировано на два университетских 
цикла. Государства-члены Болонского процесса, в том числе Республика 
Молдова реализовали национальную систему высшего образования, 
основанную на двух циклах: I цикл – лицензия, продолжительностью 3-4 лет, 
II цикл – мастерат (1-2 года). Чтобы получить доступ ко второму циклу 
обучения, нужно завершить I цикл, который продолжается, как минимум, три 
года. Диплом о завершении I цикла (лицензия) соответствует уровню 
квалификации, который позволяет интегрироваться в европейский рынок труда. 
Второй цикл должен предоставить доступ к степени доктора. Увеличение 
транс-европейской мобильности требует структурных мер, которые 
способствуют совместимости национальных систем образования, контролю за 
потоком студентов и эффективности их мобильности. В связи с этим, 
внедрение европейской системы переводных академических кредитов - ECTS 
устанавливает, что образование, полученное за границей, будет признано в 
качестве части программы в стране. Биолого-почвенный факультет, с его семью 
специальностями, скорректировал высшее образование по циклам. Учебные 
программы были разработаны на I и II циклы. Таким образом, в сентябре 2005 г. 
был введен в практику план в первого года – лицензия. Программы для 
высшего образования – лицензия – перешли на новую структуру с основным 
структурным элементом – модуль, а не дисциплина, который, в свою очередь, 
имеет свою внутреннюю структуру. Об изменениях, требованиях, результатах 
были проинформированы все преподаватели и студенты. Организация учебного 
процесса на основе модулей имеет следующие преимущества: предотвращение 
фрагментации содержания отдельных дисциплин и содействие в комплексном 
образовании студентов по ключевым вопросам в области подготовки кадров; 
унифицирование методов оценивания знаний в Молдове с оценочными 
практиками европейских стран, что ликвидирует неопределенность толкования 
оценок (в зарубежных стран отсутствует оценка зачет/незачет). Существенно 
изменились учебные программы по специальностям география и экология, был 
поставлен акцент на самостоятельную работу студентов по большинству 
курсов, было предоставлено больше рабочих часов для индивидуальной 
работы, по сравнению с количеством часов лекционных и практических 
занятий. Соотношение между аудиторными часами и часами индивидуальной 
работы составляет 1:3. Некоторые предметы I цикла были переведены на II 
цикл, обеспечивая логическую последовательность. Временная часть учебного 
плана представлена академическим календарем. Академический календарь / 
график учебного процесса включает в себя распределение учебной активности 
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по годам обучения, по семестрам, с указанием времени и продолжительности 
семестров, стажировки, экзаменационные сессии, окончательные оценки 
(защита дипломов лицензии и магистра) и каникулы. Учебный год состоит из 
двух семестров по 15 недель каждый (семестр определяется 30 кредитами, а 
учебный год – 60 кредитами). Продолжительность недели обучения составляет 
5 дней. Формирующая часть учебной программы включает в себя единицы 
курса (модули, предметы) и другие деятельности видов активности 
магистровских программ. В зависимости от назначения роли, задачи единицы 
курсов, формирующие общие и специальные навыки специалиста разделяются 
на: основные компоненты (код F) включает в себя единицы курсов, 
ориентированных на углубление знаний в области специализации, в 
теоретические основы специализации мастеров, на изучение новых теорий из 
этой области); – Профессиональный компонент (код S) включает в себя 
единицы курсов, ориентированные на подготовку практических навыков, 
осваивание новых передовых областей специальности. 

В зависимости от степени обязательности и выбора, единицы курсов / 
модулей обучения делятся на: обязательные (код О), факультативные (код А), 
выборочные (код L). Основные компоненты обязательны. Факультативные 
единицы курсов определяются индивидуальным выбором каждого учащегося и 
составляют в каждом случае до 20 процентов от общего количества курсов. 
Изучение единиц курсов свободного выбора должно составлять не более 10 
процентов от общего числа факультативных часов и проводится вне основных 
часов. Практики направлены на укрепление практических умений и навыков в 
области специализации. Компонент накапливания выражается в виде кредитов. 
Кредиты делятся на единицы курсов и других видов деятельности (например, 
практические занятия, защита диссертации магистра), которые оцениваются 
отдельно. Кредиты распределяются как целые значения. В соответствии с 
рекомендациями Руководства пользователя ECTS (Кишинев, 2005), одной 
единице курса дается, как правило, 5/10/15 кредитов. Специализированная 
практическая подготовка оценивается в 14-15 кредитов. Магистерская 
диссертация (весь процесс исследований, документации, написание, 
редактирование и защита тезисов) оценивается в 30 кредитов в рамках 
программ 90-120 кредитов и в 20 кредитов в рамках программ 60 кредитов. За 
выборочные курсы выделяются кредиты в дополнение к общему числу 
предоставленных кредитов. Запись на приемный конкурс на мастерат 
осуществляется следующим образом: на исследовательский мастерат могут 
претендовать обладатели лицензионных дипломов той или смежной областей 
знаний, обладатели степени лиценциата или магистра из других областей 
знаний, которые имеют свидетельство о накоплении 30 компенсационных 
учебных кредитов; - На профессиональный мастерат могут подать заявку 
владельцы дипломов лицензии и дипломов высшего образования и магистров 
из разных областей.  

Мы считаем, что Болонский процесс будет способствовать созданию в 
Европе самой конкурентоспособной и динамичной экономики в мире.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Марцинкевич Г. И., Гагина Н. В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: halinamar@mail.ru, nata-gagina@yandex.ru 

Международная магистерская программа «Экологический менеджмент», 
организованная в 2009 г., включает достаточно широкой круг высших учебных 
заведений ряда стран Западной Европы (Австрии, Венгрии, Голландии, Греции, 
Италии) и СНГ (Беларуси, Украины, России, Молдовы). Создание этой 
программы стало возможным благодаря получению финансирования проекта 
144746–TEMPUS – 2008 – RU – JPCR – «Совершенствование образования в 
области экологического менеджмента» в рамках программы Европейского 
Союза TEMPUS. Магистерская программа нацелена на удовлетворение 
современных требований, предъявляемых к высококвалифицированному 
специалисту в области экологического менеджмента. Профессиональная 
деятельность магистра – выпускника программы – может быть успешно 
реализована в академических и отраслевых научно-исследовательских 
институтах; проектных, изыскательских и научно-производственных 
организациях, предприятиях и объединениях, учреждениях и вузах, фирмах и 
прочих организациях. 

Выпускник магистратуры должен обладать определенными 
компетенциями в проектно-производственной, организационно-
управленческой; контрольно-экспертной; научно-исследовательской; 
педагогической видах деятельности и быть способным решать задачи на 
высоком профессиональном уровне. В проектно-производственной 
деятельности такой специалист должен уметь оценивать, моделировать и 
прогнозировать развитие природных и природно-антропогенных геосистем, 
разрабатывать способы и приемы оптимизации среды жизнедеятельности 
населения, грамотно использовать, создавать и разрабатывать географические 
информационные системы и модели для описания и прогнозирования 
различных явлений в технике, экономике, на производстве, проектировать 
типовые мероприятия по охране природы и управлению качеством 
окружающей среды. Важными являются умения разрабатывать и реализовывать 
на практике принципы и нормативы рационального природопользования, 
анализировать исторические и современные проблемы экономической и 
социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого развития, 
а также навыки в выборе оптимальных рекомендаций по разрешению 
отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 
природопользования. Кроме того, современные требования, предъявляемые к 
специалисту в этом виде деятельности, включают умения и навыки 
планировать и организовывать проектно-производственную деятельность в 
области экологии, систем управления качеством окружающей среды, 
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рассчитывать эффективность проектных и технологических решений в области 
рационального природопользования с учетом конъюнктуры рынка, разбираться 
в вопросах финансов, кредита, денежной и налоговой политики, 
организовывать и вести обучение рабочего и среднего технического персонала, 
осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

В области организационно-управленческой деятельности важными 
являются умения составлять отчетную документацию по установленным 
формам, графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма, 
взаимодействовать со специалистами смежных профилей, вести переговоры, 
разрабатывать контракты с заинтересованными участниками, пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, владеть современными средствами 
телекоммуникаций.  

Контрольно-экспертная деятельность требует реализации умений и навыков 
проведения контрольно-ревизионной деятельности, включая экологический аудит, 
экологическую экспертизу проектов хозяйственной и иной социально-
экономической деятельности, прогнозирование последствий антропогенного 
воздействия, организацию и ведение мониторинга окружающей среды. 

Научно-исследовательская деятельность магистра связана с выполнением 
исследований в области природопользования и охраны природы. Выпускник 
магистратуры должен грамотно формулировать и решать задачи исследования, 
выбирать, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 
исходя из задач конкретного исследования, осуществлять математическое 
моделирование, в том числе статистическую обработку данных, использовать 
для решения профессиональных задач современные информационные 
технологии, организовывать свой труд на научной основе. 

В педагогической деятельности перед магистрантом ставится задача 
профессионально осуществлять учебную и воспитательную работу, вести 
преподавание экологических дисциплин в учреждениях системы высшего, 
среднего, среднего специального и дошкольного образования и других 
министерств и ведомств, планировать, организовывать и вести научно-
методическую и учебно-методическую работу в области экологии, управлять 
учебно-познавательной, научно-исследовательской и другими видами 
деятельности обучаемых, использовать современные оптимальные формы, 
методы, средства обучения и воспитания. 

Поставленные задачи в области формирования профессиональных 
компетенций должны последовательно реализовываться в учебных модулях 
международной программы. В результате изучения модуля «Экологический 
менеджмент в устойчивом территориальном развитии» у магистрантов должны 
формироваться знания в области теории и методологии менеджмента, включая 
представления о системах и элементах стратегического экологического 
управления, вопросах международного управления и сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, основах международной системы экологического 
менеджмента, а также требованиях и опыте национальных систем 
экологического нормирования и стандартизации. Во втором модуле 
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«Прикладной уровень. Методы и системы экологического мониторинга 
состояния окружающей среды и обработки данных» должны детально 
изучаться современные методы и инструменты, используемые в 
рассматриваемой предметной области, элементы международных систем 
менеджмента, возможности применения геоинформационных технологий при 
систематике и анализе экологической информации, особенности 
геоинформационного обеспечения систем экологического менеджмента. 
Изучение вопросов реализации эффективного экологического управления 
касается различных сфер практической деятельности, в том числе требований к 
организации экологического менеджмента промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, экологически обоснованного 
территориального планирования, экологической оценки и эффективного 
управления проектов хозяйственной деятельности, оценки экологических 
рисков. 

Формирование профессиональных компетенций в ходе изучения 
дисциплин магистерской программы даст необходимую профессиональную 
подготовку квалифицированного менеджера-эколога.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 144746–TEMPUS – 
2008–RU–PCR– «Совершенствование образования в области экологического 
менеджмента» в рамках программы Европейского Союза TEMPUS. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
БИОГЕГРАФИИ 

Митрахович П.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В преподавании любого предмета знание, умение и опыт – три 
составляющие учебного процесса, две из которых общие для преподавателя и 
студента. Что касается опыта – так это качество преподавателя, позволяющее 
ему максимально информативно и доходчиво изложить необходимый объём 
учебного материала, усвоив который студент первоначально приобретает 
определённые знания способные при их применении перейти в категорию 
умения. 

По академическим компетенциям. С 1990г. на факультете читался курс 
«Биогеография с основами экологии». До этого читались раздельно 
зоогеография и геоботаника. К сегодняшнему дню курс называется 
«Биогеография» и существенно перестроено содержание учебного материала 
лекций, что способствует рациональному и продуктивному усвоению 
теоретической части. Исходя из того, что ведущим направлением из трёх, в 
науке биогеографии является хорологическое, а затем уже биоцелогическое и 
экологическое; в такой последовательности составляется содержание учебного 
материала и идет его изложения на лекциях. Следовательно, курс лекций 
сформирован по двум самостоятельным частям, читаемым в разные семестры. 



46 

В первом семестре осевыми вопросами являются: 1) разнообразие биоты, 
при определении которого акцентируется внимание на представителях флоры и 
фауны нашей республики, особое значение придается реликтовому комплексу 
растений и животных, а также представителям занесённым в Красную книгу 
республики Беларусь; 2) распространение и размещение живых организмов, т.е. 
биогеографическое районирование; 3) типы биомов суши. В процессе лекций 
используется мультимедийная техника, что способствует более полноценному 
усвоению пространственных категорий районирования, а также масштабов и 
форм ареалов. 

С целью улучшения восприятия информации по биогеографическому 
районированию флора и фауна в лекционной части курса более подробно 
характеризуется в разделе «Биотические регионы суши», т.е. по 
биофилотическому районированию (А.Г. Воронко, Н.Н. Дроздов и др.) Это 
было вызвано тем, что значительно увеличилось количество часов для 
практических и семинарских занятий, при проведении которых углубляется 
изучение видового разнообразия, соотношения эндемичных видов, родов и 
других таксономических групп по флористическому и фаунистическому 
районированию. 

В разделе Органический мир, по теме флора и фауна РБ, читаются данные, 
полученные учеными Беларуси по агрессивным чужеродным видам. Это в 
какой-то мере освежает теоретическую часть и расширяет область 
естествознания студентов. 

Во втором семестре реализация теоретического курса происходит по 
экологической части. 

Здесь также используется мультимедийная техника, особенно 
способствующая изучению таких пространственных характеристик как 
биоценоз, его структура и классификация. В теме «Динамика популяций» 
используются результаты научных исследований сотрудников нашей кафедры 
по экосистемам озер Беларуси. 

Существенным успехом для обеспечения учебного процесса по курсу 
биогеография была подготовка практикума «Биогеография с основами 
экологии» (2007г.), который ориентирован на решение геоботанических задач 
при изучении курса. 

В процессе практических занятий используются гербарные материалы 
подготовленные студентами и преподавателями в период учебной практики. 
Весьма ценным для учебного процесса является живая экспозиция оранжереи, 
где проводятся лабораторные занятия. Познанию фауны помогает экспозиция 
зоологического музея биофака, где также проводятся занятия. 
Вспомогательным материалом, способствующим закреплению знаний о флоре, 
является часть оранжерейной коллекции, находящиеся в коридорах факультета 
и снабжения этикетками с названием видов и семейств растений. 

По части аттестации следует отметить, что ранее, до создания СДО, 
промежуточная оценка знаний проводилась в аудитории по нескольким 
вариантам для всего курса одновременно с использованием письменной формы 
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тестирования. Тесты содержали вопросы и по части «биогеография» и по части 
«экология». 

Когда началось функционирование СДО, были созданы электронные 
варианты тестов, и промежуточное тестирование, с этого момента, проводилось 
в конце первого семестра – по части биогеография (204 тестовых вопросов) и в 
конце второго семестра – по части экология (200 тестовых вопросов). Итоговая 
оценка знаний – экзамен, он может проходить в устной форме (2 вопроса в 
билете), или в комбинированной, - письменно-устной по одному вопросу. 

Навыки специалиста-ботаника приобретённые на практических занятиях 
при изучении морфологии вегетативных и генеративных органов растений, 
успешно могут применяться и применяются студентами при выполнении 
заданий учебной практики по курсу биогеография. 

По профессиональных компетенциям. Одним из элементов новизны в 
учебной практике являются дендрохронологические исследования, которые 
могут выполнятся студентами самостоятельно, что формирует навыки полевых 
исследований, применяющихся в токсиционных разработках 
лесохозяйственных предприятий. В последствии проводится камеральная 
обработка материала, что значительно повышает квалификацию студента как 
исследователя, а результаты воплощаются в курсовых и дипломных работах. 

Производственная практика. Специализирующиеся по биогеографии 
студенты проходят практику в РУП «Белгослес», в ЦБС, в НИЛ озероведения 
геофака, где закрепляют и пополняют геоботанические знания. Ряд студентов 
проходили и проходят производственную практику совместно с 
преподавателями кафедры, участвуют в полевых исследованиях озёрных 
экосистем, в частности: водоёма-охладителя оз. Лукомского, оз. Селява и 
оз. Кромань. При этом они осваивают работу с GPS, гидробиологическими и 
гидрохимическими приборами. Камеральная обработка полевого материала 
значительно и качественно повышает профессионализм студентов. Как 
следствие таких производственных практик – совместные с преподавателями 
статьи, а в итоге курсовые, а затем и дипломные работы. 

С результатами полевых исследований студенты нашей кафедры 
многократно выступали с докладами на студенческих научных конференциях и 
докладывали их в студенческих кружках. 

 
СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

Пышкин В.Б. 
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, г. Симферополь, 
e-mail: vpbiscrim@mail ru. 

Экология, прежде чем стать самостоятельной наукой, прошла длительный, 
трудный и сложный путь своего развития. Объективный критерий 
самостоятельности науки применимый и к экологии, удачно сформулирован С. 
В. Калесником: «Бесспорным мерилом самостоятельности... служит наличие у 
науки собственного объекта исследования, качественно отличного от объектов 
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исследования других наук. Наука тогда самостоятельна, когда она изучает то, 
чего не изучают другие» [1]. Это справедливо и в отношении частных наук в 
пределах общей дисциплины. Они не могут отличаться друг от друга 
объектом исследования, так как он у них один. Как правило, они отличаются 
предметами и методами исследования. 

У современной экологии есть собственный объект исследования, 
качественно отличный от объектов исследования других наук – экосистема. 
Современная экология – наука об экосистеме, её строении, уровнях 
организации, составе, свойстве и географическом положении, закономерностях 
её происхождения, развития, функционирования и роли в Природе, путях и 
методах её охраны и рациональном использовании в хозяйственной 
деятельности человека. Эта наука, которая рассматривает экосистему, как 
самостоятельную единицу, которую надо изучать как индивид, не познаваемый 
путем разложения на отдельные элементы. 

Ее предмет – изучение функциональной и структурной целостности того 
центрального объекта, который вычленяется в процессе исследования от 
элементарной экосистемы – биогеоценологической консорции до глобальной 
экосистемы – биосферы. Методики их исследований самые разнообразные: от 
описательных до аналитических, кибернетических или синергетических. 

Сложность в становлении экологии как самостоятельной науки, связана с 
проблемой перестройки нашего мышления. Хотя практическое мышление 
многих экологов всё ещё определяется терминами зоологии и ботаники, 
понятиями трехмерного пространства и линейной причинности, философское 
понимание сущности экосистемы становится уже более сложным и 
искушенным, оно приближается к представлениям в теориях систем и 
информации, кибернетики и синергетики. Экологическая система в них 
предстаёт бесконечной сетью связей и отношений, как в элементах её 
образующими, так и между этими элементами образующих системную среду и 
выходит за границу дихотомии, включающей формы и пустоты, порядок и 
хаос, обратимость-необратимость, равновесность-неравновесность, 
детерминизм- случайность, линейность-нелинейность. 

Можно провести интересную параллель – возможно, не просто по 
совпадению, а по глубокому смыслу в работе Фритьофа Капры «Дао физики»: 
«Ньютоновская модель мира была адекватной и даже весьма успешной до тех 
пор, пока физики исследовали явления в мире повседневного опыта, или в 
«зоне средних измерений». Как только они начали совершать экскурсии за 
пределы обычного восприятия в микромир субатомных процессов и в 
макромир астрофизики, ньютоновская модель стала не пригодной, возникла 
необходимость её трансценденции». 

Аналогично, глубокие концептуальные и метафизические изменения 
происходят с экологией, которая занимается исследованиями системного 
пространства, которое объединяет живые организмы и абиотическую среду в 
единое целое - экосистему. У науки, которая принимает в расчет свидетельства 
необычных состояний биогеосистем, нет другого выбора, кроме как освободить 
себя от узких рамок моделей, изучающих среднестатистические совокупности 
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организмов и их взаимосвязи с абиотической средой, упорядоченность, 
устойчивость, гомеостаз, предсказуемость. 

Подобно квантовой механики, экология сегодня – это наука о становлении 
системы, которая, сменяя старую науку о бытие, переносит внимание с 
субстанции на процесс, изучая разупорядоченность, неустойчивость, 
неравновесность, непредсказуемость. Структура здесь – случайный продукт 
взаимодействующих процессов, который, по словам Эриха Янга – не более 
прочен, чем картина стоячей волны при слиянии двух рек или улыбка 
чеширского кота. 

Понятие экосистемы как большой супермашины, собранной из большого 
числа объектов и существующей независимости от наблюдателя, уже устарело. 
Сущность экологической системы – есть упорядоченная, саморазвивающаяся и 
самоупровляемая целостность множества разнообразных экологических 
отношений, носителем которых является особь и те биосистемы и экосистемы, 
в которые она входит. Здесь биоценоз не состоит из особей, ценопопуляций и 
сообществ, а выражает сумму тех экологических связей и отношений, в 
которых эти особи, популяции и сообщества находятся друг к другу. Поэтому 
особь или, даже миллион изолированных особей не составляют экологического 
явления, не говоря уже о его простейшем образовании. Экологические 
отношения – это суть многообразия формы взаимодействия и взаимосвязи, 
возникающие в процессе жизнедеятельности как между биосистемами и внутри 
них, так и между ними и геосистемами, что и приводит к возникновению 
экосистем. Особь выступает в качестве универсального элемента (а не 
популяция или вид), ибо каждая из перечисленных групп есть совокупность 
особей той или иной популяции, вида, консорции и т.д. В целом экологические 
отношения представляют собой объективную реальность, не зависимую от 
отдельных особей производящих их и воспроизводящих их в процессе своей 
жизнедеятельности. 

Современная модель экосистемы показывает её единой и неделимой сетью 
событий и взаимосвязей, её части представляют разные аспекты и паттерны 
одного интегрального процесса большой сложности. Поэтому, экосистему надо 
рассматривать не как среду, в которой взаимодействуют энергия и 
информация, а как организованную открытую нелинейную систему, в которой 
вещественно-энергетические процессы подчинены информационным. Потоки 
сигналов (информации) столь же материальны, как остальная часть экосистемы, 
но информация течёт в цепях, которые выходят за общепринятые границы 
индивидуальности и включают всё окружение. В единой сети экосистемы 
любые структуры, формы и разграничения предельно произвольны, а форма и 
пустота – относительные понятия. Экосистема с такого рода свойствами, в 
принципе, не исключает возможность сущностей объективно существующих 
элементов, любой величины и с любыми характеристиками. 

Переход от вещества к существу есть «скачок» в мире информационных 
сетей и потоков информации. Сущностное существование не наблюдаемое, не 
уловимое обычными средствами и в обычном восприятии реальности. Но с 
появлением и развитием персональных компьютеров, их мощного 
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программного обеспечения, развитием и доступностью аэрокосмических 
методов дистанционного исследования экосистем стало возможным 
перекачивать громадные массивы абстрактной информации в «картинки-
концентраты знаний», визуализировать основные информационные потоки в 
экосистемах. 

Экосистему не возможно представить вне ландшафта (хотя ландшафт без 
экосистемы можно). Они связаны вещественно-энергетическими 
взаимодействиями, которые во многом определяются информационными 
полями геосистем. Ландшафтное пространство представляет собой 
совокупность смыкающихся и перекрестно наложенных друг на друга полей 
хорионов, образующих единое ландшафтное поле, подобно «вязи ажурного 
платка». 

Ландшафт генерирует «силовые линии», которые создают неповторимый 
«рисунок ажурного платка» пространственной структуры экосистемы. В случаи 
разрушения экосистемы, но сохранения ландшафта, экосистема восстановится, 
но элементы ее структуры скорей всего будут другие. Вещественно-
энергетическая и информационная напряженность ландшафтно-географических 
полей, создаваемых хорионами, даёт возможность строить формы 
экологической организации не методом слепого отбора, многократных проб и 
ошибок, а путем многократного сокращения вещественно-энергетических 
затрат и усилий, путем резонансного возбуждения потенциальных и – что не 
менее важно – актуализируемых в геоинформационном поле экологических 
структур. Т.е. возможен путь направленного морфогенеза – спонтанного 
нарастания сложности в открытых нелинейных экологических средах. 
Последний можно рассматривать как некий аналог биологических процессов 
морфогенеза и "штамповки" типа редупликации ДНК. В сходных ландшафтах 
будут формироваться сходные экосистемы. 

Экосистема объективируется, становится объектом, когда есть внешний 
наблюдатель, именно он создаёт и расчленяет экосистему-объект, он своим 
появлением уничтожает первоначальное единство живого и неживого, которое 
становится гетерогенной, иерархизированной системой, механизмом, машиной, 
не имеющей собственного определения и понятий. У, такой экосистемы есть 
только свойства, присущие определённым зооценологическим, 
фитоценологическим, геоморфологическим, структурам, в ней нет ничего 
собственно экологического. 

Экосистема формирует все необходимые ей компоненты через их функции, 
которые она сама же и создает через противоречия, возникающие в ее 
целостном развитии. Она образуется на пересечении потоков вещества, энергии 
и информации – пронизывающих экосистему и её способностью пережить их 
силу и не погибнуть. Экосистему нельзя редуцировать к каким либо, 
фундаментальным сущностям вроде живых организмов (растения, насекомые, 
птицы и т.д.) или элементам окружающей их среды, любая экосистема должна 
восприниматься целостной в своей самодостаточности. Тогда она представляет 
бесконечную сеть взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств какой - либо 
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части этой сети не является элементарным и фундаментальным, все они 
отражают свойства других её частей. 

Экосистема не может рассматриваться в виде ансамбля сущностей, не 
поддающихся дальнейшему анализу. Характерная для механистической 
экологии концептуальная фрагментация экосистемы порождает серьёзную 
дисгармонию. У неё есть тенденция не только разделять то, что неделимо, но и 
объединять то, что не соединимо, создавая тем самым искусственные 
структуры. Как и в квантово-релятивистской физике, в современной экологии 
акцент смещается от субстанции и объекта к форме, паттерну и процессу.  

Этот способ научного мышления делает абсурдным попытку понять 
экосистему в терминах отдельных объектов и сущностей, рассматривать особи 
вида, как дарвиновские сообщества в борьбе за выживание. Различные аспекты 
существования системы значимо связаны с целым, они выполняют особые 
функции ради конечной цели, а не являются независимыми строительными 
блоками. Образ экосистемы напоминает, следовательно, живой организм, 
органы, ткани и клетки которого имеют смысл только в отношении к целому.  
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На современном этапе развития мирового хозяйства сохраняется важность 
и приоритетность отрасли, обеспечивающей человечество продуктами питания 
и сырьем растительного и животного происхождения. Исторический опыт и 
мировая практика показывают, что наличие высокоразвитого и эффективного 
сельского хозяйства – непременная характеристика передовой экономики.  

Изучение вопросов территориальных и структурных особенностей 
мирового аграрного производства традиционно входит в содержание программ 
базовых учебных дисциплин на географическом факультете БГУ. Данная тема 
включена в структуру базовых учебных курсов «Введение в социально-
экономическую географию», «Социальная и экономическая география 
зарубежных стран», «География мирового хозяйства». 

Основные задачи преподавания – ознакомить студентов с территориально-
структурной организацией, основными закономерностями и факторами развития и 
размещения сельского хозяйства мира и отдельных стран, особенностями 
сельскохозяйственного использования земельных ресурсов, современными 
тенденциями развития отрасли. Важной частью изучения аграрного сектора 
является знакомство с методическими приемами изучения отрасли, способами 
обработки и географической интерпретации первичной информации о сельском 
хозяйстве, включая методы расчета количественных показателей, знакомство с 
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современными источниками информации, в том числе картографическими и 
статистическими материалами, включая издания ФАО. 

Теоретический компонент изучения включает анализ моделей размещения 
сельскохозяйственного производства, выявление факторов размещения 
отраслей растениеводства и животноводства.  

Изучение географических и структурных особенностей, тенденций и 
проблем развития мирового сельского хозяйства предполагает использование 
ряда научных подходов. 

Исторический подход в изучении аграрного сектора ставит целью анализ 
трансформации во времени роли сельского хозяйства как отрасли мировой 
экономики и его форм. За длительную историю развития сельское хозяйство 
прошло несколько этапов от доминирующей отрасли мирового производства до 
сырьевой базы агропромышленного комплекса. В современной структуре 
мирового валового продукта доля добавленной стоимости, созданной в 
аграрном секторе, составляет лишь 3 %. Она сократилась более чем в 3 раза по 
сравнению с 1950г., и варьирует в среднем от 15 % в развивающихся странах до 
2 % в развитых (2007 г.). Однако и сейчас более чем в 35 странах мира этот 
показатель составляет свыше 20 % ВВП. Высоким удельным весом сельского 
хозяйства в структуре экономики выделяются наименее развитые страны 
(Либерия – 66 %, Эфиопия – 46 %) [3].  

Каждый из исторических этапов развития сельского хозяйства отличался 
специфическими производственными и организационными формами, 
создаваемыми под воздействием социальных, экономических и техногенных 
факторов. Важной задачей является изучение географической асинхронности 
развития аграрного производства в новейшее время, когда различные 
территории одновременно оказались «носителями» этих форм (экстенсивное, 
интенсивное, товарное, потребительское производство и др.). 

Мирохозяйственный подход позволяет оценить роль аграрного сектора в 
сложной системе мирохозяйственных связей и глобализационных процессов, 
позиции сельского хозяйства отдельных стран в системе международного 
географического разделения труда. 

Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией является одним из 
важных элементов в системе мировых экономических отношений. На ее долю в 
2008 г. приходилось 29 % экспорта стран ЕС, 14 % товарного экспорта США. 
Экспортоориентированное сельское хозяйство является важнейшей отраслью 
экономики многих развивающихся стран. Из 500 крупнейших 
транснациональных компаний мира более 50 относятся к сфере АПК. Среди 
наиболее известных многопрофильных агропромышленных ТНК «Филипп 
Моррис», «Бунхе и Борн», «Каргилл» (все – США), англо-голландская 
«Юнилевер», швейцарская «Нестле».  

Отраслевой подход включает анализ производственной структуры 
сельского хозяйства мира, отдельных регионов и стран, характеристику 
важнейших отраслей растениеводства и животноводства. В рамках данного 
подхода активно используется метод картографического и пространственного 
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анализа, разработка картодиаграмм отраслевой и региональной структуры 
зернового хозяйства, животноводства.  

Анализ отраслевой структуры зернового хозяйства мира (2008 г.) показывает 
высокую долю трех мировых зерновых культур в общем объеме производства 
(кукуруза – 32,6 %, пшеница – 27,3 %, рис – 27,1 %). Региональная структура 
производства зерновых культур отражает доминирующее положение азиатского 
региона – 48,8 %, важную роль Европы и Северной Америки (17,8 % и 18,6 %). В 
отраслевой структуре продукции животноводства мира (2008 г.) первое место 
занимает производство свинины (41,5 %), второе – мяса птицы (31,2 %), на долю 
говядины и баранины приходится 23,3 % и 5 %. В региональном производстве 
мяса доминирует Азия (44,0 %), Европа и Северная Америка уступают ей более 
чем в 2 раза (19,4 % и 16,2%), значительное место принадлежит странам 
Латинской Америки (14,1 %) [4]. 

Межотраслевой подход. В рамках данного подхода рассматривается 
процесс агропромышленной интеграции, основным результатом которого стало 
формирование агропромышленных комплексов различного ранга (локального, 
регионального, национального и глобального уровней). В развитых странах 
Северной Америки и Западной Европы действуют мощные национальные АПК, 
включающие специализированные подкомплексы. В развивающихся 
государствах сформировались изолированные анклавы с экспортной 
сельскохозяйственной специализацией, организованные транснациональными 
компаниями. Общий удельный вес АПК в ВВП развитых стран обычно не 
превышает 1/4 (в США – 1/5, в ЕС – 1/10). 

Пространственно-функциональный подход – позволяет выявить 
взаимосвязь и влияние природного и социально-экономического компонентов 
на территориальную дифференциацию агропроизводства. В этой связи 
изучается зональная и азональная специализация сельского хозяйства, его 
размещение в соответствии с особенностями экономических и природных 
условий. 

Инновационный подход – позволяет выявить роль научно-технического 
прогресса в развитии сельского хозяйства. Значительный рост продуктивности 
сельскохозяйственного производства в результате «зеленой революции», 
создание новых более прогрессивных способов переработки и хранения 
сельхозпродукции («коричневая революция») стали важнейшими этапами 
развития аграрного производства. Современной тенденцией является развитие в 
передовых странах Запада «информационно-биологического сельского 
хозяйства», связанного с освоением новейших информационно-биологических 
технологий, в том числе методов генной инженерии (получение генно-
модифицированных сортов растений с заданными свойствами, использование 
стимуляторов продуктивности в животноводстве), развитие точного 
растениеводства с использованием глобального позиционирования (слежения 
за точностью проведения полевых работ, в т.ч. спутниковый мониторинг). В 
2007 г. генно-модифицированные сорта сельскохозяйственных растений 
применялись в 22 странах мира на площади более 100 млн. га. [1] К числу 
стран, где они активно культивируются, относятся США, Аргентина, Бразилия, 
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Индия, Китай, Канада, ЮАР, Парагвай и некоторые другие. Современные 
тенденции в развитии агропроизводства мира связаны с развитием 
биоэнергетики – формированием целой индустрии производства топлива из 
сельскохозяйственных культур (США, Бразилия, Германия, Франция).  

Экологический подход позволяет оценить влияние современных тенденций 
экологизации производства на характер технологических и структурных 
сдвигов в аграрном секторе. К концу ХХ века усиление негативных 
последствий химизации сельского хозяйства и внедрение ресурсосберегающих 
технологий вызвали появление новых экологически чистых направлений – 
органического сельского хозяйства, точного растениеводства. На современном 
этапе органическое (альтернативное) сельское хозяйство практикуется более 
чем в 40 странах мира, за последние 10 лет площадь органических 
сельхозугодий выросла в 5 раз и составляет более 30 млн. га. Лидерами в 
производстве органической сельхозпродукции являются Австралия, Аргентина, 
Китай, США, по доле органического земледелия в общей структуре 
сельхозугодий лидируют европейские страны (Франция, Великобритания, 
Испания) и США. Однако общая доля дорогостоящей и низкорентабельной 
«органической» сельхозпродукции не превышает 20 % даже в развитых 
странах, а в мире на нее приходится около 1 % продовольствия [2].  

Экономический подход подразумевает изучение эффективности 
сельскохозяйственного производства, о котором можно судить на основе 
анализа показателей интенсивности производства и производительности 
сельского хозяйства. Фактическая база для расчетов данных показателей в 
разрезе стран и регионов мира обеспечивается системой статистических 
данных и аналитических обзоров ФАО, которые размещены на сайте 
www.fao.org. 
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Токарчук С.М. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, 
e-mail: svetlana.m.tokarchuk@tut.by  

Особенности современной профессиональной подготовки студентов 
связаны с наличием в вузах большого количества специальностей и 
специализаций, список которых в связи с постоянным изменением социально-
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экономических, экологических и других тенденций изменяется и постоянно 
увеличивается. Курсы специализации, в отличие от других дисциплин, имеют 
ряд особенностей, что позволяет использовать разнообразные педагогические 
технологии. 

Одной из основных особенностей дисциплин специализации, особенно в 
региональных вузах, являются небольшие группы студентов (обычно 11-16 
человек), что позволяет: (1) отказаться от традиционного чтения лекций, 
которое является одним из наиболее сложных для восприятия способов 
получения новых знаний; (2) использовать активные методы обучения 
студентов на любом этапе изучения курса (получение новых знаний, контроль 
знаний и др.); (3) при любых формах и методах ведения занятий вести активное 
общение со студентами. 

Анализ преподавания некоторых курсов специализации «Рациональное 
природопользование и охрана природы» на географическом факультете 
Брестского государственного университета позволил отметить следующие 
особенности данных дисциплин: (1) довольно часто, именно в региональных 
вузах, один преподаватель ведет несколько дисциплин специализации на 
разных курсах обучения, что позволяет проводить единую линию обучения, (2) 
большинство дисциплин специализации являются молодыми науками, что 
требует применения нетрадиционного подхода к их преподаванию, (3) 
некоторые дисциплины специализации по содержанию существенно 
отличаются друг от друга (например, курсы «Основы радиоэкологии» и 
«Социальная экология»), поэтому преподавание данных курсов возможно 
только при индивидуальных подходах к разработке их структуры, содержания 
и методов обучения. 

Несмотря на наличие большого количества учебников, учебно-
методических пособий и научных публикаций, посвященных активным 
методам обучения студентов и др., особенности дисциплин специализации 
требуют от преподавателя выработки собственных подходов к их 
преподаванию на основании опыта, современных особенностей науки, 
специфики будущей профессии студента, требований к молодым специалистам 
и т.д. Таким образом, автором на основании преподавания в Брестском 
государственном университете курсов специализации «Рациональное 
природопользование и охрана природы» с учетом вышеперечисленных 
особенностей были разработаны технологии изучения ряда дисциплин 
географической и экологической направленности. Данные технологии 
основываются на принципах непрерывности обучения, доминирования 
активных методов обучения, использования работы в группах и 
самостоятельной работы, широкого применения современных 
информационных технологий. 

Можно указать следующие особенности и технологии преподавания 
данных курсов. 

1. Для лучшего усвоения знаний и формирования целостности восприятия 
дисциплин в ходе их изучения должен существовать единый, «стержневой» 
элемент преподавания. Например, курс «Социальная экология» является 
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междисциплинарным курсом, который опирается на знания многих как 
традиционных, так и молодых наук. Кроме того, одним из основных 
требований к преподаванию данного курса является умение использовать 
социально-экологические знания на практике. Таким образом, в ходе изучения 
данной дисциплины студенты ведут рабочую тетрадь, которая включает 
номенклатурные схемы, таблицы и иллюстрации к основным темам предмета. 
Задача студентов – дополнять данные схемы и таблицы собственными 
примерами (из личной жизни, из фильмов и книг и т.д.). 

2. Малые студенческие группы и специфика большинства дисциплин 
требует отказа от традиционного чтения лекций и ведения обычных 
конспектов. Наиболее часто в данном случае используются лекции-
презентации, лекции-беседы и лекции-дискуссии. Необходимо отметить, что 
при любой форме ведения лекционных занятий студенты являются не 
пассивными слушателями, а активными участниками процесса обучения. 

3. При изучении тем, опирающихся на знания из других дисциплин, 
наиболее эффективным является использование активных методов обучения. 
Например, в курсе «Использование природных ресурсов и охрана природы 
Республики Беларусь» изучение основных тем («Использование и охрана 
ресурсов литосферы, гидросферы и т.д.») опирается на знания базовых 
предметов, таким образом, на начальных этапах изучения данных тем, 
возможно широкое применение игровых методов обучения (брейн-рингов, 
деловых игр и т.д.). Данные методы позволяют оценить уровень знаний 
студентов, научить студентов использовать логические цепочки в построении 
умозаключений, а также на основе знаний об особенностях природных 
ресурсов мира и регионов и общих закономерностях развития географической 
оболочки получать знания об особенностях размещения, возможностях 
использования природных ресурсов Беларуси и т.д.  

4. Небольшое количество студентов в учебных группах, практическая 
направленность курсов специализации, наличие компьютерного класса на 
факультете и некоторые другие особенности преподаваемых дисциплин 
позволяют практически полностью отказаться от традиционного проведения 
лабораторных, практических и семинарских занятий. 

При изучении дисциплин специализации для проведения лабораторных и 
практических занятий применяются следующие технологии. Во-первых, при 
подготовке иллюстративного материала (графиков, картосхем и т.д.), а также 
для обработки и анализа табличных данных предлагается использовать 
компьютерные системы. В таком случае, выполнение одинаковых заданий 
всеми студентами является нецелесообразным и работа чаще всего проводится 
по вариантам. Во-вторых, наиболее эффективным способом проведения 
практических занятий является использование групповых методов работы. 
Например, при изучении глобальных экологических проблем (проблемы 
изменения климата, опустынивания и т.д.) в курсе «Геоэкология» студенты 
составляют план анализа данной проблемы, разбиваются на группы и по 
каждому из пунктов плана готовят презентацию. Впоследствии составляется 
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единая презентация, характеризующая анализируемую проблему, и проводится 
коллективное выступление и обсуждение предоставленного материала.  

Для проведения семинарских занятий наиболее подходящими являются 
самостоятельная подготовка студентами докладов и презентаций по проблемам 
курса, выступление на занятии, обсуждение самой проблемы, качества 
подготовленного доклада и презентации, а также активное использование 
игровых методов.  

5. Учитывая особенности студенческих групп при изучении курсов 
специализации, при необходимости можно полностью отказаться и от 
традиционных способов контроля и проверки знаний (опросов, тестов и др.). В 
данном случае можно использовать следующие методы: (1) настольные игры 
(например, в курсе «Экологический туризм» используется настольная игра-
путешествие «Особо охраняемые природные территории Беларуси», в курсе 
«Основы радиоэкологии» - радиоэкологическое лото и др.), (2) компьютерные 
тесты-задания, (3) групповые игры «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?» и др. 

 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТАМИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ ВО ВРЕМЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Чумакова Н.А.  
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: leto-more06@tut.by 

Учебно-исследовательская работа студентов во время прохождения 
педагогической практики на пятом курсе географического факультета 
заключается в развитии творческого потенциала студента, его познавательной 
деятельности, выражающейся в приобретении знаний в области педагогической 
деятельности, выработке умений анализировать, планировать (проектировать) и 
оценивать образовательный процесс и его результаты.  

В основу организации учебно-исследовательской работы студентов 
положены следующие принципы: 

1. Сочетание обязательности и добровольности в проведении 
исследований — студенты обязаны выполнить данную работу, но при этом за 
ними остаётся право выбора ее темы. 

2. Организация студенческого самоуправления — данный принцип 
предполагает, что исследовательская работа является осознанным выбором 
студентов в совершенствовании профессионального уровня и это отражается в 
формах её организации и проведении.  

3. Сочетание дидактических (обучающих) функций студенческой 
исследовательской работы с практическим потенциалом исследования — этот 
принцип требует выбора таких тем исследований, которые отвечают 
профессиональной направленности в подготовке студентов [2]. 

В задачи исследовательской работы входит: 
•  формирование мотивации к исследовательской деятельности; 
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• поэтапное овладение методами изучения и обобщения педагогического 
опыта, проведение эксперимента; 

• развитие критичности в осмыслении и оценке реальных педагогических 
явлений, идей, концепций и теорий. 

Учебно-исследовательская работа студентов 5 курса на протяжении 
педагогической практики выполняется коллективно, а контроль осуществляет 
групповой руководитель. В процессе выполнения учебно-исследовательской 
работы в учебно-образовательных учреждениях студенты учатся пользоваться 
приборами, оборудованием, а также самостоятельно проводить эксперименты, 
применять свои знания при решении конкретных задач педагогического 
характера. Основной формой такой исследовательской работы является учебно-
исследовательский проект и творческая самопрезентация (самооценка 
продвижения студента в процессе овладения умениями решать 
профессионально-педагогические задачи и делать выводы относительно 
дальнейшего обучения). 

Результатом учебно-исследовательской работы во время прохождения 
практики являются умения, позволяющие студенту решать профессионально-
педагогические задачи диагностического и развивающего содержания с 
учащимися основной школы: 

• видеть и формулировать педагогические проблемы; 
• отбирать и применять методы педагогического исследования 

(анкетирование, тестирование); 
• изучать и обобщать опыт работы учителя; 
• работать с основной и дополнительной литературой; 
• оформлять результаты исследования в виде дидактических разработок [3]. 
Согласно основным положениям политики в области качества образования 

БГУ, творческий преподаватель и высокий уровень информационно – 
образовательной и научной среды – гарантии качества образования. В системе 
менеджмента качества по воспитательной работе говорится об экологическом 
воспитании, о том, что «воспитание экологической культуры личности 
определяется универсальным значением природы для человека и общества и 
включает в себя знания о компонентах и их взаимосвязях в системе «природа – 
человек – общество», а также нравственное и эстетическое отношение к 
природе» [4, с.17]. 

В учебно-исследовательской работе за период 2005–2009 гг. видна 
экологическая направленность выбора тематики для совместных со 
школьниками исследований студентов географического факультета БГУ. Так, в 
СШ № 1 (рук. И.И. Счастная) студенты-экологи проводили следующие 
исследования: «Оценка качества атмосферного воздуха города Минска» (2005 
г.), «Изучение качества питьевой вода города Минска» (2007 г.), «Изучение 
радиационного фона прилегающей к школе территории» (2008 г.). 

Тематика отчетов по учебно-исследовательской работе студентов 
географического факультета с 2005 по 2009 гг. охватывает различные 
направления: топонимическое, краеведческое, информационные и игровые 
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технологии, картографическое, экологическое и др.  
Последовательное применение краеведческого принципа преподавания с 

точки зрения совершенствования методики преподавания и методического 
мастерства, дает возможность студентам и школьникам всесторонне изучать свой 
край, принимать практические действия, направленные на его благо [1, с.14]. 
Ежегодно в период с 2005 по 2009 гг. студенты работали по теме: 
«Использование историко-краеведческого материала в преподавании 
географии» (СШ № 166, 97, 151, Минский государственный областной лицей, 
рук. Т.Н. Гладкая, Е.В. Морозов, Ф.Е. Шалькевич, Г.З. Озем).  

Активизация учебного процесса привлекает пристальное внимание 
студентов, вызывая их неизменный интерес, о чем говорит ежегодное 
присутствие в их учебно-исследовательской работе таких тем, как 
«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках географии» 
(СШ № 199, 2005 г., рук. Н.В. Науменко; гимназия № 75, 2009 г., рук. 
Л.В. Колтун; СШ № 30, 2007 г., рук. Н.Ф. Воронкова), «Предпосылки развития 
творческой активности учащихся на уроках географии» (гимназия № 12, 
2006 г., рук. И.К. Трифонова). 

В своих выступлениях, которые сопровождались мульти-медийными 
презентациями, на итоговых конференциях студенты делились опытом 
проведения совместной со школьниками исследовательской работы. Студенты 
проявляли большой интерес к работе своих коллег в школах, задавали много 
интересующих их вопросов. На них четко можно проследить изменения 
характера взаимоотношений «преподаватель – студент – коллектив учащихся» 
в сторону сотрудничества. Участие студентов в работе конференции с каждым 
годом приобретает все более ярко выраженный творческий характер. На 5-м 
курсе происходит дальнейшее формирование, закрепление и 
совершенствование знаний, умений и навыков, развитие творческого 
мышления и подхода к решению конкретных задач, умения самостоятельно 
принимать и реализовывать решения. Использование полученных знаний на 
практике происходит в процессе самостоятельной учебно-исследовательской 
работы студентов по индивидуальным темам. 
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Образование для устойчивого развития должно 
содействовать пониманию сути глобальных, 
региональных, национальных и местных 
экологических проблем путем разъяснения жизненного 
цикла и уделения особого внимания не только 
воздействию на окружающую среду, но и социально-
экономическим последствиям, рассматривая как 
природную, так и антропогенно измененную 
окружающую среду 
 

Из Стратегии Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) ООН для образования в интересах 
устойчивого развития [4, стр. 10]. 

 
Среди широкого спектра современных угроз, с которыми человечество 

столкнулось в начале XXI века, ухудшение окружающей среды становится 
одним из наиболее опасных и тревожных глобальных вызовов. Современные 
формы природопользования привели к тому, что степень использования 
природных ресурсов приближается к верхнему порогу восстановительной 
способности биосферы, а по некоторым оценкам уже превышает его [5]. Это в 
свою очередь, ведет наряду с нарушением структуры и целостности природных 
экосистем, к снижению мощности их регуляторных средообразующих 
функций. В таких условиях не в полной мере обеспечивается баланс 
глобальных и региональных процессов массо-и энергообмена, замедляются 
темпы биологического круговорота природных веществ и энергии в воздушной, 
водной и наземных сферах, что является причиной изменений окружающей 
среды на различных уровнях её организации [2]. 

Для координации действий мирового сообщества по решению 
экологических проблем современности, а также сотрудничества в области 
обмена и анализа информации и совместного их решения, принимаются 
международные природоохранные конвенции, среди которых ключевое место 
занимают Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Конвенция ООН о 
биоразнообразии и Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель. 

Республика Беларусь, осознавая важность объединения усилий и 
координации действий в решении глобально и регионально значимых 
экологических проблем мира, является стороной ряда международных 
природоохранных конвенций. К настоящему времени Республика Беларусь 
присоединилась к 22 международным природоохранным конвенциям и 
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протоколам, в т.ч. трем конвенциям ООН. Наиболее значимые из них являются 
следующие конвенции (табл. 1). 

Таблица 1 
Наиболее значимые международные природоохранные конвенции, 

стороной которых является Республика Беларусь 
Дата для республики Беларусь Наименование 

конвенции 
Дата 

принятия 
Дата 

изначального 
вступления в 

силу 

подписание 
(присоединения*) 

ратификация 
(одобрения*) 

вступление в 
силу 

Конвенция о 
биологическом 
разнообразии 

5июля  
1992 г. 

29 декабря 
1993 г. 

11 июня  
1992 г. 

10 июня  
1993 г. 

29 декабря 
1993 г. 

Рамочная конвенция 
ООН об изменении 
климата 

9 мая  
1992 г. 

21 марта 
1994 г. 

12 июня 
1992 г. 

10 апреля  
2000 г.* 

9 августа 
2000 г. 

Конвенция ООН по 
борьбе с 
опустынивание/деград
ацией земель 

17 июня 
1994 г. 

26 декабря 
1996 г. 

17 июля 
2001 г.* 

 27 ноября 
2001 г. 

Рамсарская конвенция 
по водно-болотным 
угодьям 

2 февраля 
1971 г. 

21 декабря 
1975 г. 

25 августа 
1999 г.* 

 25 августа 
1999 г. 

Конвенция 
Европейской 
комиссии ООН об 
оценке воздействий на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте 

26 февраля 
1991 г. 

26 февраля 
1991 г. 

26 февраля 
1991 г. 

5 ноября 
2005 г. 

 

Присоединившись к вышеуказанным и другим природоохранным 
конвенциям, Республика Беларусь тем самым разделяет озабоченность за 
состояние окружающей среды и взяла обязательства по их выполнению. Среди 
них одним из ключевых направлений является активизация и повышение 
уровня научных знаний о причинах и последствиях глобальных и региональных 
изменений окружающей среды при получении образовании, подготовке 
профессиональных кадров, экологического воспитания населения, 
формирования института научных экспертов. 

Объяснение сложных процессов, протекающих в окружающей среде и их 
изменения под влиянием естественных и антропогенных факторов невозможно 
без знания фундаментальных законов и существующих постулатов физики, 
химии, биологии, географии, почвоведения, геологии, экологии, метеорологии, 
геоэкологии и других естественных наук. Их применения к установлению 
причин и последствий изменения природных условий в различных геосферах 
Земли позволяет с количественной определенностью и объективностью 
оценивать роль различных факторов таких изменений. Прежде всего, это 
касается химического состава атмосферы, тепло-влагообмена, биологической 
продуктивности экосистем в различных географических зонах, 
пространственно-временных закономерностей развития природных процессов с 
оценкой цикличности, синхронности и асинхронности их колебаний. 
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В отличие от физико-математических и химических дисциплин, у которых 
предмет их изучения неизменен во всех природных регионах и во все времена, 
дисциплины географического цикла имеют дело с динамическими объектами, 
изменяющимися в пространстве и времени. Если законы точных наук 
действуют одинаково и они экстратерриториальны, то географические 
закономерности изменения окружающей среды имеют свои модификации в 
зависимости от конкретных территориальных условий. Это имеет 
существенное значение при объяснении многочисленных и разнообразных 
региональных откликов на влияние глобальных изменений окружающей среды 
и определении реального антропогенного вклада в такие изменения, а также 
выработку правильной стратегии адаптации к ним. 

К сожалению, в курсах большинства географических дисциплин эти и 
другие проблемы глобальных и региональных изменений и их последствий 
слабо освещаются, часто носят поверхностный и несистемный характер. 
Географические науки, как никакие другие, способны обосновать и показать 
научное понимание проблемы, чтобы избежать неверных посылок и оценок 
реальной ситуации, а также развенчивать различные домыслы и мифы [1]. 

Анализ учебников и учебных пособий дисциплин географического цикла 
свидетельствует о недостаточном внимании к отражению проблем глобальных 
и региональных изменений окружающей среды в учебном процессе. Слабо 
охвачены вопросы влияния таких изменений на природные комплексы 
Беларуси и практически не раскрывается сущность и направления их 
трансформации. Все это дает основание утверждать, что назрела настоятельная 
необходимость подготовки и издания интегрированного учебника по 
глобальным и региональным изменениям окружающей среды, составной 
частью которого должны быть специальные разделы, посвященные 
особенностям проявления таких изменений применительно к природным и 
хозяйственным условиям Беларуси. 

В контексте подготовки в настоящее время новой Концепции 
республиканской программы образования в области окружающей среды, 
которая осуществляется Минобразования, своевременным является разработка 
учебных модулей и практикумов по глобальным и региональным изменениям 
окружающей среды. Прежде всего, их содержание должно быть направлено на 
раскрытие причин, экологических и социально-экологических последствий 
изменения климата, сокращения биоразнообразия и развития процессов 
деградации земель. Важно заострить внимание на таких модулях, которые 
отражают тот факт, что современные глобальные и региональные 
экологические проблемы географически детерминированы и носят 
территориально-дифференцированный характер их проявления, а также 
являются не только следствием прямого действия человека, но во многом 
обусловлены разрушением компенсирующих механизмов географической 
среды. Исходя из этого, модель устойчивого развития должна зиждиться на 
поддержании механизмов природной регуляции и практического 
осуществления экологоцентрической концепции природопользования [3]. 
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ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ПРОБЛЕМА СТРУКТУРЫ И 
СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ КУРСОВ 

Артёменко С.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: serg2462@mail.ru 

Страноведение – важный элемент географических знаний, традиционная 
географическая дисциплина, занимающаяся комплексным изучением стран и их 
районов, систематизирующая знания об их природе, населении, хозяйстве, 
культуре и социально-политической организации [1].  

В Беларуси подготовка студентов-географов ведется по научным, научно-
педагогическим и педагогическим специальностям, при этом учебные планы 
подготовки обязательно включают страноведческие дисциплины, являющиеся 
одним из главных, базисных элементов обучения специалистов высшей 
квалификации в области географии. 

Особое место в системе страноведческих дисциплин, изучаемых 
студентами-географами, занимают курсы социально-экономической географии 
зарубежных стран. Главной целью таких курсов является изучение 
закономерностей, особенностей территориальной организации общества, 
специализации хозяйства зарубежных стран, их места в территориальном 
разделении труда в соответствии с социально-экономическими и природными 
предпосылками. 

Важнейшая задача, решаемая при преподавании этих дисциплин – научить 
студентов понимать современные мировые социально-экономические 
процессы, уметь их оценивать, выбирать и сопоставлять критерии, выделять 
главное и общее в огромном информационном потоке статистического 
материала. 

Эти курсы предполагают изучение основных закономерностей развития и 
размещения природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

mailto:serg2462@mail.ru


64 

зарубежных стран, международного разделения труда; современных тенденций 
развития отдельных стран, своеобразия их хозяйства с учётом внутренних и 
внешних факторов и условий [2]. 

Студенты получают представление об особенностях развития и 
территориальной организации производительных сил и политико-
административного устройства стран, должны уметь свободно владеть 
знаниями о природно-ресурсном потенциале, населении и трудовых ресурсах, 
ведущих отраслях экономики, региональных хозяйственных различиях 
изучаемых стран; использовать основные положения дисциплины при 
объяснении причинно-следственных связей между природными и социально-
экономическими явлениями; приобрести опыт самостоятельного использования 
положений дисциплины в педагогической и практической работе. 

В белорусской географии на протяжении длительного времени в 
определении структуры и содержания страноведческих курсов по изучению 
зарубежных стран устойчиво сохраняются традиции советского периода, в 
основе которых лежали политические и идеологические мотивы и ориентации.  

В периоды до появления в Беларуси первого варианта государственного 
стандарта по географии, при его действии, страноведческие курсы отличались 
тенденциозностью в своей структуре и содержании. Так, осуществлялось 
преподавание двух основных страноведческих дисциплин: «Социально-
экономической географии мира» («Экономической и политической географии 
зарубежных стран» – для научной и научно-педагогической специальностей), 
где главным элементом содержания были страноведческие характеристики 
социально-экономгеографических макрорегионов мира и их субрегионов, 
отдельных стран мира, за исключением стран СНГ. В самостоятельную 
дисциплину были вынесены страноведческие характеристики стран СНГ – 
«Экономическая и социальная география стран СНГ» («Социально-
экономическая география России и сопредельных стран» – для научно-
педагогических специальностей). 

Безусловно, эти две дисциплины имеют свои содержательные и логические 
основания, однако, как представляется, слабо согласующиеся с единой 
системой страноведческого изучения мира.  

Курсы по изучению зарубежных стран связаны с региональным подходом 
и основываются на регионализации мира. Традиционно в основе такого 
изучения лежала регионализация, основанная, прежде всего, на географическом 
(территориальном) подходе – в регионе страны, как правило, соседствуют 
территориально, и (или) имеют в течение длительного времени тесные 
взаимосвязи различного характера (от культурно-исторических до 
политических и экономических). Многочисленность и разнородность подходов 
к регионализации мира определяют разнообразие схем регионализации и 
неоднозначность их трактовок. Однако устоявшимся, бесспорным элементом 
этих схем является выделение так называемых «базовых» регионов (социально-
экономических макрорегионов): Северная Америка, Латинская Америка, 
Африка, Азия, Австралия и Океания, Европа, Россия. 
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При изменчивости их внутренней структуры (веделение субрегионов, 
например) их географические границы очевидны (даже в случае определения 
восточной границы Европейского макрорегиона). В определении 
географических границ этих регионов в основном сохраняется принцип 
географической, культурно-исторической, социально-экономической близости 
стран. При небесспорности с научно-теоретической точки зрения данный 
подход зарекомендовал себя как оптимально пригодный для учебных целей. Он 
позволяет без тенденциозности в обоснованиях географической реальности 
исследовать и изучать социально-экономическую и политическую географию 
стран мира. 

В настоящее время новые учебные планы предусматривают изучение на 
педагогических специальностях курса «Экономическая и социальная география 
зарубежных стран», на научно-педагогических – двух дисциплин: «Социально-
экономическая география зарубежных стран» и «Социально-экономическая 
география стран СНГ».  

Цели и задачи, преподаваемых на географических факультетах дисциплин, 
в которых изучаются зарубежные страны, практически идентичны. Это делает 
логичным объединения их содержания в один курс – «Экономическая, 
социальная и политическая география зарубежных стран». В таком курсе 
возможна реализация одного из важнейших принципов построения системы 
знаний о зарубежных странах – принцип комплексности – экономическая и 
социальная география страны не должна рассматриваться изолированно, без 
учета проблем мирового хозяйства и его основных социально-экономических 
параметров, а также региональных особенностей и проблем. При этом 
самостоятельное значение в структуре такого курса могут иметь разделы и 
темы, посвященные географическим аспектам функционирования важнейших 
региональных интеграционных группировок – Европейского Союза, НАФТА, 
Содружества Независимых Государств и др. Преподавание географии 
зарубежных стран в этом случае сможет быть оптимально адаптировано к 
динамизму международных отношений и решению проблемы обоснования 
быстро меняющихся форматов политических и экономических структур 
мирового и регионального уровня. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Белая В.Л. 
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e-mail: UUMR@academy.edu.by 

В свете многочисленных проблем, которые стоят перед современным 
обществом, образование выступает необходимым условием в их решении. 
Международная Комиссия ЮНЕСКО по образованию в своем докладе 
«Образование: сокрытое сокровище» подчеркнуло решающую роль 
образования XXI века не только в развитии личности, но и всего сообщества. 
Качество образования выступает механизмом, обеспечивающим устойчивое 
развитие цивилизации. Образование становится ведущим механизмом 
воспроизводства общественного интеллекта, науки и культуры в целом. 

На национальном уровне качество образования определяется как ресурс 
социально-экономических преобразований в стране, обеспечения ее 
безопасности, сохранения национальной идентичности. Государственная 
политика в сфере образования направлена на создание эффективной, гибкой, 
мобильной, конкурентоспособной системы. Основной задачей учреждений 
образования на современном этапе является повышение качества обучения и 
воспитания учащихся.  

С позиции человека качество образования определяется рядом критериев: 
современностью, престижностью, доступностью, ресурсной затратностью, 
конкурентоспособностью, перспективностью получения образования. 

Главная задача образования – обеспечение качества на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества, 
государства.  

Качество, по мнению Т.И.Шамовой, – это тот нормативный уровень, 
которому должен соответствовать продукт образования. Как сфера услуг 
качество образования рассматривается с позиции соответствия образования 
стандартизированным требованиям или образовательным запросам 
потребителей. В этом случае «качество географического образования» следует 
анализировать на предмет его соответствия государственному 
образовательному стандарту как эталону, запросам обучающихся, 
потребностям общества и государства. 

На качество влияет все: цели, квалификация педагога, содержание 
предмета, методики преподавания и др. Для определения качества обучения 
Министерство образования издало в 2003 году инструктивно-методическое 
письмо «Критерии и показатели качества обучения в учреждениях, 
обеспечивающих получение общего среднего образования». В соответствии с 
этим документом качество обучения определяют по трем параметрам: качеству 
условий, качеству процесса и качеству результатов обучения. По каждому из 
составляющих качества обучения разработаны критерии и показатели качества, 
определены методы и методики изучения качества. 

Остановимся на составляющих качества образования. 
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Качество образования обеспечивается достижением целей. Цели географии 
как предмета изменились. В настоящее время образование понимают как 
функцию культуры, уделяя особое внимание развитию личности обучаемого 
средствами предмета, подготовке к жизни, в которой личность должна иметь 
успех. Стратегическая цель школы – формирование функционально грамотной 
личности, способной действовать самостоятельно, использовать приобретенные 
знания, умения, навыки для решения жизненных задач в различных сферах 
деятельности. Школьника необходимо научить реализовывать свои 
возможности, он должен научиться вести себя в природе, обществе, 
государстве и на производстве. Общество требует от школы подготовки 
разносторонне развитой личности, способной к творческой деятельности, 
обладающей необходимыми компетенциями, приобщенной к достижениям 
информационного общества. Важны такие общеучебные умения, как умение 
решать проблемы, работать с информацией, быть коммуникативным. В 
развитии их школьная география играет, наряду с другими предметами, 
значительную роль. 

Для достижения поставленной цели государством и образовательным 
учреждением оказывается поддержка школьников: социальная (всем равные 
возможности), педагогическая (создание гуманной среды для реализации 
участниками образовательного процесса права свободного выбора: учеником 
образовательного уровня, форм деятельности; учителем – направлений в 
творчестве, в путях повышения педагогической компетентности), 
валеологическая (обеспечение здорового образа жизни, поддержание 
жизнедеятельности школьника в режиме школы), культурологическая  
(развитие идет по принципу диалога культур. Известно, что за 11 лет обучения 
в школе ученик говорит всего 36 часов. А мышление развивается в процессе 
речи. Поэтому с целью развития школьников используются образовательные 
технологии: КСО, групповой деятельности, проблемного и проектного 
обучения и др.), педагогическая (право выбора уровня обучения, формы, 
методов обучения), психологическая (организация процесса взаимодействия в 
учебном процессе посредством современных образовательных технологий), 
правовая (право на жизнь, развитие и свое мнение – реализация конвенции прав 
ребенка). Перечисленные выше виды помощи учащимся являются важнейшим 
условием для достижения качества образования. 

В этой связи государство и находящиеся в его ведомстве учреждения ведут 
работу над созданием условий адаптивной среды для развития человеческого 
потенциала всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, 
управленцев, родителей; реализуют все виды поддержки каждого участника.  

Школьная география проходит стадию модернизации в связи с переходом 
с 2008 года на 11-летний срок обучения. Основные идеи, главные замыслы 
обновления, цели географии заложены в концепции учебного предмета, 
которые уже реализуются в практике школы. В содержании предмета усилены 
такие направления, как гуманизация, экологизация, практическая 
направленность, что способствует повышению качества географической 
подготовки школьников. Показателями качества содержания географического 
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образования выступают фундаментальность, интегративность, 
концептуальность, деятельностный характер содержания, согласованность 
субъектного опыта школьников с нормативно задаваемым общественным 
опытом. 

Таким образом, разработанная новая нормативная база предмета 
(Концепция, Стандарты, учебная программа по географии, программы 
факультативных занятий), а также создаваемые учебно-методические 
комплексы (учебные пособия для учащихся, учебно-методические пособия для 
учителей) и их качественная оценка являются важнейшим условием для 
достижения качества обучения. 

Управление качеством образования  требует не только решения задачи 
обновления содержания, но и задачи овладения учителями эффективными 
технологиями обучения. 

Современные методики ориентируют учителей на использование 
многообразных форм, методов, приемов учебной деятельности, 
обеспечивающих качество обучения, воспитания и развития личности. 

Использование современных информационных технологий, как известно, 
облегчает и предоставляет новые возможности и в подаче материала, и в 
организации обучения школьников. С помощью Интернета можно расширить 
фактологическую базу содержания  географии, пополнить банк 
фотоиллюстраций географических объектов, что повышает качество 
преподавания предмета. Учитель может адресовать учащихся к определенным 
сайтам, чтобы получить реальное представление о современном мире. 

Эффективность уроков-лекций, практических занятий, других повышается 
при иллюстративном использовании мультимедийных презентаций, которое 
сопровождают, иллюстрируют объяснение учителя или сообщение учащегося. 

При определении качества результатов педагогической деятельности 
необходимо видеть конечные и текущие (промежуточные) результаты. 
Конечные результаты учителя географии проявляются в том, какими и на каком 
уровне учащиеся овладели знаниями, умениями, навыками. Текущие 
результаты профессионально-педагогической деятельности измеряются в 
процессе повседневного взаимодействия «педагог – учащийся», исходя из 
представлений о конечном результате (познавательные интересы учащихся, 
сформированность умственной самостоятельности, возможности учащихся в 
учении, мотивы учения, количественные показатели (успеваемость, участие в 
творческих соревнованиях и олимпиадах, поступление в СУЗы и ВУЗы).  

Последипломное образование обеспечивает образовательную сферу 
общества кадровым ресурсом, осуществляет опережающую подготовку 
специалистов по управлению качеством образования в современных условиях. 
Основное назначение профессиональной подготовки педагогов – готовность 
слушателей к профессиональной деятельности и развитие социального 
самоопределение личности через формирование знаний, профессиональных 
умений и навыков, профессионально и социально значимых качеств личности, 
индивидуальных способов деятельности.  
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Современная школа направлена на развитие. В ней работают педагоги 
разных уровней профессиональной подготовленности. Свою квалификацию они 
повышают на базе ИРО, АПО посредством курсовой подготовки и участия в 
мероприятиях межкурсового периода. Педагога-профессионала также 
готовят в школе. Организуя повышение квалификации, методическая служба 
республики исходит из того, какими профессиональными компетенциями 
должен владеть педагог. 

Динамичный характер процесса профессиональной подготовки 
выражается в том, что предусматривается сочетание различных 
организационных форм профессиональной подготовки педагогов. Например, 
базовое повышение квалификации осуществляется в соответствии со 
ступенями профессионального роста (специалист, мастер, профессионал) - I, 
II, III этапами, которые выделяются на основании квалификационных 
характеристик учителя географии. Кроме базового, проводятся целевое, 
проблемное, на основе авторских программ повышение квалификации. 
Организуется участие педагогов в межкурсовых мероприятиях; проводится 
знакомство с эффективной педагогической практикой; оказывается помощь в 
виде консультаций. При этом учитываются инновационные направления в 
развитии образования, а также потребности учителей в предмето-теоретической 
и предметно-методической подготовке.  

Качество повышения квалификации проявляется, по мнению Н.Н.Кошель, 
непосредственно в профессиональной деятельности. Именно профессиональная 
компетентность педагога как ресурс образовательного процесса должна 
обеспечивать повышение его эффективности.  

Проблема качества образования является весьма актуальной в 
современных условиях модернизации образования. Интерес к данному вопросу 
отражает попытки общества перестроить систему передачи огромнейшего 
опыта человеческих знаний подрастающему поколению, не упустив при этом 
сущностных позиций и не допуская перегрузки школьников.  
 
НОВАЦИИ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Гледко Ю. А., Матюшевская Е. В., Демидович М. Л. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Необходимым элементом совершенствования географического 
образования в высшей школе является внедрение в методический арсенал 
преподавателей новых информационных технологий. На географическом 
факультете БГУ уделяется большое внимание модернизации учебно-
методического процесса, практическому освоению разнообразных 
педагогических инноваций. Так, например, внедрена унификация учебной 
документации в виде учебно-методических комплексов нового поколения, 
соответствующих технологии блочно-модульного обучения. Особое значение 
УМК имеют для организации контролируемой самостоятельной работы 
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студентов, на которую Комплексной целевой программой БГУ «Развитие 
университетского образования » отводится до 15-20 % от общего количества 
часов по изучаемой дисциплине. 

Согласно рекомендациям научно-методической комиссии географического 
факультета, при организации КСРС первого года обучения преподавателю 
должна принадлежать активная созидательная позиция. При предъявлении 
видов заданий на самостоятельную работу следует использовать 
дифференцированный подход к студентам. Особое внимание уделяется формам 
контроля знаний. Для оценки результатов КСРС (уровня освоения учебного 
материала, умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач, обоснованности и чёткости изложения ответа, соблюдения 
требований к оформлению результатов работы) возможно применение 
следующих видов контроля самостоятельной работы студентов: тестирование; 
решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 
выполнение расчётно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; письменная контрольная работа в начале лекции по 
материалу предыдущей лекции. Сделать процесс формирования знаний более 
управляемым и повысить качественный уровень его результатов позволяет 
система дистанционного обучения eUniversity, внедряемая в БГУ. 

Кафедрой общего землеведения и гидрометеорологии накоплен 
положительный опыт использования современных методик тестирования как 
вида контроля самостоятельной работы студентов по дисциплинам "Общее 
землеведение" и "Метеорология и климатология". Особое внимание уделяется 
повышению надежности и валидности оценок учебных достижений. Одно из 
важнейших преимуществ тестовой формы контроля – ее эффективность – 
позволяет проводить частый тотальный контроль, что существенно повышает 
надежность итоговой оценки. 

Степень использования заданий в тестовой форме на различных этапах 
контроля (входной, текущий, итоговый) различна. Поэтапный контроль с 
активным использованием тестовых заданий становится одним из самых 
употребляемых инструментов мониторинга КСРС, элементом которого 
является регулярное отслеживание и публикация текущего рейтинга. Для всех 
без исключения студентов это является мотивирующим фактором. 
Определенность правил оценивания и предсказуемость оценки 
регламентируются «Положением о рейтинговой системе оценки учебной 
работы студентов географического факультета», утвержденным Ученым 
советом географического факультета. 

Кафедры, исходя из специфики форм проводимых занятий, разрабатывают 
рейтинговую систему по каждой учебной дисциплине, с учётом ряда 
стандартизирующих требований: 

- эффективность работы студентов в семестре по каждой дисциплине 
оценивается суммой 100 баллов (100 %), из них до 40-60 баллов выставляется 
за текущую работу (с учетом всех видов для данного курса), до 40 баллов – за 
экзамены и зачеты; 
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- для получения допуска к экзамену или зачету студент в семестре должен 
набрать не менее 40 баллов; 

- при получении на промежуточном контроле суммарной оценки ниже 40 
баллов требуется повторная сдача теоретических тем или выполнение работ, не 
получивших оценки; 

- экзаменационная оценка может не быть связана с числом баллов, 
набранных в течение семестра; 

- при выставлении экзаменационной оценки учитывается суммарное число 
баллов, набранных за семестр и экзамен; 

- зачет-«автомат» может быть поставлен, если студент набрал за семестр 
свыше 70 баллов; 

Количество баллов по выполнению всех видов и форм самостоятельной 
работы устанавливается преподавателем индивидуально в зависимости от 
количества работ, качества и сложности их выполнения 

На кафедре общего землеведения и гидрометеорологии при разработке 
рейтинговой системы оценки знаний используется взвешенный подход с 
учётом сложности, трудоёмкости каждого вида работы. Так, например, текущая 
оценка за задания КСРС в виде вариативных задач, коллоквиумов, расчётно-
графических работ выставляется с учетом сложности и трудозатратности с 
коэффициентом 0,3 (высокий уровень сложности), 0,2 (средний уровень 
сложности), 0,1 (лёгкая работа). Ведение рабочей тетради КСРС также 
оценивается с коэффициентом 0,1. Рубежный тематический контроль КСРС 
осуществляется комплексными заданиями, оцениваемыми с коэффициентом 
0,5. Итоговая семестровая аттестация КСРС проводится в виде тестирования, 
оценочный балл выставляется с коэффициентом 1,5 (дифференцированный 
зачёт). Итоговый годовой контроль (экзамен) добавляет в рейтинговую 
«копилку» студента от 16 до 40 баллов (коэффициент 4,0).  

Наиболее эффективно сочетание рейтинговой технологии с модульным 
принципом организации материала и построения учебного процесса. Отбор и 
структурирование учебного материала, подлежащего модульному изложению и 
контролю, с одной стороны, способствует совершенствованию преподавания, с 
другой – значительно облегчает процесс адаптации студентов 1-2 курсов к 
обучению в вузе, так как давно и верно отмечено, что студенты начальных 
курсов не умеют записывать лекции, выделять главное из прочитанного, 
работать с литературой. Применение модульно-рейтинговой технологии 
позволяет пересмотреть подход к экзамену, который в традиционном 
понимании не согласуется с принятой в период обучения рейтинговой 
технологией. Ранее баллы, набранные за период обучения, слабо влияли на 
итоговую оценку, которая, по существу, выставлялась только по результатам 
устного экзамена, отсутствовала преемственность оценки. Поэтому в 2004-2005 
учебном году кафедра осуществила пробную предварительную аттестацию 
студентов в виде компьютерного тестирования, которая была максимально 
приближена к форме итоговой аттестации и убедительно доказала 
эффективность и большой потенциал привлечения компьютерных технологий к 
контролю знаний, умений и навыков студентов. 
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Этапы аттестации по дисциплинам «Общее землеведение» и 
«Метеорология и климатология» включают:  

1) оценку практических навыков; 
2) оценку умения решать типовые задачи; 
3) оценку знания теоретических основ по результатам 

экзаменационного тестирования с учетом итогового рейтинга.  
Эта форма аттестации сочетает в себе два подхода к оценке учебных 

достижений студентов: нормативный (в период обучения) и критериальный 
(проверка образовательного минимума на тестовом экзамене). Оценка в 
зачетную книжку выставляется с учетом успешности выполнения всех трех 
этапов.  

Отметим следующие преимущества поэтапной аттестации:  
1. «Центр тяжести» оценки переносится с экзамена в семестр, что 

стимулирует студентов к ритмичной работе, позволяет получить более 
глубокие и прочные знания.  

2. Повышается надежность, предсказуемость и объективность 
итоговой оценки.  

3. Оцениваются практические умения и навыки, что является важной 
составляющей профессиональной подготовки студентов.  

4. Отдельно оценивается умение решать типовые задачи, требующее 
не только знания теоретических основ, но и умения мыслить логически, 
анализировать информацию, делать обобщения.  

Усилия членов экзаменационной комиссии при этом переориентируются 
на более продуктивный труд: отбор содержания и структурирование учебного 
материала, разработку, редактирование и рецензирование экзаменационных 
тестов, разработку заданий  

Не менее важным методом обучения, позволяющим увеличить 
информационное поле знаний о себе, является профессиональный тренинг. На 
географическом факультете подобный тренинг осуществляется в виде учебных 
практик на специально оборудованной учебной станции. Одной из форм 
обучения является внедрение преподавателями кафедры методик 
видеотренинга, в процессе которого просмотр и обсуждение учебных фильмов, 
иллюстрирующих различные формы работы студентов, дают возможность 
участникам учебного процесса наладить оперативную обратную связь. 
Профессионально-педагогическая компетентность будущего географа и 
профессионально-психологическая подготовленность самих преподавателей 
являются залогом высокого качества знаний, умений и навыков выпускника 
вуза. Главное условие выполнения этих задач - повышение качества 
образования, обеспечиваемое внедрением новых форм обучения и 
информационных технологий в учебный процесс. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ КУРСОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И 
САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Еловичева Я.К., Ермолович М.М. 
Белорусский государственный университет, Минск 
e-mail: yelovicheva@bsu.by, fiz.geo@list.ru  

Профильные дисциплины «Проблемы физической географии» и 
«Геосистемные изменения и устойчивость биосферы», читаемые на кафедре 
физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии географического факультета БГУ, рассматривают проблемные 
вопросы глобального и локального масштаба на стыке ранее изученных 
дисциплин [4]. При изучении этих дисциплин учитывается сложность 
природных систем Земли. Процессы и явления, протекающие в географической 
среде, рассматриваются с позиций глобальных закономерностей и 
региональных особенностей. Содержание дисциплин акцентирует внимание на 
проблемах, связанных с естественными, эволюционными изменениями сфер 
Земли; взаимодействии проблем природных геосистем различного ранга; 
наложении естественного и антропогенного факторов в трансформации 
геосистем; международном сотрудничестве в области решения проблем 
устойчивого развития общества, включая разработку нормативно-правовых 
документов и деятельность образовательных, исследовательских и 
общественных организаций по сохранению биоразноообразия.  

Данные курсы обладают рядом особенностей по сравнению с другими 
профильными предметами: читаются в последний год обучения и носят 
междисциплинарный характер. Их актуальность заключается в формировании 
географической культуры личности как одного из условий устойчивого 
развития общества через реализацию функции самообразования.  

Перечисленные особенности определяют содержание предмета «Проблемы 
физической географии», включающего теоретические и прикладные 
проблемные вопросы по сферам Земли. Основные из них:  

• Объект и предмет исследования физической географии.  
• Закономерности развития географической оболочки. Периодический 

закон географической зональности.  
• Проблема озонового слоя и «парникового эффекта».  
• Сценарии изменения климата в будущем. Современный климат – 

оледенение или межледниковье?  
• Колебания уровня вод Мирового океана. Трансгрессии и регрессии.  
• Природа и механизм развития Южного колебания.  
• Эволюция взглядов на развитие литосферы. Проблема дифференциации 

внутреннего строения Земли.  
• Прогноз изменения земной поверхности вследствие неотектонических 

движений. 
• Миграция географических зон в кайнозое. Прогноз динамики природных 

зон.  

mailto:yelovicheva@bsu.by
mailto:fiz.geo@list.ru
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• Видовое биологическое разнообразие, проблемы его сохранения.  
Подробная тематика практических занятий, индивидуальных занятий и 

занятий КСР направлена на изучение проблемных вопросов в региональном и 
локальном масштабах и в полном объеме представлена в практикуме [2]. 

Цель курса «Геосистемные изменения и устойчивость биосферы» – 
обобщение основных закономерностей изменения геосистем биосферы и 
условий нарушения ее устойчивости под влиянием факторов различной 
природы. В рамках данного курса «биосфера» рассматривается в широком 
смысле – как природная геосистема самого высокого ранга. В задачу курса 
входит рассмотрение узловых вопросов соответствующих учебных дисциплин, 
анализирующихся в более широком аспекте с изложением различных 
теоретических позиций по разделам:  

• Строение и границы биосферы. Свойства биосферы как системы.  
• Круговороты биосферно значимых и токсичных элементов.  
• Генезис и эволюция атмосферных компонентов. Изменение климата.  
• Загрязнение атмосферы. Асидификация атмосферы и гидросферы.  
• Происхождение и эволюция гидросферы. Нарушение терморегуляции 

между атмосферой и гидросферой.  
• Загрязнение вод Мирового океана и истощение его биологической 

продуктивности.  
• Исчерпание и загрязнение поверхностных и подземных вод суши.  
• Эволюция ледникового покрова Земли.  
• Деградация почвенного покрова под влиянием различных факторов.  
• Загрязнение и вторичное засоление почв.  
• Техногенная дестабилизация недр. Изменение геодинамической 

активности Земли.  
• Свойства и функции живого вещества в биосфере.  
• Концепция биотической регуляции окружающей среды. Устойчивость 

экосистем и особенности гомеостаза.  
При подготовке к занятиям по данным курсам возникают определенные 

трудности: во-первых, быстро меняется информационное пространство; во-
вторых, остро ощущается недостаток учебников и учебных пособий, в которых 
были бы воедино соединены рассматриваемые проблемы. Кроме того, несмотря 
на сложность, объемность и многогранность данных дисциплин учебным 
планом предусмотрено только пять практических занятий по курсу «Проблемы 
физической географии» и семь – по курсу «Геосистемные изменения и 
устойчивость биосферы». Этого учебного времени абсолютно недостаточно, 
для того чтобы детально проработать со студентами основные темы, 
предусмотренные рабочей программой. В этом случае решение задачи 
качественного улучшения подготовки специалистов-географов может быть 
осуществлено путем усиления самоподготовки студентов через более полную 
реализацию возможностей самообразования личности.  

Многолетними исследования установлено, что эффективность и 
результативность процесса самообразования студентов зависят от уровня 
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развития личностных качеств и усвоенных знаний. Поэтому готовность 
личности к самообразованию понимается как синтез внутренних условий, таких 
как:  

• внутренняя потребность и необходимость в знаниях;  
• система знаний и умений, полученная в предыдущие годы обучения;  
• умения и навыки грамотно работать с основными источниками 

информации;  
• система организационных умений и навыков (планирование труда, 

распределение времени, самоконтроль и т.д.).  
В педагогическом процессе выделяют три уровня готовности студента к 

самообразованию: начальный, средний и высший [1]. На начальном уровне 
студенты не связывают личные потребности в самообразовании. Знания по 
учебным предметам носят изолированный характер и студенты часто не видят 
даже внутрипредметных связей между научными понятиями.  

Умения работать с источниками информации не систематизированы. На 
этом уровне студенты могут лишь с определенной мерой добросовестности и 
исполнительности выполнять указания и рекомендации преподавателей.  

Для среднего уровня готовности студента к самообразованию характерно 
стремление ставить цель и выполнять ее. Знания по учебным предметам 
систематизированы, но межпредметные связи еще не всегда четко осознаются. 
Студенты умеют работать с основными источниками информации, но не всегда 
могут рационально применять их в самообразовательной деятельности.  

Для высшего уровня характерны умения четко формулировать цели и 
стремление достичь ее оптимальным способом. Знания носят целостный 
характер. В их основе лежит глубокое понимание внутрипредметных и 
межпредметных связей в науке. Студенты умеют грамотно применять 
различные источники информации в своей деятельности.  

Формирование у студентов готовности к самообразованию происходит в 
ходе педагогического процесса. Поэтому специальная организация 
педагогического процесса и последующая реализация являются главным 
условием, побуждающим воспитуемых к самообразованию. Эффективность 
педагогического процесса зависит, в частности, от построения учебных 
занятий, характера вопросов, выносимых на семинар; взаимодействия между 
преподавателем и студентом. Для этого необходимо создавать условия, 
которые способствуют у студентов выработки организационных умений на 
основе поощрения их деятельности (роль стимула может играть рейтинговая 
система оценки знаний), и постановка цели, направленной на поиск решения 
проблемы, требующей нестандартного решения и самостоятельного поиска 
учебного материала.  

Усиление самоподготовки студентов осуществляется нами с помощью 
таких инновационных подходов как технологии проблемного обучения (или 
учебного проектирования) и обучения как учебного исследования. 
Технологические основы обучения как учебного исследования состоят из двух 
блоков: первый включает основные этапы модели «Обучение исследованию», 
второй – структурные компоненты исследовательского обучения [3]. 
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Первый блок включает следующие этапы:  
1. Столкновение с проблемой.  
2. Сбор данных.  
3. Построение объяснения Анализ хода исследования. 
4. Выводы.  
Второй блок включает структурные компоненты исследовательского 

обучения и включает:  
1. Знакомство с литературой (выявление проблемы, постановка проблемы, 

прояснение неясных вопросов, формулирование гипотезы). 
2. Планирование и разработка учебных действий.  
3. Сбор данных.  
4. Анализ и синтез собранных данных.  
5. Сопоставление данных и умозаключений (подготовка и написание 

сообщения, выступление с подготовленным сообщением, переосмысление 
результатов в ходе ответов на вопросы, проверка гипотез). 

6. Построение сообщений.  
7. Построение выводов и заключений.  
Продуктивность семинарских занятий зависит от степени 

подготовленности и активности студентов. Чтобы информация была 
проработана глубоко и детально, используется личностно-ориентированный 
подход: один вопрос разбивается на части и предлагается студентам для 
рассмотрения с различных позиций, причем в выборе вопросов предоставляется 
свобода. Хорошая подготовленность студентов старшего курса позволяет 
показать дискуссионность ряда теоретических и прикладных вопросов и 
положений. Функция преподавателя на занятии сводится к «дирижированию» 
учебным процессом и направлению его в нужное русло. Тема таких занятий 
начинается с рассмотрения глобальных проблем с постепенным переходом на 
региональный и локальный уровни.  

Применяемая методика учебного исследования отличается от научного 
тем, что проблема изучается по частям, и ее приведение к окончательному 
однозначному ответу не обязательно. Как всякая наука, география, в первую 
очередь опирается на исследования, сделанные ранее. Студентам показывается 
тот объем информации, который уже имеется к настоящему времени и над 
которым нужно работать. Учебное исследование показывает этот банк 
информации, указывает направления возможных исследований в будущем. Но 
его целью стоит показать пути решения проблемы, а не само решение, умение 
определять цель и конструировать ход решения задач со многими 
неизвестными. Главным становится поиск студентами возможных путей 
решения той или иной проблемы.  

Активизации познавательной деятельности студентов помогает 
продуманное построение учебного процесса и, в частности, система контроля 
знаний. Применяемая рейтинговая система оценки знаний показывает хорошие 
результаты при ее использовании в педагогическом процессе и позволяет 
преподавателю полнее оценить работу студентов на протяжении семестра. 
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Кроме оценки текущей успеваемости, рейтинговая система является хорошим 
стимулом для получения более высокого балла на экзамене.  

Использование в учебном процессе данных технологий позволили 
выделить следующие этапы подготовки студентов при изучении проблемных 
курсов:  

а) ознакомительный, целью которого является введение студентов в 
содержание знакомого материала проблемных вопросов методологического и 
теоретического характера;  

б) познавательный, цель которого состоит в раскрытии сути проблем, 
подаче новых, более глубоких знаний, рассмотрении различных точек зрения 
на проблемы; прослеживании причинно-следственных связей явлений; показе 
взаимосвязи между проблемами различного характера и ранга;  

в) практический направлен на выполнение индивидуальных заданий и 
заданий КСР с целью формирования умений и навыков;  

г) заключительный, целью которого является обеспечение подготовки 
специалиста, способного найти оптимальное решение поставленной проблемы.  

Анализ работы со студентами старших курсов по указанным проблемным 
курсам с широким внедрением учебного исследования позволили отметить 
следующее. Во-первых, повысилась успеваемость студентов: средняя оценка на 
экзамене увеличилась на 1 балл. Во-вторых, появилась состязательность в 
обучении, проявляющаяся при осуществлении самостоятельной работы, 
подготовке дополнительного материала, участии в дискуссиях. В-третьих, у 
студентов появился стимул при подготовке к занятиям при условии 
публичности результатов текущего контроля. В-четвертых, проявился 
воспитательный момент в самообразовании и самоконтроле: групповая работа 
при взаимодействии «студент – студент» способствовала формированию 
функций взаимовыручки и взаимоконтроля.  

Таким образом, организация самоподготовки студентов – это тот 
педагогический инструмент, потенциал которого в улучшении подготовки 
специалистов высшей школы еще не исчерпан.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

Ермолович М.М., Чумакова Н.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Педагогическая практика является одним из элементов подготовки 
специалистов в системе высшего образования. Она рассматривается как форма 
организации учебно-воспитательной работы, оказывающая влияние на процесс 
формирования личности, и как средство обучения, которое помогает направить 
познание на комплексное изучение различных видов деятельности учащегося. 
Основу педагогической практики составляют несколько компонентов: 
мировоззренческий, содержательный, деятельностный и контрольно-
оценочный. Мировоззренческий компонент включает в себя знания 
социального, гуманитарного и естественного блоков дисциплин. 
Содержательный компонент отражает совокупность предметно-педагогических 
знаний студентов о специфике преподавательской деятельности, предполагает 
наличие специальных умений и навыков. Деятельностный формирует 
отношения в системе «обучающий - обучающийся», а контрольно-оценочный 
выступает критерием при анализе деятельности со стороны сокурсников, 
педагогов и самого студента. 

Содержательный компонент наряду с другими представляет собой 
систему, которая состоит из целевого, практического, технологичного и 
гностического блоков. В первом блоке отражаются функции компонента: 
обучающая, воспитательная, развивающая. Второй блок обеспечивает 
непосредственное участие студентов в педагогической деятельности. Он 
закладывает основы формирования у обучающихся организаторских, 
когнитивных, коммуникативных, диагностических и других умений и навыков. 
Они выражаются в правильном распределении времени урока, в организации 
класса, применении различных методов и приемов, в установлении 
взаимоотношений со школьниками и т.д. В третьем блоке основной упор 
делается на освоение студентами педагогических технологий, на умение 
проводить анализ образовательного процесса и на использование психолого-
педагогических диагностик при изучении личности и классного коллектива. 
Особая роль в четвертом блоке принадлежит предметно-педагогическим 
дисциплинам. Гностическая функция реализуется через анализ учебного 
материала, средств обучения, проявления интереса и возможностей учащихся; 
определение наиболее трудных для усвоения текстов, синтезирование учебных 
и внеклассных занятий. 

Педагогическая практика на географическом факультете разбита на два 
этапа. Первый этап практики носит адаптационный и стимулированный 
характер: студенты знакомятся со школьной документацией, посещают и 
проводят различные типы уроков (в основном традиционные), выполняют 
задания по педагогике и психологии. Второй этап имеет проектированный 
характер: занятия проводятся в старших классах, с использованием 
современных технологий, осуществляются внеклассные мероприятия, ведется 
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учебно-исследовательская и методическая работа. Результаты педагогической 
практики заслушиваются на итоговой конференции, где студентами 
представляются различные формы проведения педагогической деятельности: 
презентация образцов педагогического опыта, представление системы видов, 
форм и методов контроля и др. Каждый из этапов педагогической практики 
включает организационно-ознакомительный, учебно-воспитательный, учебно-
исследовательский, отчетно-контрольный периоды, которые характеризуются 
определенными аспектами деятельности и имеют различный временной 
промежуток.  

Содержательный компонент педагогической практики на всех этапах 
включает учебную, воспитательную и методическую деятельность. Учебная 
работа заключается в ознакомлении с профессиональной средой, в 
приспособлении к условиям деятельности, изучении системы работы учителей-
предметников, в подготовке, проведении и анализе уроков по географии.  

Воспитательная работа включает изучение системы воспитательной 
работы классного руководителя; овладение методикой планирования 
воспитательной работы с классным коллективом; подготовку, проведение и 
анализ внеклассных мероприятий [1, 2]; 

Методическая работа состоит в ознакомлении студентов с учебной и 
методической литературой, со школьной документацией, обработке 
дидактических материалов для проведения уроков и внеклассных мероприятий; 
выполнении заданий по психолого-педагогическому изучению учащегося и 
классного коллектива; написании тематических отчетов по учебно-
исследовательской работе.  

Педагогическая практика относится к сложному виду практической 
деятельности, поэтому содержательный компонент представлен в ней 
информационной, исполнительской и организационной частью. Успешное ее 
прохождение предполагает коллективные педагогические усилия по ряду 
направлений, таким как развитие педагогической культуры студента, создание 
информационно-образовательной среды в классе, использование методов 
обучения с регулированием деятельности учащихся, структурирование 
знаниевого компонента, осуществление рефлексивной деятельности. В 
условиях контекстного обучения студент формируется не только как 
специалист, но и как социум с аксиологической и акмеологической 
направленностью. В ряде ведущих стран мира оценка за педагогическую 
практику равнозначна экзаменационной выпускной оценке. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОТБОР КАНДИДАТОВ И 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 

Зарубов А.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: zalex05@mail.ru 

Международные олимпиады по географии для старшеклассников 
проводятся 1 раз в два года, начиная с 1996 г. Впервые олимпиада прошла в 
Амстердаме, всего 5 стран принимало в ней участие. С тех пор круг участников 
Международной олимпиады по географии значительно расширился, охватив 
все материки (табл. 1). Наша страна принимает участие в Международных 
олимпиадах по географии, начиная с 2000 года, когда она была впервые 
представлена в Сеуле (Южная Корея). 

Таблица 1 
Годы и места проведения Международных олимпиад по географии 

Год Место проведения Количество стран-
участниц 

1996 г. Амстердам (Нидерланды) 5 
1998 г. Лиссабон (Португалия) 8 
2000 г. Сеул (Южная Корея) 13 
2002 г. Дурбан (ЮАР) 12 
2004 г. Гдыня (Польша) 16 
2006 г.Брисбен (Австралия) 23 
2008 г. Карфаген (Тунис) 24 
2010 г. Тайбэй (Тайвань) 29 
2012 г. Кельн (Германия)  

Олимпиады по географии проходият под эгидой Международного 
географического общества, местным координатором выступает, как правило, 
национальный универститет. Решение о месте проведения и другие решения 
принимает комитет по проведению географической олимпиады, включающий 
по одному представителю от каждой страны-участницы. Представительство 
участников на самой олимпиаде ограничено 6 персонами от каждой страны, из 
которых 4 являются учащимися в возрасте от 16 до 19 лет и 2 руководителя, 
имеющих географическое образование. Особенностью Международной 
олимпиады по географии в отличие от других предметных олимпиад явялется 
тот факт, что рабочим языком здесь служит только английский. Из этого 
вытекает, что учащиеся-кандидаты в сборную Республики Беларусь должны в 
совершенстве владеть английским языком. 

Структура олимпиадных заданий уже традиционно сложилась за 
относительно небольшой промежуток времени с начала их проведения: 40 % от 
общего количества баллов приходится на аналитико-теоретический тур, 40 % – 
на полевые практические работы и 20 % – на мультимедийный тест. 

mailto:zalex05@mail.ru
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Максимальное количество баллов, которое можно получить за идеально 
выполненные работы, составляет 100.  

Основное внимание обращается на умения и навыки школьников в 
выполнении ими прикладных географических задач, а также на их способность 
аналитически анализировать разнообразные географические факты и события.  

Темы и направления заданий на международной олимпиаде по географии 
весьма обширны и объединены в 12 крупных блоков: 

- климат и климатические изменения; 
- ресурсы и управление ими; 
- окружающая среда и возможности ее поддержания; 
- формы рельефа, ландшафты и землепользование; 
- геология и тектоника; 
- география сельского хозяйства и продовольственные проблемы; 
- население и его динамика; 
- экономическая география и глобализация; 
- транспорт, инфраструктура и управление их материально-техническим 
обеспечением; 

- география городов, их возрождение и планирование; 
- туризм и управление туризмом; 
- культурная география и региональная индивидуальность. 
На выполнение аналитико-теоретическиого тура (Великобритания, 

Австралия и Новая Зеландия) школьникам, родным языком которых является 
английский,отводится обычно 2,5 часа, всем остальным - 3 часа. Этот тур 
включает от 4 до 7 заданий, которые охватывают довольно широкий спектр 
вопросов внутри самого задания. Например, задание по международному 
туризму предполагало ответ в виде развернутой характеристики наиболее 
посещаемых стран мира, а также включало анализ таблицы с данными по 
динамике числа туристов и определение причин ее изменений. Кроме того, 
следовало указать положительное и отрицательное влияние туризма на 
развитие стран. Другим примером может служить вопрос о климатических 
изменених в мире, в частности, глобальном потеплении. Школьникам 
необходимо было дать ответы на вопросы о самой низкой и самой высокой 
температурах на Земле, указать на карте полюс холода и распознать различные 
природные зоны, а также оценить изменение ледяного покрова в Арктике, 
раскрыв причины этого процесса. Задания могут иметь отношение и к 
градостроительной структуре крупных и средних городов. В этом случае 
предлагалось сделать анализ динамики численности населения города и долю 
столичных жителей по отношению ко всему населению страны. Кроме того, 
необходимо было указать причины размещения различных функциональных 
зон города в определенных его частях. Довольно часто рассматриваются 
вопросы, связанные с энергетикой. Обычно в этих вопросах требуется провести 
анализ новых видов получения и использования электроэнергии в мире, а также 
его сравнение с уровнем экономического развития отдельных государств. 
Учащимся необходимо дать объяснение, как мировое распределение 
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природных ресурсов содействует использованию различных видов энергии, и в 
заключение, например, написать эссе о ветровой и геотермальной энергетике. 

Полевые практические работы включают 1-2 блока заданий, которые могут 
быль как индивидуальными, так и коллективными (одно задание на команду, а 
полученное количество баллов записывалось в актив каждому учащемуся). 
Время выполнения каждой полевой практической работы строго ограничено и 
составляет ровно 1 час. Чаще всего одна из работ ориентирована на оценку 
навыков школьников в нанесении форм рельефа на глазомерную карту и 
указании особенностей сельскохозяйственного использования этой территории.  

Мультимедийный тест представлет собой 30-50 вопросов, которые 
высвечивающиеся на экране в течение определенного времени, за которое 
необходимо успеть осмыслить представленные в форме четырёх фоторграфий 
изображения и сделать правильный выбор. Работа рассчитана на 1 час. 

Учитывая сложившуюся систему проведения международных олимпиад по 
географии и опираясь на ее критерии, проводится отбор кандидатов в нашей 
стране для участия в международной олимпиаде по географии. Обязательное 
требование к кандидатам – хорошее знание английского языка и способность 
решать нестандартные географические задачи. Отбор кандидатов проводится в 
2 этапа. На первом этапе, который осуществляется в январе во время 
проведения областных и Минской городской олимпиад, на основе тестирования 
выявляются учащиеся, соответствующие вышеуказанным требованиям. Как 
правило, из общего количества школьников (80-100 человек), изъявивших 
желание принять участие в англоязычном туре, их остается 15-20 школьников, 
которые затем на заключительном туре Республиканской олимпиады по 
географии проходят углубленный отбор. Он включает аналитико-практическую 
работу, аудирование, перевод неадаптированного текста из научно-популярных 
географических журналов на английском языке. На основании этого последнего 
собеседования осуществляется зачисление школьника в кандидаты для 
подготовки к международной олимпиаде по географии. 

Дальнейшая работа с кандидатами включает несколько ступеней 
подготовки. Наиболее интенсивные занятия осуществляются во время очных 
30-дневных сборов, организуемых Министерством образования Республики 
Беларусь (май-июнь), с привлечением специалистов Лингвистического 
университета и БГУ. Затем в августе на базе Национального детского 
оздоровительного лагеря “Зубренок” проводятся 20-дневные сборы, на которых 
основное внимание уделляется полевым практическим работам и 
теоретической подготовке. С целью контроля за подготовкой школьников-
кандидатов в сборную РБ в течение учебного года организуются очные 
однодневные консультации, дата проведения которых заранее оговаривается. 
Обычно они организуются по субботам один раз в два месяца на 
географическом факультете БГУ. 

Следует отметить, что команда школьников, представлявших нашу 
республику на последней международной олимпиадае в Тунисе, в состав 
которой входили Алимпов Станислав (гимназия № 2 г. Витебска, 10 класс), 
Сахаревич Артем (СШ № 3 г. Узды, 11 класс), Веко Алексей (лицей № 3 
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г. Могилева, 11 класс) и Романенко Владислав (СШ № 184 г. Минска, 10 класс) 
достойно выступила на соревнованиях такого высочайшего уровня, завоевав 1 
серебряную и 2 бронзовые награды. Результатом упорного труда ребят стало 6 
общекомандное место нашей страны. Они показали высокий уровень 
фактических и аналитических знаний и навыков не только по географии, но и 
по английскому языку. И в этом прежде всего большая заслуга их учителей. 

 
РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД В ФОРМИРОВАНИИ 
ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ГЕОГРАФИИ) 

А.И. Зарубов1, М.М. Ермолович1, С.А.Титова2 
1 Белорусский государственный университет, г. Минск, 
2 Минский областной институт развития образования, г. Минск, 

Последние десятилетия являются значимым периодом реформирования 
системы школьного образования в Республике Беларусь, которое в 
определенной степени затронуло олимпиадное движение, представляющее 
собой один из видов массовой работы с учащимися.  

Проведение олимпиад традиционно проходит в несколько этапов. 
Начальный включает отбор школьников, увлекающихся географией, в средних 
общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях. Второй этап проводится на 
базе одной из школ административного района. Уровень заданий для 
старшеклассников здесь уже выше. Третьим этапом являются областные 
олимпиады. Отбор участников этих олимпиад проводится по итогам 
выполнения заданий, которые одинаковы во всех районах области, что 
облегчает отбор школьников для участия в республиканской олимпиаде. 
Заключительным этапом является Республиканская олимпиада по географии, 
на которой из каждой области Беларуси и г. Минска обычно отбирается 
команда, состоящая из учащихся старших классов в количестве 15 человек.  

Характер географического материала олимпиадных заданий носит ряд 
специфических аспектов, наличие которых обусловлено требованиями, 
предъявляемыми к разработке заданий. Во-первых, логическая 
последовательность излагаемого материала; во-вторых, соответствие 
предлагаемого материала школьной учебной программе, в-третьих, 
сопоставление и анализ географических данных, в-четвертых, наличие 
кругозора и т.д. В отличие от учебного материала, преподаваемого в 
общеобразовательных заведениях задания могут включать в себя более 
широкий спектр вопросов. 

Заключительный этап олимпиады по географии традиционно проводится в 
несколько туров. В 2010 г. задания первого тура для каждого из классов 
включали 4 блока теоретических заданий, рассматривающих причинно-
следственные связи по определенной тематике. Второй тур - мультимедийное 
тестовое задание и полевая практическая работа, по составлению глазомерной 
карты местности. Продолжением этого тура явилось представление и 
обоснование проекта по землепользованию этой территории. С целью отбора 
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кандидатов для подготовки к международной олимпиаде по географии 
проводится дополнительный тур на английском языке, результаты которого не 
учитывались при подведении общего итога олимпиады, но существенно влияли 
на включение в сборную Республики Беларусь по предметным международным 
олимпиадам. 

Результаты Минских областных олимпиад, проведенных 2003-2010 гг., 
показали, что многие участники олимпиад продолжили свое обучение на 
географическом факультете Белорусского государственного университета. Так, 
из 12 участников 2003-04 уч.г. являются студентами 7 человек; из 19 
участников 2004-05 уч.г. – 13 человек; из 13 участников 2005-06 уч.г. - 9 
человек; из 12 участников 2006-07 уч.г. - 7, из 21 участника 2007-08 уч.г. - 14 
человек; из 31 участника 2008-09 уч.г. – 14 человек, что составляло 49-69 % от 
общего количества участвовавших. Это свидетельство осознанного выбора и 
высокого уровня подготовки школьников при поступлении в высшее учебное 
заведение. Успешное выступление, подкрепленное дипломом победителя 
областного уровня, открывает возможность участия в Заключительном туре 
Республиканской олимпиады. У школьников выпускного класса начинает 
преобладать мотивация поступления в ВУЗ без централизованного 
тестирования, а полученные старшеклассниками результаты в предметной 
подготовке являются для младших школьников хорошим примером 
подражания в последующей учебной деятельности. 

Таблица 1 
Распределение участников и победителей Заключительного тура  
Республиканской олимпиады 2006-2009 гг. по специальностям  

и направлениям географического факультета БГУ 
Участники Победители Специальности 

и  
направления 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2010 

Геология и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

 
 

6 

 
 

6 

 
 
8 

 
 

11 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

 ٭12

Геоэкология 5 1 2 5 5 - 1 3 - 
География 4 9 9 13 1 4 5 8 2٭ 

Геоинформацио
нные системы 

 ٭7 7 4 3 5 9 7 5 10

Гидро- 
метеорология 

3 3 5 2 1 2 2 1 - 

Итого: 28 24 31 40 17 12 19 27 21٭ 

 

*результаты опроса победителей Республиканской олимпиады по географии 
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Степень осознанности в выборе будущей профессии после проведения 
Заключительного тура Республиканской олимпиады свидетельствуют 
следующие данные: в 2005-2009 гг. около 80 % участников сделали выбор в 
пользу географического факультета Белорусского государственного 
университета (табл. 1). Как правило, это целеустремленные и трудолюбивые 
учащиеся, обладающие хорошей памятью, логикой и эрудицией, что позволяет 
им в дальнейшем довольно легко в сравнении с остальным контингентом 
студентов осваивать новый учебный материал, преподаваемый в профильном 
ВУЗе. В результате школьник, имеющий за плечами богатый опыт 
олимпиадной подготовки, имеет более высокие показатели во время 
экзаменационной сессии.  

Наибольшей популярностью у участников и победителей олимпиады по 
географии в последние годы пользуются такие специальности и направления, 
как «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» и 
«Геоинформационные системы» (табл.1).  

Осознанность выбора подтверждается определяется многократным 
участием учащихся в олимпиадах, начиная с 8-9 классов. Так, в 2010 г. из 42 
участников заключительного тура 19 принимали участие в олимпиаде 2009 г. 
мероприятии в прошлом году, из них 14 стали победителями этого года, 
получив тем самым возможность быть причисленными к числу студентов 
досрочно.  

Рассматривая олимпиады в качестве надежного атрибута преемственности 
образования, нельзя обойти и другую, не менее важную сторону 
образовательного процесса. Это относится к педагогам и их отношению к 
различным конкурсам. И здесь подтверждается принцип о том, что для того, 
чтобы быть высоким профессионалом, надо знания и умения постоянно 
обновлять. Абсолютное большинство педагогов заинтересованы в хороших 
результатах своих подопечных, поэтому они стремятся максимально 
почерпнуть новые знания в области географии, чтобы затем передать их своим 
питомцам.  

В числе важнейших направлений деятельности областных институтов 
развития образования является работа с педагогическими кадрами основная 
задача которых заключается в совершенствовании знаний по предмету. С 
помощью активных методов обучения проводится анализ заданий олимпиад 
различного уровня. Это вызывает необходимость постоянных консультаций 
педагогов, позволяющих сочетать фундаментальные знания и умения с новыми 
подходами. Именно профессиональная компетентность учителя, которая может 
рассматриваться как высокий уровень подготовленности, отражается на 
творческом взаимодействии со школьниками. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ГЕОСТАНЦИИ «ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА» 

Колтун Л.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Практическое изучение природных объектов и явлений – важная 
составляющая общепрофессиональной подготовки специалистов географов и 
экологов. Необходимое качество высококвалифицированного географа и 
эколога – глубокое знание местных экосистем, особенностей их структуры и 
функционирования. Подобные знания – основа компетентной деятельности в 
сфере охраны природы, прогнозирования последствий антропогенного 
вмешательства, оценки воздействия на окружающую среду. Важнейшими 
компонентами экосистем, обеспечивающими их существование, являются 
растения. В связи с этим невозможно представить исследование экосистем без 
знания их растительного компонента. Для выявления закономерностей 
распределения растений необходимо знание флоры, видового состава и 
структуры фитоценозов определенного района, экологии отдельных видов 
растений и фитоценозов в целом. Однако теоретические знания, полученные 
на занятиях, не могут охватить весь спектр вопросов и, прежде всего, 
знакомство с биологическим разнообразием той или иной группы организмов. 
Восполнить этот пробел призваны полевые практики, роль которых для 
формирования целостного представления о биогеоценозах трудно 
переоценить.  

Учебная полевая практика по биогеографии студентов 2 курса 
географического факультета БГУ проходит в Воложинском районе на 
геостанции «Западная Березина». Во время практики студенты знакомятся с 
разнообразием, составом и структурой растительных сообществ, с 
закономерностями их распространения, с основными методами 
флористических и геоботанических исследований, с методикой 
геоботанического профилирования и крупномасштабного картографирования.  

Формы занятий со студентами разнообразны. В первую очередь, 
проводятся комплексные экскурсии, на которых вся группа знакомится с 
видовым составом, с определенными фитоценозами, закономерностями их 
распределения на территории, особенностями функционирования, 
экологической спецификой. Таким образом, студенты усваивают основные 
методы флористических и геоботанических исследований. Данные учебные 
экскурсии являются подготовительным этапом к самостоятельной работе 
студентов. 

Во-вторых, во время проведения геоботанических исследований студенты 
получают групповые задания, которые выполняют бригады из трех-четырех 
человек. Это позволяет углубить и детализировать знания, полученные на 
экскурсиях. Описание любого фитоценоза начинают с закладки пробной 
площади, которую размещают на наиболее типичных (характерных) участках 
анализируемого сообщества. Размер пробной площади должен быть 
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достаточным для выявления всех особенностей изучаемого фитоценоза, в 
первую очередь – его флористического состава. После закладки пробной 
площади характеризуют местообитание фитоценоза в следующей 
последовательности: 

- географическое положение; 
- положение фитоценоза и пробной площади в рельефе; 
- условия увлажнения; 
- почвенные условия. 
После характеристики местообитания фитоценоза переходят к его 

описанию. Каждый студент ведет описание в индивидуальном полевом 
дневнике, что мобилизует его внимание и делает работу более ответственной, 
поскольку успешная работа бригады зависит от индивидуальной работы 
каждого студента. Третья форма – индивидуальные задания, об итогах которых 
студенты отчитываются в конце практики. Индивидуальные задания, как 
правило, получают студенты, закрепленные за кафедрой физической географии 
материков и океанов, которые на 3 курсе будут слушать спецкурс 
«Биогеоценология» и которым данные индивидуальные исследования 
необходимы для выполнения практических занятий по данному курсу в 
аудитории. Примером может служить индивидуальное задание по теме 
«Парцеллярная структура лесного фитоценоза». Для этого необходимо выбрать 
участок смешанного леса, древостой которого образован одним видом хвойных 
и одним видом лиственных деревьев (например, сосново-березовый лес), 
заложить пробную площадь и выявить, парцеллы каких типов встречаются в ее 
пределах (например, сосновая, березовая и сосново-березовая). Затем 
выполнить картирование участка, определить площадь каждой из парцелл (%). 
Выявить условия экотопа в пределах этих парцелл. Выполнить описания 
растительности каждой из парцелл. На основании данных исследований можно 
проанализировать и сделать общий вывод о различии видового состава 
растений и их обилии в выделенных парцеллах, а также объяснить причину 
этих различий. 
  
О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГЕОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Кухарчик Ю.В., Мурашко Л.И., Гладкая Т.Н  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Курс «Геология» является базовым в системе вузовского географического 
образования – от его усвоения во многом зависит качество знаний, получаемых 
студентами по другим географическим дисциплинам. Геология изучается на 
первом курсе стационара и первом – втором курсах заочной формы обучения. 
Структура дисциплины включает три основных раздела: общая геология, 
историческая геология, геология Беларуси.  

В составе проблем повышения качества вузовского преподавания 
геологии, на наш взгляд, важное место занимают две: 



88 

• объем аудиторных занятий, выделяемый учебным планом; 
• низкий уровень подготовки первокурсников платной формы обучения. 
Учебным планом дневной формы обучения на изучение дисциплины 

отведено 40 часов лекционных и 22 часа лабораторных занятий, в том числе на 
долю двух основополагающих разделов – общей и исторической геологии – 
приходится соответственно 22 и 12 часов. 

Такое распределение нагрузки предполагает, во-первых, ключевую роль 
самостоятельной работы студентов со всеми видами учебных материалов, во-
вторых, необходимость постоянного контроля над этой работой со стороны 
преподавателя. В силу ограниченного объема часов лекционный курс нацелен 
на освещение лишь основополагающих и наиболее сложных вопросов или даже 
отдельных пунктов вопросов из состава тем. На лабораторных и практических 
занятиях большое количество времени необходимо затрачивать на опрос по 
разделам курса, изученным студентами самостоятельно. Система 
дистанционного контроля знаний, внедренная в БГУ и призванная 
оптимизировать решение данной задачи, к сожалению непригодна для 
оперативной работы ни с большими группами студентов, ни с большим числом 
учебных модулей.  

Проблема усложняется низким уровнем географической и 
общеобразовательной подготовки первокурсников, особенно из числа 
обучающихся на платной форме. Их обучение, как правило, низкоэффективно. 
Эта категория студентов не владеет навыками самостоятельной работы и 
приемами формальной логики. Большие затраты времени на отстающих, как 
правило, неоправданны – страдает несравнимо более перспективная работа с 
успевающими. 

В преподавании на заочной форме перечисленные проблемы приобретают 
утрированный характер. Например, на разделы «Общая геология» и 
«Историческая геология», изучаемые на первом курсе, учебным планом 
отведено шесть часов лекционных и восемь часов лабораторных занятий, по 
итогам которых сдается экзамен. Разработка логичного лекционного курса 
только по важнейшим закономерностям развития Земли проблематична. 
Проведение полноценных лабораторных занятий по главным разделам также 
невозможно. Поэтому важнейшим видом работ на заочном отделении являются 
учебные полевые практики, которые позволяют студентам получить хотя бы 
минимум теоретических знаний и практических умений. 

Реалистичным путем решения части проблем может стать разделение 
учебных групп стационара по бюджетной и платной формам обучения. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В КУРСЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ» 

Лавринович М.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Географический анализ крупных физико-географических регионов при 
чтении курса «Физическая география материков» связывается с оценкой 
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природных ресурсов, характером их использования и изменения природной 
среды под воздействием человека. Такой принцип построения лекционного 
материала повышает интерес и внимание студентов к теоретическим 
проблемам физической географии, способствует развитию географического 
мышления, создает представление о природе Земли в современном её 
состоянии, устраняет формальное запоминание фактов. 

Ресурсы континентов рассматриваются следуя традиционному 
подразделению их по естественно-историческим признакам: минеральные 
(полезные ископаемые), агроклиматические, водные, земельные и лесные. 

На примере самого крупного материка– Евразии показан принцип 
характеристики природных ресурсов каждого из остальных континентов. 

Сложная история геологического развития Евразии способствовала 
формированию богатейших минеральных ресурсов. Однотипные тектонические 
структуры обладают сходными полезными ископаемыми. Щиты 
докембрийских платформ содержат крупные запасы рудных месторождений –
(Балтийский, Украинский, Алданский щиты, металлогенические провинции 
Китайской и Индийской платформ). С осадочным чехлом докембрийских и 
эпипалеозойских платформ связаны топливно - энергетические ресурсы. Мировым 
центром угленакопления являются синеклизы Китайской платформы, прогибы 
Сибирской (Тунгусский, Ленский бассейны) и Западно-Европейской платформ. 

Со складчатыми структурами мезозойского возраста Восточной и Юго-
Восточной Азии связан вольфрамово-оловянный пояс, где сосредоточена 
подавляющая часть мировых запасов олова. Главным видом минеральных 
ресурсов кайнозойской складчатости являются нефть и газ (60 % мировых 
запасов) – юго-запад Иранского нагорья, шельф Персидского залива. 

Агроклиматические ресурсы представляют собой ресурсы климата 
применительно к запросам сельского хозяйства.  

Евразия расположена во всех агроклиматических поясах. Северная окраина её 
находится в холодном агроклиматическом поясе, где сумма активных температур не 
превышает 1000˚, вегетационный период длится менее 2-х месяцев и земледелие в 
открытом грунте невозможно. Южнее широкой полосой протягивается прохладный 
пояс. Теплообеспечение увеличивается до 2000˚, вегетационный период составляет 
110 дней, набор сельскохозяйственных культур ограничен раннеспелыми сортами 
яровых, кормовыми культурами и травосмесями. 

Большая часть материка расположена в умеренном агроклиматическом 
поясе. Продолжительность вегетации колеблется от 120 до 200 дней, сумма 
активных температур возрастает с 2000˚ в северной до 4000˚ в южной частях 
пояса. Скороспелые сорта уступают место пшенице, подсолнечнику, 
фруктовым и овощным культурам. В теплом (субтропическом ) поясе сумма 
активных температур увеличивается с 4000˚ до 8000˚ , часты «вегетационные 
зимы». Возделываются рис, цитрусовые, хлопчатник, виноградная лоза. 

Жаркий пояс занимает Южную, Юго-Восточную и Юго-Западную Азию. 
Запасы тепла неограничены, вегетация круглогодична. Культурные растения 
пополняются видами тропического и экваториального происхождения: бананы, 
хинное дерево, финиковая и масличная пальмы. 
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Помимо тепловых показателей при агроклиматической характеристике 
учитываются различия в распределении влаги, частота повторяемости 
неблагоприятных явлений – засух, наводнений и пр. 

Водные ресурсы Евразии не имеют себе равных в мире (объём полного 
речного стока – 13190 км3/год). Однако высокая численность населения 
континента отодвигает и Европу и Азию по удельной душевой 
водообеспеченности (соответственно 6 тыс.м3/год и 4,5 тыс. м3/год на человека 
при среднемировом показателе 7,7 тыс.м3/год) на последние места среди 
прочих частей света. Водопотребление значительно различается в европейском 
и азиатском секторах. В первом на долю промышленности приходится 54 % 
ежегодного водозабора, сельского хозяйства – 33 %, коммунального хозяйства 
– 13 %, в Азии – соответственно 8 %, 86 %, 6 %. В Европе не решена проблема 
качественного состава вод, однако в последние годы существует четкая 
тенденция сокращения доли промышленных и коммунальных стоков, но 
усиления рассеянных источников загрязнения вод. 

В Азии основной водозабор осуществляется для нужд орошения (60 % 
орошаемых земель мира). Оно увеличивает непродуктивное испарение с 
поверхности поливных земель, в связи с чем повышается минерализация вод, 
идет вторичное засоление почв. В коммунальном хозяйстве наблюдается острая 
нехватка инфраструктуры: водопроводов, канализации. Неочищенные 
промышленные стоки усугубляют загрязнение поверхностных вод. 

Структура земельных ресурсов Евразии отражает особенности 
исторического развития континента. По степени распаханности (30 %) Европа 
занимает первое место среди прочих частей света. Коэффициент 
земледельческого использования равнинных территорий колеблется в пределах 
60-90 %. Такая же распаханность аллювиальных равнин муссонного сектора Азии, 
на долю которой приходится 1/3 мировой площади пашни. Лугопастбищные угодья 
Европы занимают 17 % территории, в Азии их доля вдвое больше. В странах 
Западной Европы преобладают культурные луга. На их долю приходится 40-80 % 
лугопастбищных ресурсов. В Азии 90 % всех пастбищ находится в зонах сухих 
степей, полупустынь и пустынь. Преобладает кочевое скотоводство с постоянным 
увеличением численности поголовья, что приводит к перевыпасу пастбищ, развитию 
дефляции и опустынивания. 

К категории «прочие земли» относятся бесплодные пустыни, скальные 
обнажения, ледники, земли под городской и сельской застройкой, горными 
разработками, объектами коммуникаций. Наибольший массив «прочих земель» 
сосредоточен в Азии, где находятся крупнейшие пустыни мира. Однако в 
последние десятилетия площадь «прочих земель» повсеместно возрастает по всему 
материку за счёт отторжения продуктивных угодий под застройки и объекты 
инфраструктуры. Сотни гектаров земель занимают карьеры, отвалы пустой породы, 
образующиеся при добыче полезных ископаемых. В европейских странах 
разработаны комплексные ландшафтно-экологические методы рекультивации с 
созданием пахотных угодий, лесных насаждений, населенных пунктов, водных 
объектов. В азиатской части подобные работы ограничены. 
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Евразия обладает самым высоким в мире лесоресурсным потенциалом – 
здесь сконцентрировано около 40 % лесов мира и почти 42 % общего запаса 
древесины, в т.ч. 2/3 объема древесины наиболее ценных пород. Лесистость 
Европы составляет 33 %. Это единственная часть света, где площадь лесов 
увеличивается за счет интенсивного лесоразведения. В Азии основные лесные 
массивы приурочены к северной и юго-восточной частям материка. Тайга 
покрывает 40-50 % территории Сибири, южные тропические леса в последние 
десятилетия активно вырубаются (чистые потери достигают 800 тыс. га/год). 

Неравномерность обеспечения регионов Евразии природными ресурсами, 
различия в способах их использования, являются причиной того, что в 
отдельных районах возникают кризисные эколого-ресурсные ситуации. 
Подобные процессы характерны и для других континентов. 

Все выше рассмотренные природные ресурсы Евразии с разной степенью 
подробностей характеризуются на каждом материке с выявлением аналогов и 
различий, обусловленных спецификой их природы. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
Лопух П.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: lopuch49@mail.ru 

Современная общеобразовательная средняя школа немыслима без новых 
современных технологий, методик обучения, подходов активизации учебного 
процесса, повышения его эффективности. Широкое внедрение приемов 
исследовательской работы в процесс обучения географии позволяет решать 
несколько задач.  

1) Она резко повышает интерес учащихся к географии, 
способствует формированию не только навыков исследовательской 
работы, но и содействует формированию представлений о 
направлениях профессиональной деятельности в области наук о 
Земле, природоохранной деятельности, социально-экономической 
географии.  

2) Содействует формированию личности будущего выпускника, 
способного самостоятельно действовать в обществе, 
формированию их общей культуры. 

3) Предполагает организацию внеклассной работы, которая 
способствует более длительному общению участников 
исследований с природой, пребывание на чистом воздухе, что, 
несомненно, снижает эмоциональную напряженность, которая 
присутствует на обычном уроке, и содействует укреплению 
здоровья учащихся. География, как ни какая другая дисциплина, 
решает проблему оздоровления учащихся средних школ в процессе 
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обучения и закрепляет теоретические знания в нетрадиционной 
форме. 

До некоторого времени элементы исследовательской работы наиболее 
эффективно внедрялись в область экологии. На базе Республиканского 
экологического центра ежегодно проводились конкурсы экологических работ, 
организовывались республиканские семинары с учителями, организаторами 
экологических исследований. К сожалению, чисто географические 
исследовательские работы проводились учителями – энтузиастами. 
Отсутствовала единая методика проведения научных исследований. В 
отдельных районах проводились конкурсы исследовательских работ 
школьников. 

Однако последние 3-5 года ряд учителей – географов организует 
выполнение исследовательских проектов как в городских, так и в сельских 
школах. Об этом свидетельствуют Республиканские конкурсы научно-
исследовательских работ учащихся, организуемые Белорусским 
географическим обществом (БГО). При их рецензировании ощущается 
недостаток подготовки учителей: отсутствует четко поставленная цель проекта, 
научные задачи, которые предполагается решать в процессе его реализации. В 
этом направлении несколько упрощает задачу. Однако, Положение о конкурсе 
только определяет предметные области исследований и критерии оценки работ. 
Начиная с 2010 года, конкурс исследовательских школьных работ проводится 
Министерством образования Республики Беларусь под эгидой БГО. 

Для координации проведения конкурса и придания единых требований 
БГО подготовлено учебное пособие «Методики организации и проведения 
исследовательской работы с учащимися средних школ». Представленное 
пособие является первой комплексной методической работой, освещающей 
методические приемы организации и проведения научно-исследовательской 
работы учащихся в современной 11-летней школе. Пособие написано 
высококвалифицированными специалистами географического факультета 
Белорусского государственного университета, ведущими методистами и 
учителями-новаторами, применяемыми элементы исследований в учебном 
процессе. 

В первую группу методик вошли методические разработки по организации 
исследований в области классических географических наук: геологии, 
геоморфологии, метеорологии, гидрологии, гидроэкологии и биогеографии. 
Интересны предложения в области особенностей изучения объектов социально-
экономической географии: изучения промышленных объектов и сельского 
хозяйства, демографии. Ученые-методисты делятся опытом организации 
научных исследований на географическом факультете БГУ; ими предложены 
теоретические вопросы и опыт реализации в учебном процессе проектного 
обучения. Две работы посвящены обобщению вопросов организации 
географического краеведения, кружковой работы. 

Для осуществления исследовательской работы учащихся предлагаются 
конкретные проекты, направления организации исследовательской работы в 
городских и сельских школах, ведется анализ проведенных ранее конкурсов, 
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освещаются особенности методики представления исследовательских работ на 
заключительном этапе проведения конкурса. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РЕГИОНОВ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА) 

О.А. Мечковская 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: olmech@mail.ru  

Одним из средств повышения эффективности географического 
образования является формирование образа региона на основе изучения его 
пространственных особенностей с использованием системного подхода. 
«Научить мыслить пространством», – это классическая образовательная задача 
географии, которая в период инновационного развития мирового хозяйства 
приобрела особую актуальность. Только на основе комплексного 
географического анализа возможно конструирование образа региона с 
выявлением особенностей его территориальной структуры, позволяющей 
раскрыть современные тенденции его развития. 

Формирование умения познать регион – задача, которую решают кафедры, 
подготавливающие специалистов в области туризма. Наиболее востребованы в 
туристской сфере специалисты, которые способны не только выявить 
специфику региона, но и донести его образ до сознания других людей.  

Главным объектом географии туризма является туристское пространство 
мира, стран и регионов. Согласно мнению польского географа Я. Стаховского 
(1993) понятие «туристское пространство трактуется как часть реального 
географического пространства» (так представляют туристское пространство 
также Я. Варшиньска и А. Яцковский, 1978, а также В. Хасбандс, 1983). В свою 
очередь, географическое пространство – совокупность отношений между 
географическими объектами, расположенными на конкретной территории и 
развивающимися во времени. Под отношениями понимается воздействие 
географического объекта на окружающую его территорию и другие 
географические объекты. В категории туристского пространства в качестве 
объектов выступают как отдельные туристские центры (национальные парки, 
города – культурные центры, курорты и др.), так и территориальные 
рекреационные системы различного таксономического ранга (от локальных до 
международных). Влияние на окружающую территорию выражается 
посредством степени развития туризма или туристской функции на данной 
территории (строительство объектов инфраструктуры, хозяйственных объектов, 
преобразование естественного ландшафта в результате рекреационной нагрузки 
на территорию и т.д.) [3]. Таким образом, туристское пространство охватывает 
ту часть географической среды, где под влиянием спроса созданы 
соответствующие элементы инфраструктуры и реализуются различные виды 
рекреационных занятий в свободное время [4]. 
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География туризма – наука о территориальной дифференциации 
туристского пространства, изучающая факторы и особенности его 
формирования и развития. Особенности территориальной организации туризма 
в регионе раскрываются на основе комплексного социально-экономико-
географического анализа, методологической основой которого являются 
классические теории мирохозяйственных связей, теории 
конкурентоспособности, а также современные концепции формирования 
туристского пространства, основанные на экономико-географических, 
социологических и прикладных исследованиях. 

Системный подход к изучению пространственных особенностей региона 
опирается на широкий спектр методов страноведческого (типология, 
классификация) и пространственно-функционального анализа, экономико-
математических (корреляционный анализ, таксономический метод, анализ 
влияния туристских поступлений на платежный баланс) и картографических 
методов исследования. 

Таким образом, изучение методологических основ развития туризма и 
мирового хозяйства в целом позволяет сформировать научно-теоретический 
аппарат комплексного экономико-географического анализа туристского 
региона, который заключается в поэтапном выявлении особенностей его 
пространственной структуры. 

На первом этапе студенты анализируют динамику пространственной 
структуры туристского региона. В зависимости от размеров региона 
(макрорегион, мезорегион, страна, район, туристский центр и др.) могут 
анализироваться изменения пространственной структуры на различных 
иерархических уровнях. Особенности динамики туризма изучаются в контексте 
«центр-периферия» с использованием теории пространственной поляризации 
туристского рынка. Здесь также целесообразно изучение географической 
структуры туристских потоков для определения регионов генерирования 
туристского спроса. 

На втором этапе выявляются внутренние и внешние факторы развития 
туризма в регионе. На основе обобщения и анализа статистического и 
фактического материала студенты изучают особенности влияния различных 
групп факторов на развитие туризма в регионе. Затем группируют факторы по 
степени их позитивного и негативного воздействия на отраслевую и 
территориальную структуру туризма. Кроме того, на этом этапе возможно 
проведение SWOT-анализа с целью выявления специфических факторов 
локального характера и оценки возможностей и перспектив развития туризма в 
данном регионе.  

Прежде всего изучаются социально-экономические факторы развития 
туризма, связанные с уровнем социально-экономического развития, 
особенностями инвестиционной политики, внедрением инноваций, развитием 
интеграционных процессов и созданием благоприятной социо-культурной 
среды. Наиболее часто для оценки уровня социально-экономического развития 
страны выбирается интегральный показатель – индекс развития человеческого 
потенциала, который широко используется Программой развития ООН в 
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межстрановых сопоставлениях. Поскольку между уровнем социально-
экономического и туристского развития региона существует тесная 
зависимость, то для выявления наиболее сильно воздействующих факторов 
целесообразно применение корреляционного анализа, который позволит 
измерить степень тесноты существующих связей.  

В группе эндогенных факторов основным выступает проводимая 
туристская политика, целью которой является стабилизация факторов спроса и 
предложения в туризме и достижение его сбалансированного развития. 
Возможности широкого выхода региона на туристский рынок связаны с 
усилением роли туризма в национальной экономике. Поэтому студенты 
изучают динамику доли туристских поступлений в структуре 
макроэкономических показателей, показывающую изменение ранга функций 
туризма в хозяйственном комплексе (от зарождающейся, сопутствующей к 
дополняющей, ведущей либо угасающей). Кроме того, студенты оценивают 
влияние туризма на экономику региона по взаимосвязям сальдо туристского 
обмена и общего платежного баланса. 

Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности национального 
туристского продукта являются рекреационные ресурсы. В связи с этим  
необходимым этапом комплексного анализа является оценка рекреационных 
ресурсов. На основе оценки природно-рекреационных ресурсов студенты 
выделяют регионы (районы) с различной степенью природной аттрактивности. 
Культурно-исторические ресурсы оцениваются с помощью балльной оценки их 
сравнительной ценности. По результатам оценки проводится их 
структурирование с выделением объектов международного, национального, 
регионального и местного значения. Отдельно выделяются 
полифункциональные центры как основные в структуре туристского 
предложения. 

На основании изучения факторов развития туризма и оценки 
рекреационных ресурсов студенты выделяют основные перспективные 
направления развития туризма в регионе. 

На третьем этапе определяется эффективность функционирования 
туристского сектора региона на основе показателей интенсивности туризма и 
территориальной концентрации туристских функций. В качестве критериев 
оценки интенсивности туризма берутся: поступления от туризма, расходы на 
туризм, доля региональных туристских доходов в ВВП страны, доля туристских 
поступлений в объеме экспорта. Основными критериями оценки 
территориальной концентрации туристских функций являются: прибытия 
туристов на тысячу местного населения, прибытия туристов на единицу 
площади региона, концентрация туристских центров на 1000 км², 
аттрактивность природной среды для туризма (число природно-
территориальных комплексов отдыха и туризма), доля рекреационных 
территорий в общей площади страны. 

На основе изучения критериев эффективности функционирования 
туристского сектора определяется уровень развития туризма на данной 
территории с возможностью группировки стран (районов). 
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На четвертом этапе выявляются особенности и современные тенденции 
развития территориальной структуры туризма в регионе. Это становится 
возможным благодаря тому, что студенты на предыдущих этапах исследования 
изучили уровень и интенсивность развития туристской функции, 
географическую и функциональную структуру туристских потоков, степень 
развития материальной базы туризма, то есть наиболее динамичные элементы 
территориальной организации туристского обслуживания (Пирожник, 2008). 
Особенности территориальной структуры туризма раскрывают стадии развития 
туристской функции на данной территории и характер освоения туристского 
пространства [3]. Стадийность развития туристского пространства происходит 
под влиянием широкого круга факторов, также изученных ранее студентами. 
Это позволяет им определить тип территориальной структуры (точечная, 
очаговая, линейно-узловая, ареально-сетевая, зонально-иерархическая), ранг 
функции туризма на данной территории, сегмент потребителей туристского 
рынка (первопроходцы, новаторы, быстро либо медленно признающие 
большинство, консерваторы), а также характер туристского предложения (от 
единичного к полифункциональному, селективному). Взаимосвязи между 
этими свойствами туристского пространства на разных стадиях его 
формирования позволяют определить тип рекреационно-географического 
пространства (зарождение, проникновение, ассимиляция, колонизация, 
урбанизация) [4].  

Таким образом, комплексный экономико-географический анализ позволяет 
сформировать туристский образ региона, раскрывающий современные 
тенденции формирования и развития территориальной организации 
туристского хозяйства на данной территории. Конструирование туристского 
образа региона является неотъемлемой частью географического образования в 
рамках специализации «туризм и экскурсионный менеджмент».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 
ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Неред Е. М. 
ГУО Общеобразовательная средняя школа № 1, г. Дрогичина Брестской обл.,  
e-mail: sch1dr@tut.by 

На протяжении трехсот лет идеалом для всех ступеней образовательной 
лестницы являются слова Я.А. Коменского “Всех учить всему!”. Но реально ли 
решить эту задачу? 

Да ! 
И поможет в этом подход к обучению, получивший название “полного 

усвоения”. Он считается одним из характерных новшеств в мировой 
образовательной практике, значение которого сравнивается с открытием 
пенициллина в медицине.  

Суть технологии “полного усвоения” выражается в следующем: в 
зависимости от интеллектуальных способностей разным ученикам требуется 
разное время для овладения одним и тем же учебным материалом. Однако 
традиционно организованный учебный процесс игнорирует эту реальность и 
требует, чтобы все ученики выучили весь материал к заданному сроку. Но 
многие не успевают выучить, и потому полностью усваивают материал далеко 
не все. Недостаток времени является главной причиной “хромающих” знаний. 
Поэтому необходимо индивидуализировать занятия так, чтобы каждый ученик 
получил столько времени, сколько надо для полного усвоения материала. Темп 
усвоения у каждого должен быть свой, что позволит добиться полного усвоения 
у 95 % учащихся. 

Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-
педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе работать 
с ориентацией не на “усредненного” ученика, а с каждым в отдельности с 
учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и 
интересов. 

При любом способе организации учебного процесса необходимо 
соблюдение ряда технологических условий: 

1. Общая установка учителя.  
2. Определение эталона (критерия) “полного усвоения” для всего курса. 
3. Разбивка учебного материала на отдельные фрагменты (учебные 
единицы). 

4. Составление диагностических тестов.  
5. Составление альтернативных и дополнительных учебных материалов.  
6. Составление разноуровневых контрольных заданий.  
7. Выбор оптимальных методов, форм и средств деятельности учителя и 
деятельности учащихся.  

8. Ориентация учащихся. 
В качестве основной единицы учебного процесса можно рассматривать 

блок логически и организационно завершенных уроков по некоторой теме, 
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имеющей определенную структуру, не зависящую от содержания обучения. В 
зависимости от цели деятельности на каждом этапе подбираются 
соответствующие формы организации учебного процесса. Структурно 
проиллюстрировать блок уроков можно схемой (рис. 1). 

 
Рис. 1 Схема учебного процесса 

 
Если считать, что блок уроков – это фрагмент процесса обучения, в 

течение которого учащиеся усваивают некоторую отдельную порцию учебного 
материала, то этапы освоения изучаемого материала можно представить в виде 
таблицы (табл.1). 

Таблица 1 
Этапы освоения изучаемого материала 

Этапы освоения изучаемого 
материала 

Организационно-педагогическая 
направленность 

1. Изучение нового материала. Индивидуализация учебного 
процесса. 

2. Диагностическое тестирование. Проверка базового уровня. 

3. Уроки коррекции и развития. 
Коррекция: повторение (на качественно новом 
уровне) —> закрепление —> повторная 
диагностическая работа. 
Развитие: повторный уровень —> углубленный 
уровень. 

Дифференциация учебного 
процесса. 

4. Итоговый контроль. 
Обязательный уровень —> продвинутый уровень —
> углубленный уровень. 

Проверка результатов обучения. 
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В технологии « полного усвоения» можно выделить цели каждого этапа 
обучения: 

Цель занятий по изучению нового материала. Введение учебного 
материала осуществляется с учетом закономерностей процесса познания при 
высокой мыслительной активности учащихся. Выделяются уровни 
обязательной подготовки для всех учащихся и одновременно создаются 
условия для достижения более высоких результатов теми учащимися, которые 
проявили склонность и интерес к предмету.  

Цель диагностического тестирования. Выявляются пробелы в знаниях 
учащихся по изученной теме, классифицируются типичные ошибки обучаемого 
и пути его продвижения в рамках учебной единицы 

Цель коррекционных занятий. Обеспечивается  усвоение обязательного 
уровня всеми учащимися как основы для дифференциации в обучении. 
Предоставляются  возможности ученику повторно проработать, но на новом 
качественном уровне, те разделы учебной единицы, которые остались не 
усвоены им. Проводится второе диагностирование знаний, умений и навыков 
ученика. 

Цель развивающих занятий. 
Продвинутый уровень. Повышение образовательного уровня учащихся на 

основе базовых знаний, умений и навыков, применяемых в новой ситуации.  
Углубленный уровень. Обеспечиваются развивающие эффекты обучения, 

дающие возможность учащимся самостоятельно строить наиболее важных 
практические задачи , решать их и ориентироваться в нестандартных ситуациях 

Цель контрольно-оценочной деятельности учащихся. Активизация учебно-
познавательной деятельности учащихся. Предоставление учащимся 
информации для самостоятельного планирования продвижения в усвоении 
учебного материала.  

Общая организация учебных занятий может быть представлена в виде 
логической блок-схемы (рис. 2). 

Достоинствами представленной технологии являются: 
• активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе 

обучения; 
• возможность усвоения учебного материала в объеме и в сроки, 

определяемые психофизиологическими особенностями личности; 
• возможность уточнять временные рамки прохождения намеченных 

программой разделов, обоснованно пересматривать установленные нормы 
распределения учебного времени и тем самым предотвращать перегрузки 
учащихся, повышать отдачу труда учителя; 

• выработка у учащихся способности к самостоятельному умственному 
труду, исследовательской деятельности, умения работать в сотрудничестве со 
сверстниками; потребности в постоянном самообразовании; 

• демократический стиль общения учителя и ученика, учащихся между 
собой, что является не только главным резервом эффективности обучения, но и 
главным средством нравственного воспитания. 
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Рис. 2. Организация учебных занятий 

 
Найдена ли панацея от всех школьных проблем на уроках? К сожалению (а 

может быть, и к счастью!), не найдена. Процесс совершенствования 
бесконечен. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИХ РОЛЬ  
В ШКОЛЬНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Пикулик В.В. 
ГУО Витебский областной институт развития образования, г. Витебск, 
e-mail: picvalentina@yandex.ru 

Пространственные представления являются одним из интеллектуальных 
умений, обеспечивающих развитие личности современного человека. А потому 
наличие сформированных пространственных представлений у школьников 
является одним из важнейших показателей их умственного развития. 

Одновременно умение свободно оперировать пространственными 
представлениями необходимо и для обеспечения эффективности процесса 
обучения, потому что пространственные представления и операции с ними 
используются при изучении большинства школьных предметов. 

Также сформированные пространственные представления обеспечивают 
эффективную деятельность человека в различных областях современной жизни. 
Ведь сегодня трудно назвать такую область человеческой деятельности, где бы 
в той или иной мере не использовались умения оперировать 
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пространственными образами. Психологическая наука считает умение 
оперировать пространственными представлениями одним из важнейших 
качеств, необходимых в современной профессиональной деятельности. Ведь 
пространственные представления «…создают тот план, на котором 
развёртывается вся наша внутренняя эмоциональная и интеллектуальная жизнь. 
Благодаря представлениям человек свободен от власти непосредственного 
окружения. Он способен оперировать в уме прошлым опытом и 
программировать будущие действия, ставить перед собой отдалённые цели и 
разрабатывать оптимальные пути их достижения» [2, с.92]. 

Оперирование пространственными образами, а затем в процессе 
представления, имеет место в процессе решения многих практических и 
теоретических задач. Эту особенность подтверждают слова И.С. Якиманской о 
том, что пространственные представления являются исходной базой, основой 
мышления человека, необходимым условием его развития. Чем богаче и 
разнообразнее запас пространственных представлений, тем легче будет 
протекать процесс оперирования ими, ибо нельзя, как известно, оперировать 
тем, чем не овладел, чего не имеешь в наличии. 

Интеллектуальное развитие человека подразумевает наличие у него 
«пространственного интеллекта», умения мысленно оперировать 
представлениями. Важность этого умения доказывал Ф.Н. Шемякин: 
«представления о местности, участвующие в ориентации и нужные для неё, 
отнюдь не сводятся к наглядным образам местных предметов. Для этих 
представлений существенен порядок расположения местных предметов, их 
размещённость в пространстве. Самый наглядный образ Кремля не поможет 
человеку, впервые попавшему в Москву, найти Кремль, если он не знает, как он 
расположен относительно других пунктов этого города. Пространственные 
отношения местности являются основным содержанием представления, 
используемого человеком при ориентации на ней. Если наглядные образы 
вещей могут быть названы предметными представлениями, то представления о 
местности, используемые при ориентации, надо охарактеризовать как 
пространственные» [3, с.43]. 

Также наличие у человека сформированных пространственных 
представлений высокого уровня очень важно, так как именно они являются 
основой для формирования «образов-эталонов, когнитивных карт, 
концептуальных моделей, наглядных схем, планов и других «когнитивных 
образований», необходимых для выполнения любой деятельности» [1, с.8]. А 
использование этих интеллектуальных концептов в любой работе позволит 
выполнять её эффективно и успешно.  

Особую значимость приобретают пространственные представления, когда 
мы говорим о процессе изучения школьного предмета «География». Ведь на 
этих уроках учащиеся познают окружающий мир планеты Земля. При этом 
часто материал, изучаемый на уроках географии, касается объектов и явлений, 
с которыми учащиеся в своей обыденной жизни зачастую не сталкивались. 
Поэтому важно, чтобы у них сформировалось истинное неискажённое, 
полновесное представление изучаемого материала, причём изучаемый предмет 



102 

или явление должно запечатлеться в определённом окружении, т.е. в 
определённом пространстве.  

К сожалению, в современном образовательном процессе формированию 
пространственных представлений учащихся не уделяется достаточно внимания, 
работа ведётся эпизодически, в ней отсутствует система. Анализ литературы по 
проблеме показал, что незначительное количество исследований посвящено 
этой проблеме. 

Однако для обеспечения качественного изучения школьного предмета 
«Географии» наличие именно сформированных пространственных 
представлений является очень важным. 

Что же такое пространственные представления, формируемые на 
материале школьного предмета география? Мне представляется, что это 
представления определённого объекта (или явления), находящегося в 
определённом месте пространства, с учётом его важнейших свойств 
(характеристик), в окружении «привязанных» к представляемому объекту 
предметов (т.е. ориентированных относительно основного изучаемого объекта 
и относительно друг друга). 

Исходя из этого, при изучении любого географического материала у 
школьников необходимо сформировать пространственное представление 
каждого изучаемого объекта, или явления. При этом в характеристике этого 
объекта или явления должны найти своё отражение все вышеназванные 
составляющие.  

Наличие у ученика сформированного представления изучаемого объекта, 
позволит ему ответить на вопросы: где? (нахождение в определённом месте 
пространства); какой? (определение свойств объекта: размер, цвет, форма, и т.д.); 
что находится рядом? (в окружении каких предметов (объектов) располагается 
изучаемый объект и где они находятся относительно него). Если ученик 
способен ответить на все эти вопросы в отношении изученного объекта, то 
можно утверждать, что у ученика сформировано пространственное 
представление изучаемого объекта. 

Поэтому, на мой взгляд, в процессе изучения школьного предмета 
«География» можно эффективно проводить работу с учащимися по 
формированию у них пространственных представлений. Этот процесс на 
уроках географии можно организовать по определённому плану: любой 
изучаемый объект (или явление) должен рассматриваться по выделенным трём 
направлениям согласно поставленным вопросам: Где? Какой? Что рядом? А 
изучение материала на уроке географии согласно подобной логике его 
изложения позволит на самом деле реально сформировать у учащихся 
пространственные представления изучаемых объектов (явлений). А это, в свою 
очередь позволит избежать формальности в процессе изучения 
географического материала, то есть сделать образовательный процесс более 
эффективным и познавательным. 

Подобная работа по формированию пространственных представлений 
может и должна проводиться систематически, на каждом уроке географии, а 



103 

приёмами формирования пространственных представлений у учащихся в силах 
овладеть каждый учитель географии. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ГЕОГРАФИИ 

Пичугина И.Н. 
ГУО Гимназия №1, г. Жодино 
e-mail: irinapichugina@yahoo.com 

Перед образованием сегодня стоит задача подготовить выпускников к 
самостоятельной жизни во все более быстро изменяющемся мире. Важно 
суметь задать способность ориентироваться в социуме, а главное – реализовать 
свой творческий потенциал. Однако учащиеся не всегда могут ориентироваться 
в потоке новой информации, извлекать необходимые факты и данные, 
продуктивно использовать их в своей деятельности. Выходом из создавшейся 
проблемной ситуации может стать организация учебно-исследовательской 
деятельности.  

Организация исследовательской деятельности на уроках географии дает 
возможность вооружить учащихся необходимыми инструментами (знаниями, 
умениями, навыками) для освоения стремительно нарастающего потока 
информации, ориентации в нем и систематизации внепрограммного материала 
по одному из направлений в виде исследовательской работы. Актуальным 
является использование в обучении приемов и методов, которые формируют 
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Учебно-исследовательская деятельность в преподавании географии 
способствует выработке следующих знаний и умений: 
Ø самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, явления, 
закономерности; 

Ø классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее 
изученные явления, закономерности; 

Ø находить несколько вариантов решения, выбирать и обосновывать 
наиболее рациональный; 

Ø устанавливать причинно-следственные связи и отношения; 
Ø рассматривать одни и те же факты, явления, закономерности под новым 
углом зрения; 

mailto:irinapichugina@yahoo.com
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Ø применять научные методы исследования (теоретического анализа и 
синтеза, моделирования и т.д.); 

Ø рецензировать и оценивать собственную работу исследовательского 
характера, а также работы товарищей. 
Весь период организации учебно-исследовательской деятельности можно 

разделить на 4 этапа, на каждом из которых решаются определенные задачи: от 
диагностирования и выявления учащихся, склонных к исследовательской 
деятельности, до формирования у учащихся навыков самостоятельного 
исследования, определения перспектив дальнейшей работы и самоанализа. 

I этап – диагностический.  
Цель: выявить учащихся для индивидуальной работы, обладающих развитыми 
творческими способностями и склонных к исследовательской деятельности, для 
создания группы учащихся. 
Задачи: 

1. Разработка системы заданий с элементами исследования.  
2. Разработка системы практических работ с элементами творческих 
заданий и работ с элементами исследования.  

3. Анализ результатов выполнения учащимися практических работ.  
4. Мониторинг уровня креативности учащихся. 

II этап – обучающий. 
Цель: осуществить теоретическую подготовку учащихся группы на уровне, 
позволяющем им самостоятельно выполнять реферативные работы и 
планировать свои дальнейшие исследования. 
Задачи: 

1. Организовать изучение теоретического материала по выполнению 
реферативных, проектных, описательных, экспериментальных и 
исследовательских работ.  

2. Провести мониторинг интересов учащихся с целью определения области 
знаний, в которой будет выполняться работа.  

3. Научить формулировать тему работы, выделять объект и предмет 
исследования, цели и задачи исследования.  

4. Осуществить написание реферативных работ каждым членом группы.  
III этап – практический. 

Цель: формирование у учащихся группы навыков исследовательской 
деятельности на уровне, позволяющем выполнять им под руководством 
учителя исследовательские работы. 
Задачи: 

1. Организовать теоретическую подготовку учащихся, сосредоточив 
внимание на требованиях к исследовательским работам.  

2. Осуществлять руководство учащимися по выбору темы исследования, 
выделению объекта и предмета исследования, постановке целей и задач.  

3. Осуществлять мониторинг учебной деятельности, интересов и 
склонностей учащихся в динамике.  

4. Осуществить написание учебно-исследовательской работы каждым 
членом группы.  
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IV этап – исследовательский. 
Цель: самоопределение учащихся на жизненном пути через организацию их 
самостоятельной, учебно-исследовательской деятельности. 
Задачи: 

1. Продолжать теоретическую подготовку учащихся, уделив внимание 
формам работы с большой аудиторией.  

2. Осуществлять контроль написания исследовательской работы учащимися 
на всех этапах ее подготовки.  

3. Провести работу по профориентации.  
4. Осуществить мониторинг эффективности учебно-исследовательской 
деятельности учащихся. 
Исследовательская деятельность на уроке или во внеурочное время 

призваны решить проблемы, связанные с развитием у школьников умений и 
навыков самостоятельности и саморазвития. Конечным результатом 
организации исследовательской деятельности будет сформированность умений 
и навыков мышления, то есть способность к самообучению. 
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БЕЛОРУССКАЯ «ГЕОГРАФИЯ» СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. И. Поплыко 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, 
e-mail: v_poplyko@tut.by 

В настоящее время на первое место выходят вопросы качества 
образования, которые обсуждаются на разных уровнях. Объективно это 
неизбежный процесс: ценовой фактор конкуренции, господствовавший в 
мировой экономике до середины ХХ века, а затем конкуренцию технологий 
перешел к конкуренции качества человеческих ресурсов, качества образования. 
Так возник чисто технологический, производственный подход к вопросу 
оценки качества образования, который до сих пор остается единственным до 
конца проработанным. В основе такого подхода – отношение к образованию 
как к товару, услуге. Конечно, это очень поверхностное представление об 
образовании.  

Понятно, что качество образования будет постоянно меняться, а 
образовательное пространство будет неравномерно даже в рамках отдельной 
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страны. Что бы оценить состояние среднего образования в Республике 
Беларусь, проведем региональный анализ. Зачем? Столица, областные центры 
по своим масштабам имеют огромные возможности для реализации 
образовательного процесса. А как обстоят дела в провинции, в 118 районах 
страны. 

В основу формирования содержания подготовки школьника положен 
национально-региональный компонент, т.е. отражение реальных особенностей 
региона в обучении. Регион - это территориально-административное 
образование с достаточно четко выраженной местной социально-
экономической базой. Под регионализацией образования обычно понимают 
введение в содержание и организацию образования этнографического, 
производственного, историко-культурного, духовно-религиозного опыта, 
определяющего сущность сложившейся культурной, социальной и 
профессиональной среды [2, c. 5]. 

Рассмотрим в данном случае образовательный потенциал, который состоит 
из интеллектуального потенциала (квалификации преподавательского состава), 
материальной (обеспеченность учебно-лабораторной базой и др.) и социально-
культурной базы. Собрать данную статистику представляется достаточно 
сложно, поэтому ограничимся следующими показателями, характеризующими 
образовательный потенциал региона: число учащихся; количество школ; 
численность учителей; количество библиотек. 

Для выявления современных и региональных тенденций соберем данные за 
2008 годы по 118 районам Беларуси, при этом включим все города и городские 
поселки и сельские населенные пункты в соответствующую территориально-
административную единицу.  

На следующем этапе работы проведем кластерный анализ белорусских 
районов по выбранным признакам для разбиения на группы. Он представляет 
собой совокупность методов классификации многомерных наблюдений или 
объектов, основанных на определении понятия расстояния между объектами с 
последующим выделением из них групп, "сгустков" наблюдений кластеров, 
таксонов. В процессе исследований расчеты проводились с помощью 
статистического пакета STATGRAPHICS (Statistical Graphics System). 

Анализ образовательного потенциала регионов в 2008 г. позволяет разбить 
исследуемые районы на три группы. Они отличаются как по количеству 
образовательных учреждений и в них школьников, численностьи педагогов, 
числу библиотек (см. таблицу 1). Первая группа районов с высокими 
значениями образовательного потенциала, включает 1, 3 и 7 кластеры. Это, 
безусловно, районы, имеющие крупные города - Барановичский, Пинский, 
Столинский, Оршанский, Речицкий, Борисовский, Бобруйский. Сюда относятся 
областные центры и прилегающие к ним районы Брестский, Витебский, 
Гомельский, Гродненский и Могилевский, а так же Минский.  

Вторя группа имеет минимальные значения образовательного потенциала 
и включает 4 и 6 кластеры. К ним относятся следующие районы: Ганцевичский, 
Жабинковский, Малоритский, Бешенковичский, Верхнедвинский, 
Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Толочинский, Чашникский, 
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Шарковщинский, Шумилинский, Брагинский, Ельский, Лельчицкий, Лоевский, 
Октябрьский, Хойникский, Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Мостовский, 
Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Сморгонский, Березинский, 
Узденский, Белыничский, Горецкий, Кировский, Костюковичский, Кричевский, 
Мстиславский, Чаусский. 

Таблица 1 
Результаты кластерного анализа[3] 

№ Число Доля, в 
% 

Число 
учреждений 

В них 
учащихся, тыс. 
человек 

Численность 
учителей 

Число 
публичных 
библиотек 

1 7 5,9 57,4 20,6 2356,6  62,7  
2 40 33,9 27,9  4,95  762,7 36,3  
3 5 4,2 84,6  44,3   5053,0  80,8    
4 35 29,7 20,0 3,3 531,4  25,1  
5 14 11,9 40,1 10,9  1429,1  45,8  
6 16 13,6 13,3  2,1  325,5  18,6  
7 1 0,8 309,0  187,9  20094,0  152,0  
 118 100 31,6 8,9 1154 51,7 

Данные территорально-административные образования имеют 
минимальное количество учащихся – около 2-х тысяч. Такие характеристики 
имеют Ушачский, Ветковский, Кормянский, Наровлянский, Чечерский, 
Берестовицкий, Зельвенский, Глусский, Дрибинский, Кличевский, 
Краснопольский, Круглянский, Славгородский, Хотимский, Чериковский 
районы. 

Третья группа включает 40 районов, относящихся к 2 кластеру. А также 14 
районов 5 кластера: Дрогичинский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий, 
Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, Мозырский, Рогачевский, 
Лидский, Молодечненский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, за 
рассматриваемый период количество школ и учащихся уменьшилось. 
Практически не изменилось число библиотек. Во-вторых, значимым в 
образовательном процессе на уровне регионов является сохранение стабильно 
высокой численности учеников не только в столице, областных центрах, но и в 
21 административных единицах Беларуси. А именно в Барановичском, 
Пинском, Столинском, Оршанском, Речицком, Борисовском, Бобруйскомй 
Дрогичинском, Ивацевичском, Кобринском, Лунинецком, Житковичском, 
Жлобинском, Калинковичском, Мозырском, Рогачевском, Лидском, 
Молодечненском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском районах. На этих 
территориях нужно расширять весь спектр образовательных услуг от средней 
школы до высшего учебного заведения. Так, например, Министерство 
образования и местные органы власти открыли в Барановичах и Пинске новые 
университеты. Самая сложная ситуация с образовательным потенциалом 
наблюдается в Могилевской и Витебской областях.  

В-третьих, социально-экономическая ситуация в стране к 2010 г. 
значительно изменилась. Для поддержания высокого образовательного уровня 
населения нужны значительные финансовые, материальные и 
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интеллектуальные ресурсы. Сохранить и приумножить достигнутые результаты 
в области образования будет непросто. Попытки придать образованию 
современные формы и наполнить его новыми формами приветствуется всеми. 
Более того, большинство экспертов понимают необходимость создания единого 
образовательного пространства Европы. Но и мы должны понимать, что 
единство не означает тождества, а, напротив, предполагает сложную и гибкую 
модель, включающую подсистемы. Это единство разнообразного, а не единство 
однообразного. Любая система более эффективна и в большей степени 
подвержена развитию, если ее элементы дополняют, а не отрицают друг друга 
путем подчинения [1, c.83]. Белорусская система образования должна быть 
достойной, не уступать, а по многим параметрам превосходить образование 
других стран. Приоритетными направлениями политики региональной власти 
должны стать три области деятельности: научно-техническая, инновационная, 
образовательная. 
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КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ  
И ГЕОГРАФИИ 
 
Скопцова Л. С. 
ГУО «Средняя общеобразовательная школа №145 г.Минска» 
e-mail: schl45@minsk.edu.by 

 
Белорусская земля принадлежит не только нам, но 
следующим за нами поколениям. 

А.Г. Лукашенко 
 

Развитие человечества по техногенному пути привело к возникновению и 
обострению глобальных экологических проблем, к экологическому кризису, 
постепенно, но с каждым годом быстрее охватывающему всю биосферу. 

В этих условиях экологическое образование и воспитание личности 
становятся предпосылкой устойчивого развития общества. 

Сущностью современного экологического образования и воспитания 
являются формирование экологической культуры детей и молодежи - культуры 
отношений к природе, другим людям и самому себе [4]. 
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Одной из форм воспитания экологической культуры школьников является 
экологическое движение «Зеленый свет», которое уже почти 10 лет работает в 
ГУО «СОШ № 145 г.Минска». 

В настоящее время в деятельности движения принимают участие около 300 
учащихся 1-11 классов, а также учителя и многие другие члены школьного 
сообщества. 

Движение имеет свою эмблему, девиз, печатный орган - настенную газету 
«Экологический вестник». 

Главная цель движения - формирование экологической культуры, 
ответственного отношения к природе, как к общественному достоянию, в 
соответствии с моральными и правовыми нормами на основе всестороннего 
развития личности учащихся. 

Основные задачи движения: 
• формирование экологического сознания учащихся; 
• формирование системы интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды 
Республики Беларусь и здоровья населения; 

• формирование индивидуально-личностной модели экологически 
грамотного поведения учащихся в окружающей среде; 

• воспитание чувства ответственности за сохранение окружающей среды и 
приумножение ее богатств, формирование нравственного отношения к 
природе; 

• участие в улучшении местной экологической обстановки [3]. 
Главными направлениями деятельности движения являются 

следующие: 
• просветительская деятельность среди жителей г. Минска, Московского 
района, работа с учителями и учениками школы, родителями по 
пропаганде экологических знаний; 

• проведение внеклассных мероприятий, недель и месячников экологии; 
• участие в экологических акциях; 
• участие в творческих конкурсах экологической направленности; 
• исследовательская деятельность. 
Научно-исследовательская работа учащихся - не только ответ образования 

на вызовы времени, но и увлекательное занятие. Самостоятельный научный 
поиск помогает школьникам, работающим в повышенном и опережающем 
режимах развития, найти свое место в учебном процессе в условиях его 
дифференциации, сформировать собственную траекторию развития. 
Результатом научно-исследовательской работы становятся: 

• формирование устойчивого интереса к самостоятельной творческой 
(исследовательской) деятельности и развитие исследовательского типа 
мышления; 

• сформированность большинства общеучебных навыков; 
• освоение специальных навыков работы с фактическим материалом и 
различными типами источников информации; 
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• осознанный подход к выбору профессии, мировоззренческих ценностей, 
жизненных установок. 
Глубина теоретических обоснований и практическая значимость 

исследований значительно возрастают при использовании помощи 
консультантов и экспертов, профессионально занимающихся научной 
деятельностью в той или иной области. Привлечение их знаний и опыта 
позволяют на основе межпредметных связей всесторонне и комплексно 
охарактеризовать объект исследования, четко сформулировать предмет, цель и 
задачи исследования. 

Наиболее плодотворно ГУО «СОШ №145 г. Минска» сотрудничает с 
географическим факультетом БГУ. На протяжении 10 лет учениками школы с 
участием сотрудников и студентов географического факультета было 
выполнено 9 исследовательских работ и проектов в области экологии и 
географии, неизменно занимающих призовые места на районных, городских и 
республиканских конкурсах; авторы двух из них удостоены премии Президента 
Республики Беларусь. 

Формы и характер сотрудничества и предоставляемой помощи 
многообразны. 

1. Непосредственное руководство исследованиями школьников. 
Руководителем первых работ являлась геолог 1 категории, сейчас 

заведующая музеем землеведения геофака Смолякова В.Л.; ею была оказана 
большая методическая помощь не только в проведении исследований и 
оформлении отчетов, но и в становлении и развитии всего экологического 
движения «Зеленый свет». 

Под руководством к.г.н., доцента кафедры почвоведения и геологии Л.В. 
Гурьяновой в 2001 году была выполнена работа «Создание интерактивного 
мультимедийного атласа Вилейско-Минской водной системы», которая не 
только получила Диплом II степени на республиканской конференции 
школьников, но и приняла участие в международной конференции 
«Сахаровские чтения - экологические проблемы XXI века». 

2. Помощь в поиске и анализе информации, необходимой для 
исследований. 

Использование библиотечных, мультимедийных и других 
информационных ресурсов факультета. 

3. Помощь в подборе методик для проведения исследований. 
Так, в работе «Изучение малой реки Чернявка и оценка степени 

антропогенной трансформации ее природных комплексов» (2008 год) 
использовалась методика, приведенная в практикуме для студентов геофака, 
разработанная к.г.н., доцентом кафедры геоэкологии Н.В. Гагиной [1]. 

В создании теоретико-методологической основы для проведения 
экономико-географического исследования, результатом которого явилась 
работа «Демографический портрет учащихся средней школы №145 г.Минска» 
(2009 год), большую помощь оказали сотрудники кафедры экономической 
географии зарубежных стран. 
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4. Проведение совместных полевых исследований со студентами 
географического факультета. 

В частности, с их помощью была составлена характеристика природно-
территориальных комплексов долины р. Чернявка. 

5. Проведение совместных лабораторных анализов на камеральном 
этапе исследований и помощь в интерпретации полученных 
результатов. 

Наиболее объемными и подробными были исследования проб воды и 
почвы при выполнении работ «Создание экологического парка «Зеленый свет» 
(2001 год); «Составление экологического паспорта малой реки Мышка» (2003 
год), «Физико-географическое исследование зеленой зоны в районе улиц 
Железнодорожной и проспекта Дзержинского с целью создания экологической 
тропы» (2005 год). 

6. Конструктивное рецензирование работ. 
Весьма ценными для повышения научного уровня исследований были 

замечания и предложения В.Л. Смоляковой, Н.В. Гагиной, З.Я. Андреевской, 
доцента кафедры экономической географии зарубежных стран и 
А.Н. Решетниковой, ассистента кафедры экономической географии зарубежных 
стран. 

7. Участие школьников в работе кружка юных географов. 
Работа ученика 11 «А» класса Воробья Павла «Ружанский архитектурный 

ансамбль», которая явилась результатом экскурсий по историческим местам 
Беларуси, получила Диплом I степени на республиканском конкурсе «Нам 
засталася спадчына» в рамках фестиваля «День Земли - Беларусь 2004» и 
личную благодарность начальника управления по охране историко-культурного 
наследия и реставрации Министерства культуры Республики Беларусь. 

8. Экскурсии в музей землеведения и участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках выставок «Каменная сказка». 

Музей, который является не только учебной и научной базой, но и 
просветительским центром в области естественных наук, наглядно знакомит 
учащихся с таинственным миром камня, раскрывает загадки происхождения и 
эволюции жизни на Земле. 

Координатором сотрудничества ГУО «СОШ №145 г. Минска» и геофака 
является методист географического факультета Харитонова Л.М. Она 
оперативно решает все возникающие у школьников и их руководителей в 
процессе исследований вопросы и проблемы путем налаживания эффективных 
контактов с научной общественностью. 

Материалы о совместных исследовательских проектах публиковались в 
газетах «Раніца», «Минский курьер», справочнике-каталоге «Детские 
экологические инициативы Беларуси» [2]. 

Автор выражает благодарность сотрудникам геофака БГУ за эффективную, 
многостороннюю и безвозмездную помощь и сотрудничество. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

Созинова М.С. 
ГУО Средняя общеобразовательная школа №28, г. Гродно, 
e-mail: sozinova@yandex.ru 

География представляет собой связующее звено между естественными и 
общественными науками. Это область знания, близкая ежедневному 
жизненному опыту человека. Она позволяет глубоко понять современный мир. 

Любая деятельность состоит из трех частей: 
- ориентировочно-мотивационной; 
- операционально-исполнительной; 
- рефлексивно-оценочной. 
Отсутствие первой части превращает деятельность в хаотическое 

скопление отдельных действий без ясной и осознанной цели, когда человек не 
видит личностного смысла в совершаемых действиях, не воспринимает их как 
значимые, важные, необходимые для себя. Отсутствие же третьей части также 
приводит к потере цели деятельности, поскольку у человека не сформирована 
при этом способность оценить свое поэтапное продвижение к желаемому 
результату, возможность его достижения, перспективы и последствия своего 
поведения в дальнейшем. Успешность деятельности, возможность ее 
корректировать, развитие своих творческих способностей и 
самосовершенствование в целом становятся весьма затруднительными при 
отсутствии или невысоком уровне сформированности рефлексии. 

Поэтому учебная деятельность, как и любая другая, должна обязательно 
содержать все три указанных компонента. Важнейшая задача образования – 
научить учащихся строить свою деятельность как полноценную, разумную, в 
которой все три части сбалансированы, достаточно развернуты, осознанны и 
полностью осуществлены. При этом имеется в виду, что все действия, в том 
числе контроль и оценку, осуществляет сам обучаемый. 

Чтобы сравнить уровень обучаемости и обученности учеников в 
зависимости от форм и методов деятельности, мы выбрали параллель10-х 
классов, состоящую из 10 классов (250 учеников). Разделив параллель на две 
группы, примерно одинаковые по успеваемости, мы в первой группе классов 
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проводили как традиционные, так и нетрадиционные уроки, а во второй группе 
только традиционные уроки.  

Для повышения уровня обучаемости и обученности учащихся первой 
группы мы использовали следующие методы: путешествие, литературный 
конкурс, робинзонада, мозговой штурм, «Умники и Умницы», брейн-ринг, 
пресс-конференция и т.д. 

При изучении темы: «Этапы развития географии в Беларуси» в 
большенстве экспериментальных классов применялась игра «Умники и 
Умницы», где учащимся была предоставлена возможность изучить новый 
материал при помощи различных источников (дополнительная Литература, 
интернет и т.д.). В 10 «М» классе данная форма урока не имела успеха, т.к. в 
классе много учащихся с невысоким уровнем успеваемости и ребята не любят 
самостоятельно работать. В данном классе была проведена пресс-конференция, 
на которую более сильные учащиеся готовили материал, а остальные ребята 
выступали в роли журналистов (задавали вопросы). Оба метода себя оправдали, 
т.к. при проведении тематического контроля более 90% учащихся получили 6 и 
выше баллов. В то же время тематический контроль в классах с традиционными 
методами обучения выявил более низкую успеваемость – только около 60 % 
ребят получили выше 6 баллов. 

Один из уроков мы проводим в форме «робинзонады», т.е. класс делится 
на группы по 4 человека, каждая из которых получает индивидуальные задания. 
Для спасения Робинзона группе надо выполнить ряд заданий, разработанных по 
содержанию изучаемого материала. К концу «путешествия» успевают изучить 
все ключевые понятия параграфа.  

Рис.1 Динамика успеваемости учащихся 
 

Изучая уровень обучаемости и обученности в конце каждой четверти мы 
можем наблюдать стабильный рост показателей в первой группе и практически 
постоянный уровень во второй (рис.1). 

Наш опыт показывает, что использование на уроках синектики, ролевой 
игры стимулирует активную творческую деятельность. У учащихся без особых 
усилий реализуется мотивация успеха, мотив достижения.  
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Таким образом, повышение эффективности обучения в средней школе 
напрямую зависит от умелого подбора и использования разнообразных, 
наиболее адекватных тематике и ситуации методов обучения, а также от 
активизации всего учебного процесса. Активные методы обучения повышают 
уровень обучения и обученности учащихся. 

 
УЧЕБНАЯ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Сологуб Н.С. 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск,  
e-mail: sologub_1981@mail.ru 

В системе естественных наук о Земле географические дисциплины 
формируют у студентов естественно-историческое мировоззрение на природу, 
географический подход к пониманию свойств отдельных её компонентов и 
обуславливающих их факторов. На начальных этапах географического 
образования одну из ведущих ролей играет география почв с основами 
почвоведения. 

В процессе изучения этого предмета у студентов закладывается фундамент 
о генезисе, строении и свойствах почв - важнейших компонентов ландшафта. 
Этому способствуют смежные курсы по общему землеведению, геологии, 
геоморфологии, картографии и другие, хорошо дополняющие общую 
концепцию о совокупной роли факторов географической среды. 

Как отмечал французский учёный-почвовед Филипп Дюшофур, почва не 
считается больше устойчивым, инертным телом, заключённым в нескольких 
сантиметрах слоя растительных остатков, а почва – это в высшей степени 
сложная динамичная среда с внутренней атмосферой, водным режимом, 
определённой флорой, фауной и минеральными элементами. 

Теоретический материал, изученный студентами, в курсе «География почв 
с основами почвоведения» закрепляется на практике в ходе полевых 
исследований. На втором курсе в ходе проведения учебной полевой практики 
подчёркивается, что почва – это многокомпонентная полифакторная открытая 
система. На третьем курсе в ходе комплексной учебной полевой практики 
почвенный покров изучается как элемент географического ландшафта, 
компоненты географической среды рассматриваются как факторы 
почвообразования.  

Полевая практика по почвоведению ставит целью показать 
функционирование почвы как сложной самостоятельной подсистемы в системе 
биогеоценоза и систем более высокого уровня. Основной практической задачей 
на полевой практике является обучение студентов составлению почвенных 
карт, определение морфометрических признаков почв и их свойств. 

Самым сложным моментом в полевой практике при картографировании 
почвенного покрова является определение точки закладки почвенных разрезов. 
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При размещении разрезов следует придерживаться следующих правил: 
1) Условно расчленить территорию на топографической карте на 

геоморфологические элементы и приурочить разрезы к отдельным 
элементам рельефа, располагая их на более характерных местах. 

2) Для закладки основного разреза необходимо выбрать более 
крупные и типичные геоморфологические элементы, однородные по 
рельефу и растительности. 

3) Желательно разрезы размещать по профилям (вершина 
склона, середина и подножье), что позволит выявить наличие эрозионных 
процессов, намытость и гидроморфизм. 

4) Для разрезов необходимо выбирать места вдали от дорог, 
оврагов, лесных опушек, меж и др. 
Изучение морфологии почв позволяет сделать выводы об условиях 

протекания почвообразующего процесса, плодородии почвы и степени 
пригодности почвы под сельскохозяйственные культуры. Например, 
заболоченность и оглееность почв как экологические факторы роста и развития 
растений, сказываются на урожайности сельскохозяйственных культур. 
Изучение гранулометрического состава почв имеет важное значение, так как от 
него зависят все свойства и режимы почвы (водный, тепловой, воздушный, 
питательный режимы, физические и физико-механические свойства). 

Одновременно с изучением почвенного покрова местности, исследуется 
рельеф, так как на выпуклых, крутых и длинных склонах активизируются 
процессы эрозии почв. Эрозия изменяет также свойства почв на территориях, 
не подверженных ею непосредственно, так как вызывает заиление рек, 
водохранилищ, загрязнение их вымываемыми с полей удобрениями, 
пестицидами. На карте оконтуриваются очаги эродированных и 
эрозионноопасных земель, намечаются мероприятия по их устранению. 

Итогом полевой практики почвенная карта, дающая представление о 
качественном составе и пространственном распространении почв на том или 
ином участке. Учитывается умение составления почвенной карты и её 
практическая значимость (определение структуры посевных площадей, выбор 
участков для известкования, осушения или орошения, для определения норм и 
способов внесения удобрений, способов обработки почвы и др.). 

 
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СДВИГОВ В 
МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ В КУРСАХ ШКОЛЬНОЙ И ВУЗОВСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ 

Томашевич А.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современная мирохозяйственная система представляет собой новую 
формацию человеческой цивилизации, находящуюся на переходе от 
индустриального общества к постиндустриальному информационно-научному 
обществу, которое соединяет достижения НТП с все более гуманистически 
ориентированным рыночным механизмом. Основной движущей силой новых 
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тенденций и сдвигов являются процессы глобализации, охватившие все 
структуры мирохозяйственной системы. В историческом плане это нашло свое 
отражение в переходе от фордистской модели организации производства к 
постфордизму или тойотизму (по названию японской фирмы «Тойота»), где 
новые формы организации производства были наиболее эффективны в 
результате перехода от экономии за счет массовости производства однотипной 
продукции к экономии за счет разнообразия. Постфордизм (тойотизм) 
становится новым фактором районообразования, возникают новые 
промышленные агломерации; происходит включение региональных хозяйств в 
международные производительные силы. Одновременно углубляется 
интернационализация за счет образования транснациональных корпораций 
(ТНК), проникающих во все отрасли мирохозяйственной системы. 

Изучение новых тенденций и сдвигов в макроструктуре мирового 
хозяйства на пути глобализации охватывает ряд важнейших концептуальных 
положений. В первом разделе курса «География мирового хозяйства», кроме 
характеристики постфордизма (тойотизма) как высшей формы инноваций в 
организации труда и интернационализации, как движущей силы глобального 
развития, рассматриваются следующие темы: 

▪ Новый подход к модели «Центр - Периферия»; 
▪ Постоянство природной основы развития, ее роль в трансформации 

мирового хозяйства; 
▪ Новые тенденции и сдвиги в типологии стран; 
▪ Роль внешней торговли в процессах глобализации. 
Главный философско-мировозренческий вопрос: уготован ли двум 

группам стран (более 85 % населения) – развивающимся и переходного типа в 
будущем имитационный или альтернативный путь развития. От этого зависит 
выбор стратегии развития на пути глобализации. По оценке ведущих 
специалистов перспектива остается за имитационным выбором. Важным 
позитивным признаком этого варианта является поступательный переход 
ведущих стран к этапу постиндустриального устойчивого развития на основе 
инновационных форм хозяйствования. 

Преимущество белорусской социально-ориентированной модели развития 
дает исторический шанс перейти к этапу постиндустриального устойчивого 
развития по мере выхода республики из мирового кризиса. 

Важным признаком глобализации являются коренные изменения в 
международном географическом разделении труда. Это, в свою очередь, 
усиливает роль внешней торговли товарами и услугами. Экспортная квота 
мирового ВВП увеличилась с 7 % в 1956 г. до 25 % в настоящее время. К 2005 
г. объем массового экспорта превысил 6 трлн. долларов США. При этом, доля 
сырья и продовольствия сократилась с 62% до ¼. Вывоз иностранных 
инвестиций в развивающиеся страны приходится на страны Азии, главным 
образом на Китай. 

Во втором разделе курса акцент сделан на тенденциях и сдвигах в 
макроструктурных подразделениях мирового хозяйства. В том числе 
рассматриваются: 
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• Тенденции развития мировой энергетики; 
• Машиностроение мира – тенденции развития; 
• Структурные трансформации в мировой транспортной системе; 
• Тенденции и сдвиги в сфере услуг; 
• Развитие мировой кредитно-финансовой системы и особенности 

современного экономического кризиса; 
• Свободные экономические зоны мира; 
• Тенденции в процессах урбанизации; 
• Сдвиги в мировом сельском хозяйстве; 
• География наркобизнеса; 
• Масштабы и характер «теневой экономики». 
Сдвиги в мировой энергетике характеризуются ростом природного газа в 

структуре топливно-энергетического баланса до 30-40% к 2030 г. На этапе 
2030-2050 гг. ожидается уравновешивание доли нефти, угля и газа, увеличение 
удельного веса атомной энергии за счет строительства новых АЭС в Индии, 
Китае, Беларуси и др. странах, а также энергии возобновляемых источников – 
ветра, солнца, переработки биомассы и т.п. 

Сдвиги и основные тенденции в развития мирового машиностроения будут 
иметь место следующие:  

• Приоритет производств, выпускающих продукцию четвертого и пятого 
экономического уклада; 

• Интенсификация производства путем создания «островов 
автоматизации», заводов-роботов, интеллектуализации производственных 
процессов; 

• Внедрение принципов постфордизма (тойотизма) во всех отраслях 
машиностроения и т.п. 

Структурные трансформации в мировой транспортной системе будут 
направлены на ускорение оборачиваемости транспортных средств, развитие 
безперегрузочных сообщений, образование крупных специализированных 
логистических центров международного значения и, за счет этого, повышение 
эффективности и безопасности перевозок. 

Тенденции в развитии сферы услуг заключаются в их постоянном 
наращивании с 40-45% в последней четверти ХХ века до 63-65% к середине 
ХХI века в развитых странах и до 50% в развивающихся. По данным ВТО 
(прогноз): только увеличение туристских прибытий в мире составит 1,5-2 млрд. 

Тенденции в развитии мировой кредитно-финансовой системы 
характеризуется продолжающейся несбалансированностью государственных 
финансов в ряде ведущих стран мира, что стимулирует кризисные явления. 

Но кроме негативных последствий текущего экономического кризиса 
(падение производства, рост числа безработных, снижение жизненного уровня 
населения стран) имеют место и позитивные: осознание необходимости более 
тесного сотрудничества, способности брать ответственность на себя, отдавать 
себе отчет в том, что за все человек должен платить сам – знаниями, опытом, 
здоровьем, свободой и не ждать, что благосостояние принесет добрый дядя. 
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Основной особенностью развития сельского хозяйства является то, что оно 
становится наукоемким, энергоемким и капиталоемким. Достижениями 
«зеленой революции» должны в полной мере овладеть страны развивающегося 
мира.  

Структура теневой экономики за последние четверть века существенно 
усложнилась. К важнейшим формам относятся – «беловоротничковая» - 
коррупция чиновников, «серая» - неформальная экономическая деятельность и 
«черная» - организованная преступность, в том числе наркобизнес, рэкет, 
торговля оружием и людьми. 

В третьей части курса рассматриваются основы устойчивого развития в 
контексте реалий начала ХХI века. Она представлена тремя темами: 

• Экологический императив как инновация постиндустриального развития; 
• Природопользование в концепции устойчивого развития; 
• Защита религиозной и национальной идентичности в эпоху 

глобализации. 
Для достижения целей устойчивого развития необходимо форсировать 

переход к постиндустриальным формам хозяйствования путем модернизации 
производительных сил, внедрения экологически чистых природосберегающих 
технологий, что в настоящее время под силу только развитым странам. 
Поэтому неудивительно, что «устойчивое развитие» большинством людей 
планеты воспринимается как «бег на месте» и даже откровенно негативно. За 
этим скрывается консервация отсталости большинства стран мира в настоящем 
и историческом будущем. Однако по мере глобализации мирового хозяйства 
такие тенденции с течением времени могут быть преодолены. 

В разделе «Защита религиозной и национальной идентичности» 
рассматривается религиозно-цивилизованное противостояние Запада и 
исламского Востока, которое ведет к акциям «цивилизованной мести», что 
реально и слишком опасно для обеих сторон. 

Россия и Беларусь по факту относятся к категории стран, отстаивающих 
религиозную идентичность, поэтому лишь адекватная политика помогает 
занять «золотую середину» между Западом и исламской цивилизацией. 

Таким образом, предлагаемый курс «Структурные и территориальные 
сдвиги в мировом хозяйстве» должен изучаться почти в равной степени, как в 
ВУЗе, так и в средней школе, с разницей лишь в глубине аргументации и 
широте охвата тем курса. В школьной части могут быть частично опущены 
подразделы «Новый подход к модели Центр-Периферия», «Тенденции и сдвиги 
в типологии стран», «Свободные экономические зоны», «Защита национальной 
и религиозной идентичности». 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ВУЗА 
СО ШКОЛЬНИКАМИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

Харитонова Л.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: hliliya@mail.ru 

В современных условиях развития экономики подготовка 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, обладающих 
необходимыми компетенциями, специалистов невозможна при низком уровне 
базовой подготовки абитуриентов. Повышение уровня школьной подготовки 
возможно путем преемственности среднего и высшего профессионального 
образования. Необходимость более активной роли вуза в подготовке студента 
уже на стадии школьного обучения – это очевидный факт. Возникло 
противоречие: общеобразовательная школа готовит старшеклассников к сдаче 
вступительных экзаменов в вузы (часто происходит «натаскивание» на тестах), 
а вуз доучивает или переучивает первокурсников, обучает академической 
культуре учебы, перестраивает с поурочной системы обучения на 
самостоятельную и т.д.. Чем раньше в процесс целенаправленной подготовки в 
вуз и, в частности, на географический факультет, будут вовлечены будущие 
абитуриенты, тем больше шансов на успешную подготовку 
квалифицированных специалистов, таким образом, профориентационная работа 
должна выйти на качественно новый уровень. Уже нельзя считать достаточным 
дополнительное образование, которое получают ученики на школьных 
факультативах, кружках и занятиях во внешкольных учреждениях, хотя в этой 
системе уже давно активно участвуют вузовские преподаватели. К сожалению, 
с отменой профильных классов профориентационная работа значительно 
усложнилась и возникла необходимость в разработке новой программы 
подготовки абитуриента с участием всех факультетских кафедр. Если 
географический факультет нуждается в хороших студентах, то следует заранее 
позаботиться об этом. 

Выпускники школ часто испытывают трудности в профессиональном 
самоопределении, а вызвано это отсутствием у них представления о рынке 
труда, слабой осведомленностью о профессиях, о требованиях к личностным 
качествам и профессиональной подготовке будущих специалистов. В России 
были проведены исследования, показавшие, что в последние годы 30% 
молодых людей неосознанно осуществляют свой выбор профессии. 
Преемственность педагогического сопровождения учащихся в выборе 
направления дальнейшего образования и будущей профессии как раз и 
начинается в старших классах школы.  

Географический факультет в системе подготовке специалистов с высшим 
образованием занимает особое положение, поскольку здесь ведется подготовка 
специалистов по очень широкому спектру специальностей, направлений и 
специализаций. Об особенностях учебы на факультете, о будущих рабочих 
местах и о профильных предприятиях, на которых предстоит трудиться 
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будущим специалистам, квалифицированно рассказать могут только 
сотрудники факультета. Осознанное участие каждого преподавателя кафедры в 
профориентационной работе – это, по моему глубокому убеждению, на 
современном этапе необходимое условие работы в вузе. Чтобы обеспечить в 
дальнейшем успешную работу факультета предстоит не только привлечь 
абитуриентов, но и помочь в подготовке как можно большего их числа. 
Следовательно, профориентанционная работа должна проводиться по 
следующим направлениям: содействие в профессиональном самоопределении и 
помощь в теоретической и практической подготовке абитуриента. Вот те 
мероприятия, которые следовало бы включить в перспективный план 
профориентационной работы на географическом факультете для привлечения 
потенциальных абитуриентов:  

- развернуть работу «Школы юных географов, краеведов и геологов» до 
создания «Малого географического факультета», в состав которого войдут 
классы, курируемые кафедрами географического факультета; 

- заключать договора о сотрудничестве со школами не только на уровне 
факультета, но и отдельных кафедр; 

- каждой кафедре подготовить и ежегодно обновлять информационный 
листок, рассказывающий о специальностях и специализациях, по которым 
кафедра ведется подготовка, о профильных предприятиях, для которых 
готовятся специалисты и т.д.; 

-  кафедральную информацию размещать на сайте факультета; 
- в период проведения педагогической практики организовать экскурсии в 

учебные кабинеты и лаборатории; 
- факультету, совместно с другими учреждениями образования (школами, 

внешкольными учреждениями, Национальным институтом образования, 
институтами повышения квалификации и др.) организация массовых 
мероприятий (Дни открытых дверей, Дни географа, конкурсы, выставки и др.); 

-  публикации и выступления в средствах массовой информации; 
-  заключение договоров о сотрудничестве со средними специальными 

учебными заведениями. 
Для подготовки к поступлению на географический факультет (помимо 

успешно работающих уже научных обществ учащихся и Школы юных 
географов, краеведов и геологов) необходимо: 

- привлечение к преподаванию в «Малом географическом факультете» 
всех сотрудников факультета; 

-  участие студентов в организации профильных кружков; 
- при поддержке Национального института образования создание на сайте 

факультета дистанционной системы подготовки абитуриентов. 
Реализация педагогических условий для обеспечения преемственности 

общеобразовательной и высшей школы может проходить и при помощи 
проектной и исследовательской деятельности учащихся с использованием 
кадровых и информационных ресурсов географического факультета. В качестве 
средства формирования готовности старшеклассников к продолжению 
образования в вузе следует использовать педагогические возможности, которые 
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дает научно-исследовательская деятельность учащихся. С 2009 года школы 
города стали активно обращаться на факультет с предложением совместно 
организовать исследовательскую работу с учащимися. Географический 
факультет уже имеет немалый опыт руководства научными работами и 
проектной деятельностью школьников. Хотя такая деятельность не заменит 
профильное обучение, но все же дает возможность активизировать 
профориентационную работу. Подобная работа способствует овладению 
учащимися не только предметными знаниями, но и умениями, а также 
методами исследования. Поскольку первокурсники часто не умеют работать 
самостоятельно, есть возможность привить учащимся навыки самостоятельной 
работы, познавательной и творческой активности, сформировать осознанные 
профориентационные установки. 

Профориентационная работа на географическом факультете проводится 
уже в течение многих лет и результаты, безусловно, есть, но сегодня участие в 
этой работе не может оставаться прерогативой отдельных увлеченных 
преподавателей, назрела необходимость разработки новой целевой программы 
подготовки к обучению в университете с активным участием в ней всех 
специалистов географического факультета, но не только. Требуются 
совместные усилия Национального института образования, ГУО «Академия 
последипломного образования», УО «Минский государственный областной 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров» и других 
заинтересованных учреждений образования и методических центров. 

 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ГЕОГРАФИИ 

Чубаро С.В. 
УО Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

В Республике Беларусь с 2007 года действует программа «Комплексная 
информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007-2010 
годы». Одной из задач данной программы является повышение уровня 
подготовки педагогических кадров по эффективному использованию 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. Владение информационно-коммуникационной компетентностью 
становится неотъемлемой составляющей профессионального уровня учителей - 
предметников, в том числе и географов. Информационно-коммуникационная 
компетентность (ИКК) понимается как совокупность знаний и умений, 
формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и 
информационным технологиям, а также способность к выполнению 
педагогической деятельности с помощью информационных технологий.  

В нашем вузе подготовка будущего учителя географии к использованию 
информационно-коммуникационных технологий осуществляется на двух 
уровнях: 
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1. Овладение специальной информационно-технологической 
компетентностью (компьютерной грамотностью), что предполагает усвоение 
знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно использовать 
компьютер при решении разнообразных учебных задач. Данный уровень 
подготовки студенты получают: 

• в традиционном курсе информатики – формируются основные 
практические навыки в работе с персональным компьютером;  

• при изучении спецкурса «Геоинформатика» – рассматриваются 
возможности использования компьютерной техники и современного 
программного обеспечения в географии; 

• при изучении предметов специальности – работа с электронными 
текстами лекций, презентациями, подготовка и оформление рефератов, 
обработка статистических данных, тестирование, использование Интернет 
ресурсов и т.д.; 

• при выполнении курсовых, дипломных работ; 
• в ходе самообразования. 
2. Профессиональная подготовка, которая предполагает изучение и анализ 

существующих электронных образовательных ресурсов по географии; 
определение возможностей их использования в процессе обучения; 
формирование умений создавать собственные программные продукты учебного 
назначения. Данный уровень подготовки студенты получают при изучении 
спецкурса «Подготовка учителя к использованию компьютерных технологий в 
школе», установленного советом вуза. Дисциплина изучается на выпускном 
курсе в объеме 28 часов. 

Целью курса является формирование у студентов знаний и умений по 
применению современных компьютерных технологий в процессе изучения 
географии в школе. 

Курс имеет четкую практическую направленность. На лекционные занятия 
отводится 15 %. учебного времени, в рамках которых рассматриваются 
дидактические основы использования компьютерных технологий в процессе 
обучения и способы применения компьютерных технологий в географическом 
образовании. Лабораторный практикум включает следующие разделы: 

1) Использование средств MS Office в обучении географии. В 
данном разделе изучается: 

• Использование возможностей текстового редактора MS Word, для 
написания конспектов уроков, разработки заданий для проверочных и 
самостоятельных работ; для составления раздаточного материала: карточки, 
индивидуальные задания, методические пособия. На занятиях особое внимание 
уделяется составлению студентами структурно-логических схем, кластеров по 
отдельным темам школьной программы. Овладение приемами составления 
схем является крайне важным для будущего учителя, так как схемы позволяют 
выделить главное и установить логическую цепочку взаимосвязей между 
понятиями, позволяют формализовать текстовую информацию путем 
графического выделения смысловых объектов и характерных признаков. 
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• Использование возможностей электронных таблиц MS Excel. 
Студенты анализируют школьную программу и выделяют темы, в которых 
целесообразно использовать возможности электронных таблиц. При этом 
совершенствуются умения строить разнообразные диаграммы (половозрастную 
пирамиду, климатодиаграммы, розу ветров и др.). Электронные таблицы могут 
быть использованы учителем как при подготовке к урокам, так и для 
организации практической работы с построением диаграмм в компьютерном 
классе, в том числе на интегрированных уроках «Географии и информатики». 

• Способы создания презентаций средствами MS Power Point. 
Студенты составляют предметные поурочные презентации по отдельным темам 
школьного курса географии. Каждый студент защищает свою работу в группе, 
по итогам защиты проводится обсуждение выполненных работ. Лучшие 
варианты уроков представляются в виде деловых игр (тренировочных уроков).  

2) Изучение и анализ структуры и содержания электронных 
изданий по географии. В изучении данного раздела главной проблемой 
является недостаток на рынке образовательных услуг Беларуси электронных 
изданий, соответствующих содержанию действующих программ по географии. 
В силу сложившегося положения, обучение студентов ведется в основном на 
базе электронных средств российского производства, которые не соответствуют 
содержанию национального географического образования и могут быть 
использованы фрагментарно. Однако, их использование обоснованно, так как 
позволяет сформировать у студентов представление об структуре и содержании 
изданий такого плана. 

На занятиях студенты изучают и анализируют такие электронные издания 
как: мультимедийные учебники по географии, мультимедийный Атлас мира 
New Millennium, информационно-справочные программы, обучающие 
географические игры.  

Для желающих предлагается написание курсовых и дипломных работ по 
проблеме использования компьютерных технологий в географическом 
образовании.  

В целях совершенствования подготовки студентов к использованию 
информационных технологий в преподавании географии требуется: 

1. разработка научного и учебно-методического обеспечения 
процессов информатизации образования; 

2. создание целостной системы по разработке и внедрению 
национальных информационных ресурсов образовательного назначения по 
географии; 

3. разработка нормативной базы, отражающей единые 
государственные требования к информационно-коммуникационной 
компетентности учителей и студентов педагогических вузов; 

4. создание в вузах системы по информационно-коммуникационной 
подготовке студентов педагогических специальностей. 

5. разработка учебных и учебно-методических пособий для студентов 
и учителей, которые будут способствовать внедрению информационных 
технологий в практику предметного обучения. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СНИЛ 
КАРТОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ 

Шарухо И.Н. 
Могилевский государственный университет им. А.А, Кулешова, г. Могилев, 
e-mail: sharukhogeo@rambler.ru 

На кафедре географии и охраны природы УО «Могилевский 
государственный университет им. А.А. Кулешова» (работает с 1934 г.) 
сложились определенные традиции организации и проведения НИРС, охват 
студентов, которой составил в 2009/10 учебном год – 74 % (4-5 курсов – 100 %). 

Ёе организационные формы: студенческая научно-исследовательская 
лаборатория (СНИЛ) картографии и краеведения (с 1997 г.), лаборатория 
социально-гуманитарных проблем региона (до 2009 г.), экологический научно-
образовательный центр (шведско-белорусский проект, ЭНОЦ), научные кружки 
по гидрологии, социально-экономической географии, студенческие семинары, 
лектории, сезонные игры «Что? Где? Когда?» с географической тематикой, 
мероприятия в рамках Недели географии, студенческая секция Могилевского 
областного отдела ОО «Белорусское географическое общество», студенческая 
конференция «Студенческая наука» (в 2010 г. работало 5 секций по 
географическим исследованиям). Ежегодно на научных конференциях 
различного уровня (на каждом курсе стационара 19-28 студентов-географов), 
читается до 100 докладов, печатается до 30 научных докладов, материалов, 
тезисов. Ежегодно студенты участвуют в работе ВНК кафедры, лаборатории 
социально-гуманитарных проблем региона, работают в рамках студенческих 
грантов (1-2), участвуют (3-6) в Республиканском конкурсе на лучшую 
студенческую работу (ежегодно удостаиваются 2-3-х дипломов). 

Основной объем НИРС осуществляется через СНИЛ картографии и 
краеведения (с 1997 г.; через ее секции прошло 422 студента; в настоящее 
время - 38). Работают секции картографии и физической географии, социально-
экономической географии, краеведения, культурной географии. В секциях 
студенты проводят исследования (курсовые, дипломные, хоздоговорные) по 
следующим блокам. 

1. Картография и ГИС (картирование особенностей природы, населения, 
хозяйства; создание электронных атласов, ГИС; созданы электронные 
геоэкологический, туристический атласы Могилева, атлас сельского хозяйства 
Могилевской области, ГИС «ООПТ Могилевской области» и др.) 

2. Физическая география и физико–географическое краеведение 
(особенности природных условий; оценка ПРП области и отдельных районов в 
целях устойчивого развития; фенологические наблюдения; географические 
предпосылки акклиматизации растений и животных и др.) 

3. Экономическая и социальная география и экономико–географическое 
краеведение (особенности демографической ситуации; оценка трудовых 
ресурсов; особенности хозяйства, отдельных межотраслевых комплексов, 
отраслей, предприятий; проблемы сельских населенных пунктов, малых 
городов; география агрогородков; проблемы совершенствования АТД и др.).  

mailto:sharukhogeo@rambler.ru
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4. Геоэкология и охрана природы (проблемы малых рек, родников, 
поддержания чистоты вод колодцев; выявление растений и животных – 
представителей Красной книги; изучение ООПТ и объектов: современное 
состояние, модели развития, рекомендации по совершенствованию и 
оптимизации; проведение инвентаризации заказников и памятников природы 
местного значения; изучение источников загрязнения и др.).  

5. Туризм и краеведение (оценка туристско–рекреационного потенциала; 
туризм белорусско-российского приграничья; оптимизация сети агроэкоусадеб; 
разработка туристско–экскурсионных маршрутов; выявление местных объектов 
природного и культурного наследия для использования в туризме и др.). 

6. Культурная география (историко–географические особенности 
заселения, освоения территории; культурное пространство славян, белорусов по 
топонимическим признакам; антропологические и геногеографические 
особенности населения; влияние экологических и социально–экономических 
условий на характер и культурные особенности населения; анализ 
социокультурной ситуации; географические особенности расселения 
представителей титульной нации и меньшинств; влияние меньшинств на 
культуру; особенности географии диаспор; этнологические и 
лингвогеографические особенности; особенности традиций, культуры питания, 
медицинской культуры; культурно-географические особенности расселения; 
особенности планировки и архитектуры сельских и городских поселений; 
города – центры культуры; геокультурные образы регионов, городов; география 
культурных ландшафтов; особенности этнического природопользования; 
эстетика ландшафтов; городская геральдика как образ места; художественные 
образы территорий; география образа жизни; электоральная география; 
культурное наследие - элемент культурного ландшафта и др.). 

7. Топонимика (топонимика как зеркало культурно–исторических и 
географических процессов; топонимы - элемент культурного ландшафта; 
региональные особенности геотопонимии; разработка топонимического 
словаря области, районов; метонимия; анализ формант и др.) 

В 2009/2010 уч. году студенты в рамках работы СНИЛ занимались 
восстановлением музея геологии и палеонтологии (кроме сотрудников МГУ им. 
Кулешова, НИРС руководили А.Е. Яротов (БГУ), И.А. Красовская и А.Н. 
Галкин (ВГУ). 

В настоящее время главными направлениями исследований СНИЛ 
являются:  

1. «Продвижение трансграничного экотуризма как фактор социально-
экономического развития сопредельных стран» (СНИЛ, кафедра географии и 
охраны природы МГУ им. Кулешова, ПФ СПбГУСЭ, Псковский 
педуниверситет).  

2. «Формирование каркаса агроэкотуристической сети» (заявка областного 
общественного Совета по агроэкотуризму; поддержка Международным 
образовательным центром им. Й.Рау) - выделено 70 ядрер каркаса 
инфраструктуры, проведен анализ условий и картирование «зеленых зон», 
агроэкоусадеб (1.01.2010 г. 79 усадеб, в т.ч. Быховский район – 19, 
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Могилевский - 18), изучен природный, культурно-исторический, культурно-
географический потенциал территорий; проведена инвентаризация объектов, 
выработаны рекомендации для владельцев усадеб с учетом местных 
особенностей и требований рационального природопользования, разработаны 
рекомендации для создания туристических маршрутов. 

3. «Создание сводной информационной системы (базы данных) 
«Географические объекты Могилевской области» (более 18000 объектов) для 
использования в учебном процессе. Проект основан на собранных в 1994-2009 
гг. данных для «Географическо-статистического словаря Могилевской области» 
(опубликован отдельными брошюрами, статьями; «Магілёўская Даўніна», 
1994-2002 гг., «Магілёўскі мерыдыян», 2001-2008 гг.). 

4. «Топонимика Могилевской области» - создание топонимического 
словаря на базе ИС «Географические объекты Могилевской области». 

5. «Культурные ландшафты Могилевской области: Классификация, 
характеристика, сравнительный анализ». 

В исследованиях по главным направлениям НИРС заняты 22 студента 
СНИЛ. НИРС руководят опытные исследователи кандидаты наук, доценты 
И.Н. Шарухо, А.Ю. Скриган, М.Р. Смоляров, А.В. Сорока, В.Г. Хомяков, 
преподаватели Ю.А. Журов, М.Е. Захарова, А.В. Шадраков. 

Основные проблемы организации НИРС: низкий уровень у выпускников 
школы умений и навыков наблюдений, проведения исследований, 
самостоятельной работы, недостаточность знаний о методах исследований, 
порой отсутствие мотивации; недостаточная МТБ и база поощрений.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Шумовская Н.А. 
ГУО Средняя общеобразовательная школа № 26, г. Бобруйск 

В школе учатся дети с разным уровнем обучаемости. Поэтому невольно 
встает вопрос: «Как обучить и воспитать всех детей?» Социальный состав 
учеников во многом определяет интеллектуальные возможности и внутреннюю 
мотивацию детей. Школа должна вырабатывать умения личности использовать 
свои знания в разнообразных ситуациях, близких к реальным. В дальнейшем 
эти умения помогут выпускнику приобретать знания на протяжении жизни. 

В процессе поиска оптимальных средств и методов внимание привлекли 
логико-смысловые модели (ЛСМ), их использование на уроках получило 
положительную оценку учащихся.  

Логико-смысловые модели (ЛСМ) как понятие введены В.Э.Штейнбергом 
для представления знаний в виде модели на естественном языке. ЛСМ 
открывают возможности значительно повысить эффективность обучения, 
устранить недостатки традиционной наглядности, позволяют управлять, 
моделировать, приводить знания, умения, навыки в логическую систему. 
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Дидактические многомерные инструменты – универсальные образно-
понятийные модели для многомерного представления и анализа знаний на 
естественном языке во внешнем и внутренних планах учебной деятельности. 
Использование дидактических многомерных инструментов для управления 
логико-эвристическим проектированием учебной деятельности определяется их 
психологическими характеристиками и эффективностью результатов: 

1. Повышается системность мышления и вырабатывается стереотип 
систематизации материала благодаря освоению переработки информации 
непосредственно в процессе первичного восприятия. 

2. Поддерживаются механизмы памяти и улучшается оперативный 
контроль информации благодаря наглядности представления знаний в 
свернутой форме. 

3. Улучшается работа интуитивного мышления и усиливаются 
эвристические способности. 

4. Развивается познавательная активность школьников и навыки 
самостоятельной работы. 

5. Упрощается не только процесс запоминания, но и осмысления и 
обобщения информации. 

6.Осуществляется перевод мысленных операций ученика. 
Логико-смысловые модели могут успешно применяться в различных 

современных системах обучения:  
1. ЛСМ открывает возможность проводить сравнение материала в более 

наглядной и лаконичной форме. 
2. Использование ЛСМ позволяет значительно уменьшить объём текста на 

бумажном носителе и в электронном виде. 
3. Сетевой план в виде ЛСМ даёт возможность обучающимся не только в 

школе, но и дома ежедневно видеть план своего обучения. 
4. Содержание практических работ, представленных в виде логико-

смысловых моделей, является инструкцией не только обучающимся, но и 
учителям, при их подготовке и проведении. 

5. В виде ЛСМ можно представить всё учебное содержание предмета. 
Карты памяти (англ. Mind map) — способ изображения процесса общего 
системного мышления с помощью схем. Также могут рассматриваться как 
удобная техника альтернативной записи. Карты памяти используются для 
создания, визуализации, структуризации и классификации идей, а также как 
средство для обучения, организации, решения задач, принятия решений, при 
написании статей. 

Результатами применения ЛСМ являются согласованная деятельность 
обучающихся и учителя, достижение единства содержания и обучения, 
снижение психологической напряженности в отношениях, повышение качества 
знаний и обученности.  

Многомерный подход управления учебной познавательной деятельностью 
школьников – соответствие дидактических инструментов такому 
представлению знаний, при котором одновременно обеспечивается визуальная, 
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пространственная, системная и иерархическая организация разнородных 
элементов процесса обучения.  

Ведущая педагогическая идея использования многомерных инструментов 
в учебной деятельности – совершенствование основных видов деятельности 
учителя (подготовительная, обучающая, творческая) и познавательной 
деятельности учащихся через логико-эвристическое проектирование учебного 
материала с использованием дидактических многомерных инструментов с 
целью системного представления знаний по литературе на природосообразном 
уровне, с целью уменьшения разброса качества результатов обучения.  

Сущность теоретической базы. 
Развитие познавательного интереса проходит три общих этапа:  
ü ситуативный познавательный интерес, возникающий в условиях 

новизны; 
ü устойчивый интерес к определенному предметному содержанию 

деятельности; 
ü включение познавательных интересов в общую направленность 

личности. 
Основные формы познавательной деятельности школьников:  
ü предметная деятельность; 
ü речевая деятельность; 
ü моделирующая деятельность. 
Механизм моделирования урока:  
- определение числа координат, их расположение относительно друг друга; 
- определение узловых элементов каждой координаты; 
- установление связи между узловыми элементами смежных координат; 
- свертывание информации в узлах до ключевых слов. 
Ключевые слова полностью разворачиваются в процессе работы над 

логико-смысловой моделью при объяснении темы и при подготовке 
монологического высказывания по данной теме при выполнении домашнего 
задания.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН 

Андриевская З.Я., Потаева Г.Р. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: potaeva@tut.by 

Новый взгляд на экономическую географию в XXI веке связан с 
тенденциями современного мирового развития: ростом городов, возрастающей 
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мобильностью населения и повышением специализации производства. 
Географические преобразования, происходящие в экономическом развитии 
стран мира, могут быть охарактеризованы тремя измерениями (плотностью, 
расстоянием и разобщенностью). Они представляют собой те аспекты 
экономической географии отдельных стран и мира в целом, которые требуют 
преобразований для решения существующих проблем в области 
экономического и социального развития. Происшедшие перемены 
пространственного характера по трем выше названным измерениям особенно 
заметны в высокоразвитых странах Западной Европы, в Японии и США. 
Отдельные аспекты этих явлений характерны и для развивающихся стран [2].  

Основополагающее значение для успешного экономического развития 
имеют увеличение плотности населенных пунктов; миграция трудовых 
ресурсов и производства с целью сокращения расстояния до рынков; 
уменьшение разобщенности, вызываемой межгосударственными различиями в 
валютах и нормативно-правовой базе. Понимание сущности преобразований с 
точки зрения плотности, расстояния и разобщенности помогает выявить на 
каждом из трех географических уровней (локальном, национальном и 
международном) основные структурные и территориальные сдвиги развития 
хозяйства стран.  

Плотность играет важнейшую роль на локальном (региональном) уровне 
страны. Задача, которую необходимо решить, состоит в достижении 
оптимальной плотности. Рыночные механизмы способствуют поощрению 
концентрации производства и содействуют выравниванию уровня жизни в 
поселениях всех типов.  

Расстояние имеет важнейшее значение на национальном уровне. При 
этом главным является расстояние между районами концентрации 
экономической деятельности и отстающими в экономическом развитии 
районами. Основная задача, которую необходимо решить, состоит в 
сокращении расстояния между местами концентрации трудовых ресурсов и 
местами концентрации экономической деятельности. В качестве основных 
механизмов выступают мобильность рабочей силы и сокращение транспортных 
издержек за счет инвестиций в развитие инфраструктуры. Разобщенность 
внутри страны – различия в языке, денежном обращении, культуре, и как 
правило, не слишком значительна, хотя крупные страны, такие как Индия и 
Нигерия, могут быть географически разобщены под влиянием религиозных, 
этнических или языковых факторов. 

Разобщенность – важнейшее измерение на международном уровне. 
Экономическое производство сконцентрировано в нескольких регионах мира – 
Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Западной Европе, они же являются 
наиболее интегрированными. Другие регионы, напротив, разобщены. 
Разобщенность, связанная с непроницаемостью границ, различиями валют и 
нормативной базы представляет собой гораздо более серьезное препятствие, 
нежели расстояние. Соседство с крупной страной с динамичной экономикой 
может помочь малым странам, особенно в регионах, удаленных от мировых 
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рынков. Странам Центральной Африки и Центральной Азии интеграция в 
мировую экономику дается труднее всего. 

На любом географическом уровне процесс развития идет разными темпами 
и с разной интенсивностью: в одних районах экономический рост начинается 
раньше, в других – позже; он носит волнообразный характер, а 
сформировавшийся в результате этого экономический ландшафт оказывается 
неровным: в одних районах – процветание, в других – бедность. Быстрее всего 
географические различия в уровне жизни сказываются на локальном уровне. На 
национальном уровне концентрация продолжается дольше. Процесс развития 
ведет к тому, что население и производство концентрируются в определенных 
районах, которые выступают «ведущими» районами. В этих районах растет 
экономическая плотность, тогда как доходы в отдаленных (с экономической 
точки зрения) местностях сильно отстают.  

Выравнивание уровня экономического развития стран не начнется 
повсюду одновременно. Продуманная региональная политика способна 
одновременно обеспечить и концентрацию экономической деятельности, и 
выравнивание уровня жизни. Сделать это можно путем экономической 
интеграции – экономически подтягивая отстающие районы к ведущим районам. 
Задача, которая стоит перед правительствами, состоит в обеспечении развития 
каждого региона в интересах населения всей страны. В любой стране одни 
районы лучше подходят для сельского хозяйства, другие – для 
промышленности, третьи – для сферы услуг. С развитием промышленности и 
сферы услуг возникает необходимость пространственного перераспределения 
экономической деятельности. Доля одной сферы увеличивается, другой – 
сокращается, происходит географическое перераспределение. Ни одной стране 
не удавалось разбогатеть без перераспределения ее населения и производства.  

В последние два столетия экономический рост был отмечен повышением 
концентрации населения и производства в определенных районах внутри стран. 
Бороться с этой концентрацией значит бороться с самим экономическим 
ростом, так как территориальные диспропорции – объективное явление. 
Наиболее разумная стратегия – выравнивание диспропорций в уровне жизни 
между районами, которым благоприятствовали рынки, и районами, которым в 
этом плане повезло меньше. Политические меры могут ускорить выравнивание 
базовых аспектов уровня жизни, чтобы населению районов, которым в этом 
смысле повезло меньше, не приходилось ждать базовых услуг до тех пор, пока 
их страны не достигнут высокого уровня доходов.  

Проблема концентрации населения в беднейших районах требует 
разрешения, в том числе посредством передвижения бедных в более 
процветающие районы. Однако фактор расстояния выступает здесь на первый 
план: у бедных больше всего причин к переселению и меньше всего 
возможностей для этого. 

Изучение территориальной структуры хозяйства зарубежных стран 
предполагает выделение разных методов оценки на каждом из трех 
географических уровней – локальном, национальном и международном. 
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Однако, представляется обоснованным изменение последовательности 
изучения – от международного уровня до локального [1].  

Международный уровень предполагает определение места страны в 
международном разделении труда, выявление ее экономической 
специализации, определения интенсивности процессов транснационализации и 
глобализации, выявление фактора соседства, особенностей политико- и 
экономико-географического положения страны, политической 
интегрированности в мировую систему.  

На национальном уровне дается классическая характеристика 
особенностей развития хозяйства страны, основанная на выявлении природно-
ресурсного потенциала; населения и трудовых ресурсов; структуры хозяйства 
(отраслевая и территориальная структура промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и сферы услуг).  

1-й и 2-й уровни предполагают систематизацию теоретического материала 
(лекции, рекомендованные литературные источники), выполнение практикума, 
контролируемую самостоятельную работу с использованием материалов 
электронной хрестоматии, составление социально-экономического портрета 
страны, деловые игры.  

Третий, локальный уровень предполагает выявление современной сети 
экономических районов, региональных диспропорций в экономическом 
развитии страны, определения центра и периферии, международной и 
национальной специализации района. Систематизация теоретического 
материала происходит через оценку отдельных районов, сопоставление 
развития районов через построение «социально-экономического профиля» 
страны. На основе данного подхода дается графическая оценка уровня развития 
показателей районов по следующей шкале: высокий, достаточный, средний, 
меньше среднего, низкий. Сопоставление происходит по отношению к доле 
численности населения района в населении страны. Степень удаленности точек 
показателя района от среднего по стране свидетельствует о величине его 
различий.  

Таким образом, выделенные подходы в современной экономической 
географии с точки зрения плотности, расстояния и разобщенности помогают 
определить на каждом из трех географических уровней – локальном, 
национальном и международном – основные характерные черты, выявить 
территориальные и структурные сдвиги в организации хозяйства и общества. 
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Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 26 марта 2007 г. 
№ 136 утверждена Государственная программа инновационного развития страны 
на 2007–2010 годы [1], главная цель которой является перевод национальной 
экономики в режим интенсивного инновационного развития в рамках белорусской 
экономической модели. Это означает создание новых и модернизацию важнейших 
предприятий и производств за счет внедрения передовых технологий, по большей 
части базирующихся на отечественных разработках. 

Государственные университеты, вузы, создающие интеллектуальный 
продукт, осуществляющие кадровое обеспечение инновационной деятельности, 
входят в подсистемы генерации знаний, образования и профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, наряду с другими научно-техническими 
организациями государственного и частного секторов, выполняющими 
фундаментальные, прикладные исследования и разработки. 

Главной целью научно-инновационной деятельности системы образования 
является обеспечение подготовки специалистов, научных и научно-
педагогических кадров на уровне мировых квалификационных требований, 
эффективное использование образовательного, научно-технического и 
инновационного потенциала для развития экономики и решения социальных 
задач страны [2]. 

Выполнение инновационных программ требует существенных изменений в 
системе высшего образования Республики Беларусь. Реформирование высшего 
образования выдвигает на первый план проблемы качества образования, 
подготовки конкурентоспособных специалистов с высшим образованием, 
способных в быстро меняющихся условиях рынка труда приобретать и 
совершенствовать свои знания самостоятельно на протяжении всей жизни, 
признания в мировом образовательном процессе. При этом упор делается на 
активное внедрение в учебный процесс вузов управляемой самостоятельной 
работы студентов, которая может успешно строиться на модульно-рейтинговой 
системе, базирующейся на прочной учебно-методической базе. Помимо этого 
неизбежна модернизация самого учебного процесса, основанная на широком 
использовании информационных технологий, внедрении дистанционных форм 
обучения. 

Использование инновационных технологий в учебном процессе 
направлено на повышение качества подготовки специалистов и активизации 
роли самостоятельной работы. Среди основных инновационных технологий в 
образовании можно выделить следующие [3]: 

1) технологии, основанные на использовании ЭВМ; 
2) интернет-технологии; 
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3) компьютерные обучающие и контролирующие программы; 
4) информационные методы преподавания, способствующие повышению 

качества образования; 
5) информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания; 
6) инновационные формы активизации познавательной деятельности 

студентов, перенесение фокуса активности в сторону обучающихся. 
Следует отметить, что в преподавании учебных дисциплин кафедры 

геодезии и картографии в качестве обучающих используются следующие 
программные средства: 

− по курсу «Картография» - программа векторной графики «Adobe 
Illustrator» (изучение технологии автоматизированного создания 
географических карт); 

− по спецкурсам «Компьютерная картография», «Проектирование и 
составление карт» - программа векторной графики «Соrel Dгаw»;  

− по спецкурсу «Цифровая картография» - программный пакет ГИС 
Карта-2005 («Панорама») (изучение технологии создания цифровых 
топографических карт); 

− по спецкурсу «Топоплан и цифровая карта местности» - комплекс 
программных продуктов «Credo» (обработка геодезических данных и 
построение цифровых моделей местности);  

− по спецкурсу «Автоматизированное дешифрирование» - программа 
«MultiSpec» (компьютерная обработка многозональных снимков); 

− по спецкурсу «Фотограмметрия» - программа «Photomod» 
(фотограмметрическая обработка аэрокосмических снимков). 

Среди информационных технологий и методов преподавания, 
позволяющих увеличить эффективность и качество преподавания основных 
дисциплин кафедры, необходимо отметить следующие:   

− внедрение в образовательный процесс принципов дистанционного обучения 
через создание сетевой образовательной платформы (СОП) «e-University», 
предназначенной для организации самостоятельной работы студентов; 

− создание электронных учебно-методических комплексов (УМК) в 
СОП «e-University»; 

− размещение в сетевом окружении географического факультета 
электронных учебных материалов; 

− разработка лекций-презентаций.  
Таким образом, неотъемлемой частью учебного процесса кафедры 

является применение персональных компьютеров и программного обеспечения, 
как в преподавании учебных дисциплин, так и в контроле полученных 
студентами знаний.  

В частности, преподавание базовой дисциплины «Картография» ведется на 
основе информационных методов, а именно: чтение лекций осуществляется 
полностью с применением презентаций, что позволяет широко использовать в 
поточной аудитории наглядный картографический материал для демонстрации 
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теоретических положений. Большой блок лабораторных работ (третья часть от 
общего объема часов) проводится в компьютерном классе, где изучается 
технология и отрабатывается методика создания тематических карт с 
использованием персонального компьютера и программы векторной графики 
Adobe Illustrator по индивидуальным заданиям. При этом построение 
картографического изображения осуществляется в интерактивном режиме с его 
одновременным редактированием и корректурой. Специфика создания карты с 
использованием персонального компьютера и графической программы дает 
возможность совмещать в одном процессе этапы обучения и контроля знаний. 
Лабораторные и практические занятия превращаются в единый процесс 
управляемой самостоятельной работы студентов. Студент в процессе 
самостоятельной учебной работы непосредственно взаимодействует с 
информационной средой, а не с преподавателем, который в этом случае 
является лишь одним из элементов среды, однако он исполняет важную 
посредническую и организационную роль в этой среде. Происходит 
активизация познавательной деятельности студентов.  

Полученные навыки компьютерного создания карты студенты с успехом 
используют в изучении дисциплин других кафедр факультета, на 
производственных практиках, а также в подготовке курсовых, дипломных и 
научных работ.  

Кроме того, в семестре проводится плановое компьютерное тестирование, 
что дает оценку текущей успеваемости в дополнение к оценкам по выполнению 
лабораторных и практических работ. Таким образом, к экзамену у студента 
накапливается средний балл успеваемости в семестре. 

В целом на кафедре геодезии и картографии переход к модульно-
рейтинговой системе обучения на основе учебно-методических комплексов и с 
использованием современных информационно-компьютерных технологий 
позволил обеспечить управляемую самостоятельную работу студентов и 
организацию учебного процесса по всем базовым дисциплинам кафедры 
(«Топография с основами геодезии», «Картография», «Методы дистанционных 
исследований» ) на более высоком и эффективном уровне. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ 
ГЕОГРАФИИ 

Бондарь Е.В. 
ГУО Красненская средняя общеобразовательная школа, Гомельский р-н, 
e-mail: ElenaVladi-09@mail.ru 

Одним из направлений модернизации системы географического 
образования в школе является внедрение компьютерных и мультимедийных 
технологий. Их сочетание с традиционными методами позволяет достичь 
максимального уровня в обучении географии.  

Существует множество компьютерных средств, помогающих учащимся 
при изучении географии. Выделим наиболее распространенные электронные 
средства обучения географии в учреждениях образования. 

Предметные поурочные презентации 
На сегодняшний день наибольшее распространение получили предметные 

поурочные презентации, создаваемые на базе MS Power Point. Использование 
данной программы как нельзя лучше способствует созданию «образа 
территории» у учащихся, а также позволяет решить вопрос  отсутствия 
наглядности. Конечно, эту проблему можно частично решить прежними 
традиционными средствами изучения, но учитель-практик знает, как сложно 
обеспечить все источники географической наглядности на каждом уроке.  

 В каждом учреждении образования созданы медиатеки собственных 
поурочных презентаций. Такое увлечение учителей созданием презентаций 
обусловлено несколькими факторами: доступностью; сравнительной легкостью 
и быстротой создания презентации для учителя, владеющего компьютером на 
базовом уровне; возможностью переноса данных из других приложений 
Microsoft Office; несоответствием материала компьютерных обучающих 
программ материалу учебника и программе обучения, что побуждает учителей 
создавать собственные разработки [2]. 

Мультимедийные учебники 
Применение мультимедийных учебников в обучении географии 

приобретает всё большую актуальность. Мультимедийный учебник – это синтез 
учебной книги, видеоклипа, изобразительного искусства, актёрского 
мастерства, режиссуры, педагогического и методического опыта, 
преобразованный в виртуальную обучающую среду. 

Важными достоинствами, присущими мультимедийным учебникам, 
являются: 

- наглядность представления материала - восприятие нового учебного 
материала идёт через активизацию не только зрения, но и слуха, что позволяет 
создать определённый эмоциональный фон, который повышает эффективность 
усвоения предъявляемого материала; 

- быстрая обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают 
мгновенный контроль за усвоением материала); 

- наличие разветвлённой структуры гиперссылок позволяет получить 
пояснение, определение, дополнительную информацию по ходу прочтения 
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учебного материала, при этом быстро вернуться к основному тексту; 
- наличие системы управления структурой – преподаватель может задать 

наиболее приемлемую форму и последовательность представления материала.  
Компьютерные тестовые задания и кроссворды. 
Тестовые задания – это современная международно-признанная форма 

контроля знаний. Эта форма позволяет быстро, объективно и непредвзято 
определить уровень усвоения учеником пройденного материала. 
Компьютерные тесты и кроссворды вызывают больше положительных эмоций 
у учащихся, чем аналогичные задания на бумаге, они также позволяют 
индивидуализировать обучение.  

Используя специализированные программы (например, TestOfficePro5, 
КРАБ-2, ВАЛК Тест, Десятибалльный мониторинг и другие), можно создавать 
компьютерные тесты с различными типами вопросов. 

Применение компьютерных тестов как одной из форм фронтальной 
проверки знаний и умений учащихся позволяет задействовать всех учащихся, 
экономится время на уроке, решается проблема накопляемости оценок, 
повышается интерес к предмету. Кроме того, систематическое применение 
подобной проверки приучает учащихся быть активными и добросовестно 
готовится к урокам.  

Использование Интернет-ресурсов в обучении географии. 
Использование кибернетического пространства в учебных целях является 

абсолютно новым направлением общей дидактики и частной методики, так как 
происходящие изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная 
от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением требований к 
академическому уровню обучающихся. Наиболее очевидны следующие 
преимущества Интернет- ресурсов: 

- оперативность информации: только информационные технологии 
позволяют достаточно быстро получить полную и новую информацию по моей 
предметной области; 

- динамичность хранения - позволяют накапливать и сохранять 
дидактическую базу, решать проблему наглядности (в последнее время перед 
учителями географии стоит проблема обеспечения учебного процесса 
географическими картами, а благодаря информационным технологиям мы 
можем найти любую карту, с диска компьютера вывести на экран и 
использовать в учебном процессе); 

- коммуникативность (дают возможность организовывать электронные 
конференции, проектную деятельность, участвовать в методических 
объединениях); 

- интерактивность - позволяют участвовать в виртуальных методических 
объединениях учителей географии [2]. 

Применение информационных технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности, способствуют более высокому уровню усвоения предмета, 
повышению мотивации обучения, усилению интереса учащихся к урокам 
географии. Использование электронных средств обучения на уроках позволило 
увеличить число своих сторонников среди школьников всех возрастов. Ребята 
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горят желанием оставаться с учителем в компьютерном классе после уроков, 
чтобы еще раз пройти новую тему, углубить свои знания в той или иной сфере 
географической науки, подготовить домашнее задание.  

Нам кажется, что мы верно определили место компьютера и его роль в 
образовательном процессе как мощного вспомогательного средства, которое 
при творческом подходе позволяет учителю максимально использовать в своей 
работе богатый инструментарий, предоставляемый современными 
информационно-образовательными технологиями [1]. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО 
ГЕОГРАФИИ БЕЛАРУСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Головач Л. В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В школьной географии для решения задач обучения, воспитания и 
развития в учебном процессе используются различные средства обучения. Они 
дают возможность сформировать подлинно научные знания о природе и 
обществе. Это один из источников географических знаний [4]. 

С учётом той важности, которую несут в себе различные средства 
обучения, особый интерес вызывает создание комплексного учебного пособия, 
при работе с которым ученики могли бы вырабатывать картографические 
умения, приобретать новые знании, закреплять ранее усвоенный материал, 
развивать их мышление и познавательные способности. Причём необходимо 
спроектировать и создать такое учебное пособие, которое побуждало бы 
школьника изучать его и пользоваться им [3, 4]. 

В нашей стране особенно велико значение изучение школьного курса по 
географии Беларуси, где учащиеся получают обширные знания о её природе, 
хозяйстве и населению. 

Для того чтобы обеспечить лучшее усвоений знаний учащихся по данному 
учебному курсу, а также повторению ранее пройденного материала из других 
курсов географии, было разработано учебное картографическое пособие по 
географии Беларуси (рис. 1). 

Данное картографическое пособие как средство обучения занимает 
промежуточное положение между атласом и контурной картой. Оно включает в 
себя задания с картами, которые несут в себе меньше информации по теме, чем 
соответствующие карты в атласе по географии Беларуси, но в тоже время 
являются более информативными, чем контурные карты по этой теме из набора 
карт по географии Беларуси. 
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Рис. 1. Макет учебного картографического пособия по географии Беларуси: 

а – обложка, б – разворот раздела «Гидрография: реки и каналы»  
Помимо заданий по работе с картами в пособии имеются и другие виды 

типовых и творческих заданий (рис. 2), для выполнения которых учащимся 
требуется прибегать к использованию информации из учебника и атласа по 
географии Беларуси, а также к дополнительным источникам информации 
(интернет, учебники по другим курсам географии, справочники, энциклопедии 
и др.) [1, 2].  

 
Рис. 2. Примеры заданий в картографическом пособии по географии Беларуси 

б а 
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Одним из главных достоинств данного учебно-методического пособия 
является то, что учащимся не требуется много писать. На карты следует 
наносить только цифры, обозначающие географические объекты, размещенные 
в условии задания. Это позволяет сэкономить их силы и время, а созданные 
карты получаются не перегруженными информацией и легко читаются. 
Сочетание текста, использование различных шрифтов, выделение цветом, 
применение пиктограмм (рис. 3), наличие графических изображений 
способствуют лучшему усвоению материала.  

 
Рис. 3. Примеры пиктограмм, используемых в картографическом пособии: 
а – химическая и нефтехимическая промышленность, б – лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность; в– промышленность строительных материалов;  
г - легкая промышленность  

Таким образом, работа с картографическим пособием способствует 
обобщению, систематизации и углублению знаний учащихся по курсу 
География Беларуси, а также повторению ранее пройденного материала из 
других курсов географии. При выполнении заданий учащиеся применяют 
знания на практике, вырабатывают умения и навыки, более глубоко 
осмысливают учебный материал, самостоятельно приобретают новые знания, 
овладевают опытом творческой деятельности, учатся работать с различными 
источниками географической информации, учатся учиться. Учащиеся получают 
моральное удовольствие от результата своего труда. Всё это позволяет 
активировать процесс обучения и создать положительный эмоциональный фон, 
который вызывает у детей положительные эмоции и интерес к географии как 
учебному предмету. 

Разработка структуры и содержания картографического пособия 
осуществлялась на основе учебника и атласа по географии Беларуси. Отбор 
информации осуществлялся в соответствии с программой данного учебного 
курса. Все задания в пособии разрабатывались в соответствии с особенностями 
содержания и методики преподавания географии в нашей стране. Дизайн и 
макет пособия разрабатывался автором самостоятельно. Фотографии для 
оформления обложки и страниц пособия были взяты из интернета.  

Создание макета, допечатная подготовка и вёрстка картографического 
пособия осуществлялось в программе Corel Draw Х3 с помощью его 
инструментария. Все фотографии используемые для оформления пособия были 

а 

б 

в 

г 
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обработаны с помощью инструментария программы Corel Photo-Paint Х3. 
После разработки макета пособия была произведена его допечатная 

подготовка. Далее была осуществлена вёрстка макета пособия и цифровая 
печать его единичного экземпляра. 

Разработка картографического пособия с помощью компьютерных 
технологий позволяют в дальнейшем обновлять и переиздавать его при 
минимальных затратах средств и времени. Также перспективным направлением 
его использования является создание электронного учебного 
картографического пособия по географии Беларуси. Такое пособие будет 
способствовать развитию у учащихся зрительной памяти, которая в сочетании с 
используемой чаще всего в процессе обучения слуховой памятью, позволит 
повысить эффективность процесса обучения. Но не менее важен и 
эмоциональный фактор, который проявится при использовании на уроке или 
дома электронного учебного картографического пособия. Также пособие 
позволит сделать изучение географии Беларуси увлекательным, а уроки - 
современными и интересными. 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ БРЕСТЧИНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК 
Грядунова О.И. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, 
e-mail: gryadunova@mail.ru 

В программу подготовки студентов-географов входит полевая учебная 
практика, по гидрологии, целью которой является закрепление теоретических 
знаний по курсу «Общее землеведение», получение практических навыков 
ведения наблюдений за водными объектами, самостоятельного проведения 
гидрологических измерений. При проведении полевой практики 
предусмотрены обзорные экскурсии, морфометрические наблюдения, 
гидродинамические работы непосредственно на водных объектах, 
использование различного картографического материала, статистических 
данных наблюдений на гидрологических постах Департамента 
гидрометеорологии Минприроды Республики Беларусь, материалов полевых 
наблюдений. Программа практики рассчитана на 5 дней, поэтому возникает 
необходимость довольно в короткий срок познакомить студентов с 
разнообразием водных объектов и с приемами и методами их изучения.  
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Для знакомства с водными объектами разработан маршрут обзорной 
экскурсии в пределах Брестского, Каменецкого, Пружанского, Кобринского и 
Жабинковского районов Брестской области (рис.1).  

Первый водный объект, который попадает в поле зрения, р. Лесная (пункт I 
на рис.1), на которой возле д. Тюхиничи Брестского района действует 
гидрологический пост, где студенты могут ознакомиться с его устройством и 
действием гидрометрических приборов. 

 

 
Рис. 1. Маршрут обзорной экскурсии 

 
Родник у д. Дымники Каменецкого района (пункт II на рис.1), 

расположен западнее автодороги Высокое – Пружаны. Этот родник обустроен 
и освящен церковью. Студенты могут определить дебит источника, физические 
свойства воды (прозрачность, цвет, вкус, запах, жесткость) его, хозяйственное 
использование. 

Третьим изучаемым объектом является система прудов «Дахловка», 
расположенных у д. Середнее Пружанского района, на северо-запад от 
автодороги Высокое – Пружаны. В прошлом это карьеры торфоразработок. В 
настоящее время объект представлен 7 прудами, разделенными полностью или 
частично валами. Общая площадь прудов 123,7 га. Береговая линия прудов 
слабо изрезана, берега пологие, торфяные, поросшие древесно-кустарниковой 
растительностью. Степень зарастания водоема не превышает 50 %. 
Значительных колебаний уровня воды не наблюдается. Средняя глубина 
водоемов достигает 1,5–2 м. На гнездовании встречаются кряква, чирок-
трескунок, чирок-свистунок, широконоска, лысуха, чомга, лебедь-шипун. На 
пролете встречаются свиязь, белолобый гусь. На сегодняшний день 
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используются для охоты и рыболовства. Этот водный объект наглядно 
показывает решение проблемы выработанных торфоразработок. 

Следующий водный объект уникален, подобных болот в Европе только 
четыре. Это низинное болото (площадью 21,7 тыс. га) на севере Пружанского и 
юге Свислочского районов – Дикое (пункт III). Болото расположено на 
водоразделе двух крупных бассейнов: Балтийского и Черноморского. 
Гидрологический режим и качество воды на большей части территории 
сохраняются близкими к естественным. Из центральной части болота берут 
начало реки Нарев и Ясельда. Нарев относится к бассейну р. Висла, а Ясельда – 
к бассейну р. Днепр. Дикое образовалось в обширной сквозной проточной 
долине. Этот болотный массив имеет возраст около 6 тыс. лет. Болото Дикое 
вошло в состав НП «Беловежская Пуща» в 2001 году. Из него в 
противоположных направлениях вытекают две реки, и не впадает ни одной. 
Гидрологический режим отличается небольшими колебаниями уровня 
грунтовых вод в течение года. Питание болота осуществляется 
преимущественно грунтовыми водами и атмосферными осадками, в связи с 
этим получили развитие ацидофильные ассоциации растительности. Торфяные 
залежи в большинстве состоят из древесного (березового) торфа. В глубоких 
западинах встречаются сапропели (мощность пластов до 0,6 м) и гипновый 
торф с малой степенью распада. На Диком обитают 14 видов птиц, 2 вида 
млекопитающих, 13 видов насекомых и 14 видов растений, занесённых в 
Красную книгу Республики Беларусь [1]. Из 1700 видов растений, 
произрастающих в Европе, около 680 нашли пристанище на этом сравнительно 
небольшом болотном островке. Повышенное сосредоточение редких и 
охраняемых растений на этом болотном массиве объясняется его генезисом – 
это водораздельное болото. Здесь можно встретить такие редкие, роскошные 
растения, как венерин башмачок, шпажник черепитчатый и др. [1]. Осоко-
сфагновые растительные ассоциации, которыми богат болотный массив, 
являются уникальными для всей Беларуси. Дикое – это место произрастания 
множества лекарственных растений (клюква, голубика и др.). В отдельных 
местах территория ограниченно используется для сенокошения. Студенты 
изучают микрорельеф болота, гидрографическую сеть, растительность, дают 
описание торфяной залежи, разработывают пути хозяйственного использования 
болота. 

На мелиоративном объекте «Верховье р. Ясельда» (пункт V) основан 
стационар, где ведутся наблюдения за состоянием мелиорированных 
ландшафтов, уровнем грунтовых вод, состоянием почв с 1974 г. В течение 
32 лет было проведено 10 туров наблюдений. В первые годы эксплуатации 
осушенного болотного массива территория использовалась под посевы 
многолетних трав, затем в севообороте с зерновыми, пропашными культурами 
и травами, а часть массива – под пастбище. Полученные результаты 
мониторинговых наблюдений свидетельствуют о мощном преобразующем 
воздействии осушительной мелиорации на природно-территориальные 
комплексы: снижаются абсолютные отметки торфяников, увеличивается 
вертикальное расчленение территории, изменяется структура почвенного 
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покрова и т.д. «Верховье р. Ясельда» – яркий пример современного состояния 
многих мелиоративных систем юга Беларуси. Студенты на этом объекте, 
ознакомятся с геоэкологическим состоянием мелиорированных земель и 
разработать предложение по его улучшению. 

При посещении г. Пружаны студенты знакомятся с истоками р. Мухавец 
(пункт VI), который является правым притоком Западного Буга, длина 
составляет 112,6 км, площадь водосбора – 6 600 км2, средний уклон водной 
поверхности – 0,2 ‰. Начинается при слиянии рек-каналов Муха и Вец в 
г. Пружаны, устье на территории г. Бреста. Входит в Днепровско-Бугский 
водный путь. Мухавец является очень удобным гидрологическим объектом, так 
как студенты могут изучить водоток в верхнем (Пружанский район), среднем 
(по автодороге Минск – Брест в районе д. Жуховцы Кобринского района) и 
нижнем (г. Брест) течении; исследовать физических свойств воды и их 
изменения вниз по течению, провести гидродинамические работы. 

Днепровско-Бугский канал (пункт VII) самый крупный и важный по 
хозяйственному значению в Беларуси. Он соединяет р. Пина (приток Ясельды) 
и р. Мухавец (приток Западного Буга). Тянется канал на 196 км, включая 
канализированные участки рек Пина и Мухавец.  

Таким образом, обзорная экскурсия дает возможность познакомится с 
разноплановыми гидрологическими объектами: подземные воды (родник), 
речные потоки (рр. Лесная, Нарев, Ясельда, Мухавец), низинное болото, 
мелиоративные системы – действующие («Верховье р. Ясельда») и 
рекультивированные (водохранилище «Дахловка»), судоходный канал – 
Днепровско-Бугский. Приобретенные практические навыки позволяют в 
будущем использовать сведения о гидрологических объектах своего региона в 
процессе преподавания географии, в краеведческой и научно-
исследовательской работе. 
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Сегодня преподаватели университета используют разнообразные способы 
организации учебной деятельности студентов и контроля результатов обучения, 
среди которых можно отметить методы активного обучения, технологию 
развития критического мышления, интерактивные методы, групповые и 
индивидуальные проекты, case study, информационные технологии, 
накопительную и рейтинговую технологии оценивания, тестирование, 
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портфолио и т.д. В условиях повышения качества университетского 
образования особую значимость приобретают методы получения обратной 
связи, которые позволяют преподавателю, взаимодействуя со студенческой 
аудиторией, оперативно реагировать на образовательные запросы студентов, 
возникающие затруднения в учебной деятельности. 

Опыт использования современных образовательных технологий в 
университетском образовании представлен в многочисленных научно-
методических публикациях. В том числе в статьях участников международных 
научно-практических конференций под общим названием «Университетское 
образование: от эффективного преподавания к эффективному учению» (2001 г., 
2003 г., 2004 г., 2005 г.), международной конференции «Учебная деятельность 
студента: от управления к самоуправлению» (2009 г.), которые были 
организованы и проведены сотрудниками Центра проблем развития 
образования БГУ. 

Примеры эффективной адаптации современных образовательных 
технологий к условиям университетского образования представлены в 
материалах научно-методических сборников серии «Современные технологии 
университетского образования». Данная серия издается с 2003 года и 
насчитывает уже более 8 изданий. Среди материалов сборников можно 
встретить теоретико-методологические статьи исследователей высшего 
образования, рефераты переводов статей зарубежных коллег, методические 
разработки и рекомендации преподавателей, использующих конкретное 
методическое средство, описание способов организации учебной деятельности 
студентов.  

Большинство сборников данной серии появились как итог рефлексии 
преподавателями многолетнего опыта использования различных методов 
обучения, так и результат методических семинаров, которые регулярно 
проводятся сотрудниками Центра проблем развития образования для 
преподавателей БГУ.  

Анализируя представленные в сборниках материалы, содержание 
дискуссий на семинарах можно отметить, что наряду с разнообразными 
образовательными результатами, которые продуцируются современными 
способами организации учебной деятельности студентов, преподавателю 
приходится решать многочисленные затруднения, которые возникают у него 
при использовании существующих технологий обучения. 

Прежде всего, сложность связана с отсутствием ясности в понимании тех 
образовательных итогов, результатов, которые планируются получить, 
используя современные образовательные технологии. Применение 
разнообразных способов организации учебной деятельности для «развития 
творчества студентов», «формирования современного специалиста», «чтобы 
студентам было интересно», «чтобы занятия были современными 
(использование презентаций на лекции – авт.)» и т.д. не только не проясняет 
ситуацию с целеполаганием в учебном курсе, но еще больше ее запутывает. 
Такие цели недиагностичны, позволяют преподавателю либо оправдывать 
отсутствие образовательных результатов («метод не сработал»), либо «не 
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замечать», что данные технологии при таком способе их использования не 
продуцируют познавательную активность студента, а обеспечивают всего лишь 
его комфортное пребывание на занятиях.  

Непроясненность целевого компонента учебного курса порождает 
рассогласование между способами обучения и другими элементами 
образовательного процесса, такими как содержание и способы контроля. 
Наиболее ярко процесс рассогласования данных элементов проявляется в 
момент осуществления итогового контроля. Так, например, в рамках учебного 
курса преподавателем использовались разнообразные методы активного 
обучения (работа в парах, малых группах, структурированные дискуссии и т.д.). 
Студентам же предъявляется ряд вопросов, направленных на выявление объема 
запоминания некоторого учебного материала. Это приводит к тому, что часть 
образовательных результатов не диагностируется вовсе (собственно, они и не 
планируются изначально), а студенты оказываются неготовыми воспроизводить 
учебный материал в той форме, в которой требуют вопросы, так как при 
изменении способов обучения трансформируется и содержание учебного курса. 
И тогда возникает вопрос: «Зачем в данном курсе было необходимо 
использовать современные технологии обучения, если с передачей большого 
объема информации, который должны были усвоить студенты, могла бы 
справиться и традиционная лекция?». 

Согласование между используемыми методами обучения и рамочными 
условиями проведения учебного курса является тем затруднением, которое 
часто заставляет преподавателя отказаться от использования современных 
технологий обучения, в случае если он хочет не имитировать использование 
новых способов организации деятельности студентов, сводя, например, метод 
проектов к небольшому количеству занятий с групповой формой обучения. 
Метод проектов предполагает определение и постановку исследовательской 
проблемы и задач(и), разработку стратегии деятельности и проведение 
исследований, анализ результатов исследования и предложение способа 
решения или минимизации выбранной проблемы. Это, в свою очередь, требует 
иного формата организации образовательного процесса – иного расписания, 
времени проведения занятий, учебной нагрузки преподавателей и студентов, 
наличия свободных учебных аудиторий, в том числе лабораторий. Если этих 
условий нет, то и реализовать данную технологию крайне затруднительно.  

Использование современных образовательных технологий требует от 
студентов наличия развитых академических навыков: самостоятельной работы 
в группах, чтения научной литературы и написания научного текста, 
подготовки и выступления с презентацией, принятия решения в малой группе и 
планирование собственной деятельности и т.д. Отсутствие у студентов 
академической компетентности значительно снижает эффективность 
использования современных технологий обучения. Развитие навыков учебы 
может ставиться преподавателем перед учебным курсом как отдельная задача. 
Однако, к сожалению, это происходит очень редко, да и рамочные условия 
обучения не всегда позволяют расширять спектр решаемых образовательных 
задач в одном учебном курсе. Возможным выходом из этого может стать 
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проведение курса «Введение в учебу», или организация деятельности 
тьютората, в обязанности которого и будет входить забота о развитии 
академических навыков студентов.  

Одним из результатов внедрения в образовательный процесс университета 
современных технологий обучения стало усложнение и интенсификация не 
только учебной деятельности, но деятельности преподавателя. Это проявляется 
и в ходе подготовки к занятиям, и в процессе использования, например, 
технологий оценивания. Преподаватели оказываются перед выбором двух 
стратегий поведения: либо возвращаться к традиционному способу 
организации образовательного процесса, либо поиска способов «передать» 
кому-то часть повседневной работы. В зарубежных университетах эту работу 
выполняют либо ассистенты преподавателя, либо тьюторы. Возможно, и 
Белорусскому государственному университету необходимо предпринять 
некоторые шаги в стороны организации работы ассистентов преподавателей из 
числа аспирантов, магистрантов. В тоже время давно известны технологии 
взаимообучения, взаимооценивания, которые успешно применяются 
отдельными преподавателями, позволяя перенести часть активности и 
ответственности за результаты обучения с преподавателя на студента. Однако 
готовы ли сегодня преподаватели университета дать студентам право на 
действительно самостоятельное действие, в том числе и на публичную оценку 
результатов курса, собственной деятельности? 

Многие современные образовательные технологии не адаптированы, 
существующим социо-культурным условиям. Так, например, использование 
рейтинговой системы оценивания, построенной отчасти на идее организации 
конкурентной борьбы между студентами, предполагает ранжирование 
студентов в зависимости от успешности осуществления ими учебной 
деятельности. Согласно это технологии студент, который находится в более 
высоком положении в рейтинге, может претендовать на более выгодные 
условия труда после окончания университета: должность, место (в 
географическом контексте), учреждение, зарплата и т.д. Однако, возможно ли 
реализовать это в условиях обязательного распределения и отсутствия рынка 
рабочей силы? Риторический вопрос, однако, показательный пример сведения 
практически сводит к нулю результативности использования современной 
технологии оценивания, если только не использовать ее в качестве 
принуждения студентов к выполнению придуманных преподавателем заданий. 

 
ГИС В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гурьянова Л.В. 
Белорусский государственный университет, Минск 
e-mail:huryanava@bsu.by 

Географические информационные системы (ГИС) предоставляют 
технологии и методы для анализа пространственных данных или информации о 
Земле. В рамках ГИС могут быть проанализированы климатические явления и 
стихийные бедствия, численность населения и структура землепользования, 
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характеристики геологического строения, почвенного и растительного покрова 
и т.д. с использованием компьютерных карт, аэрофотоснимков и спутниковых 
изображений. На основе интеграции и интерпретации пространственных 
данных ГИС-специалисты выполняют моделирование, выявляют связи и 
тенденции разнообразных процессов и явлений. 

Опыт мировой практики показывает, что ГИС в области образования 
охватывает такие направления как «ГИС в школах», «ГИС в вузах», «ГИС в 
библиотеках и музеях». На школьном уровне географические исследования с 
использованием ГИС помогают школьникам изучать окружающий их мир, как 
на местном уровне, так и глобальном. Использование ГИС в вузах позволяет 
студентам и преподавателям искать пути решения проблем, стоящих перед 
обществом. Библиотеки и музеи используют ГИС для организации, анализа и 
представления информации. 

В настоящее время в Беларуси доминирует ГИС-образование на 
университетском уровне. В этой связи целесообразно разработать ряд 
мероприятий по внедрению инноваций в обучение пространственному 
мышлению при изучении окружающей среды в начальной и средней школе как 
на уроках географии, так и математики и информатики. 

Необходимость усиления ГИС-образования связано с тем обстоятельством, 
что в настоящее время геотехнологии являются одним из наиболее интенсивно 
развивающихся сегментов рынка инновационных технологий в мире наряду с 
нанотехнологиями и биотехнологиями. Такие направления деятельности 
человека как экология, органы гражданского управления, обороны и 
безопасности, транспорта – являются наиболее востребованными для 
профессиональной деятельности ГИС-специалистов. 

Развернутое обоснование полезности использования современных 
геотехнологий по обработке пространственной информации в области 
образования было представлено в 1995 г. сотрудниками компании ESRI Inc. 
(США) по следующим позициям: 

1) ГИС может играть определенную роль в реформе образования как 
эффективное средство перемен в методике преподавания учебных 
дисциплин и их содержания. ГИС способствует развитию критического 
мышления и позволяет искать с использованием реальных параметров 
альтернативные ответы на конкретные ситуации и проблемы. ГИС 
способствует активному взаимодействию преподавателей и обучаемых 
при выполнении ГИС-проектов. ГИС способствует как 
индивидуализации обучения, так и приобретению навыков работе в 
команде. ГИС позволяет провести комплексную оценку успеваемости 
учащихся, их достижений и развития. Использование ГИС помогает 
учащимся и учителям через выполнение ГИС-проектов принимать 
более активное участие в жизни своего населенного пункта через 
взаимодействие с местной администрацией. 

2) ГИС является профессиональным инструментом компетентного 
специалиста. Эффективное использование ГИС в процессе научных и 
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практических исследований развивает комплексный подход, связанный 
со сбором, обработкой, анализом и хранением данных. 

3) ГИС развивает интеллект обучаемого через критическое мышление 
(способность обобщать, анализировать, оценивать); логико-математический 
интеллект – способность к интерпретации и использованию чисел, работе с 
вычислительной техникой; лингвистический интеллект через умения 
интерпретировать и представлять информацию в форме слова, чтения и 
использования графических символов; пространственный интеллект через 
умение трансформировать события и явления реальной жизни в визуальные 
изображения; коммуникабельность при сборе и передаче информации. 

4) ГИС использует и стимулирует познавательное мышление через поиск 
новых возможностей; сопоставление разных видов информации; через 
развитие творческого мышления. 

5) ГИС стимулирует поиск информации разных видов и из разных 
источников, необходимых для решения проблемы. ГИС стимулирует 
интеграцию информации из различных источников и разных типов. 
ГИС позволяют определить факторы, которые влияют на качество 
данных. 

6) ГИС стимулирует компьютерную грамотность (управление файлами, 
работу с базами данных, таблицами, графикой, Интернетом для 
передачи данных, презентациями, мультимедийными проектами, 
системами спутникового позиционирования, данными дистанционного 
зондирования). 

В Беларуси необходимо обучение педагогов (математиков и географов) 
технологиям географических информационных систем, дистанционного 
зондирования и глобального позиционирования с использованием он-лайн 
принципов – он-лайн-курсы и практические занятия через Интернет-портал 
учебных пространственных данных. 

Республиканский Интернет-портал учебных пространственных данных для 
образования необходим для обмена идеями и опытом, оценки учебных 
программ по ГИС, обсуждения программного обеспечения и доступности 
учебных наборов пространственных данных. В интернет-портале 
целесообразно сделать доступными видео-уроки по геотехнологиям для 
учителей математики и географов.  

При координации развития геоинформационного образования необходимо 
обеспечить доступность наборов пространственных данных для поддержки 
обучения и разработку готовых образцов пошаговых инструкций для решения 
конкретных прикладных географических задач. 

Одновременно необходимо на уроках математики и информатики ввести 
занятия по пространственной математике с разработкой набора упражнений, 
который включает такие темы как «Координаты», «Измерения расстояний», 
«Классификации пространственных данных», «Пространственные измерения». 
В качестве тем учебных ГИС-проектов могут быть выбраны проблемы 
физической и экономической географии как на глобальном, так и региональном 
и локальном уровнях. Например, «Современные вулканы и их активность», 
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«Веломаршруты Беларуси», «Инфраструктура сферы обслуживания 
микрорайона» и др. важные конкретные ситуации и проблемы, которые 
основываются на пространственных данных, получаемых в реальном времени 
из разных источников информации и непосредственных самостоятельных 
наблюдений и измерений. 

В рамках учебных изданий необходимо подготовить учебные плакаты, на 
которых будет изложена краткая информация по следующим разделам: Что 
такое ГИС? Как работает ГИС? Как готовить данные для ГИС? Как 
интегрировать данные для ГИС? Координаты и проекции. Пространственный 
анализ в ГИС и др. 

Целесообразно проведение ежегодных съездов преподавателей и учителей 
математиков и географов по ГИС-технологиям в сфере образования. 

В заключение необходимо отметить, что географические информационные 
системы помогают учащимся всех возрастов понять окружающий их мир. ГИС 
помогает школьникам, студентам и преподавателям выполнять 
исследовательские проекты и формировать критическое мышление при 
обработке комплекса информации. Опыт мировой практики показывает, что 
педагоги из разных стран мира используют ГИС для изучения географии, наук 
о Земле, истории, математики, языка и литературы и ищут наиболее 
практичные решения больших и малых проблем. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Жибуль В.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для повышения качества вузовского образования в процессе преподавания 
географии следует особое внимание уделить формированию у студентов 
географической культуры, специфика которой состоит в ориентации студентов 
на созидательную деятельность, на включение их в решение реальных проблем 
в конкретных условиях существования.  

Основополагающими признаками географической образованности, 
компетентности выпускника высшей школы являются: 

- осознание пространственно-временного единства природных, социально-
экономических, техногенно-природных объектов и процессов; 

- применение знаний и навыков в профессиональной деятельности (в 
природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности); 

- умение на основе знаний об изменении окружающей среды 
самостоятельно вырабатывать личностную ценностно-поведенческую линию в 
сфере своей жизнедеятельности. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса осуществляется 
главным образом в направлении использования преподавателями эффективных 
методик и образовательных технологий, способствующих усилению 
развивающей направленности по географии. Большое значение в повышении 
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качества географического образования имеет умение преподавателя и учебно-
вспомогательного персонала (УВП) кафедры организовать учебную 
деятельность студентов с географической картой, учебно-методической 
литературой, видео-библиотекой и просмотром новой периодики, информация 
о которых имеется на кафедре и обеспечивается УВП. Последний помогает 
более активно использовать разнообразный картографический материал 
(настенные карты и географические атласы) как инструмент познания 
структуры географических объектов и явлений, их взаимосвязей и 
пространственного размещения, как средство прогнозирования, моделирования 
и мониторинга.  

Карты допускают единовременный обзор пространства в любых пределах 
– от небольшого участка местности до поверхности Земли в целом. Они 
создают зрительный обзор формы, величины и взаимного положения объектов, 
позволяют находить их пространственные размеры: координаты, длины, 
площади, высоты и объемы. Карты содержат необходимые количественные и 
качественные характеристики этих объектов и, наконец, показывают 
существующие между ними связи: пространственные и некоторые другие. Эти 
свойства объясняют значение и ценность карт для практики. Карты не только 
хранилище накопленных географических знаний, но и действенное средство 
для их распространения, подъема общей культуры. 

Контурные карты, которые служат раздаточным материалом на 
практических занятиях, используются в качестве основы для познавательной, (в 
т. ч. творческой деятельности студентов по отображению объектов и явлений и 
их динамики в пространстве и во времени), а также в качестве основы для 
осуществления контроля знаний студентов. 

Информационный поиск учебной, научной и методической литературы 
осуществляется также с использованием учебно-методической литературы, 
которая содержится в большом количестве на кафедре физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии, в читальном зале 
географических наук и фундаментальной библиотеке БГУ. Здесь проводится 
систематическое и своевременное ознакомление студентов с научной, учебно-
методической и научно-популярной литературой, видео-библиотекой и новой 
периодикой. Учебно-методическая литература раздается студентам 
непосредственно перед практическими или семинарскими занятиями, для 
выполнения КСР в качестве самостоятельного исследования и выполнения 
заданных тем, а также для усвоения тематического материала. Анализируя и 
изучая учебно-методическую литературу, студент познает, формирует и 
закрепляет свои знания в области географических дисциплин. 

Современное образование невозможно без применения в учебно-
воспитательном процессе новых информационных технологий. УВП помогает 
студентам кафедры применять интерактивные и аудиовизуальные средства 
обучения, хорошо знает мультимедийный материал, являющийся весьма 
познавательным по географии. Он нагляден и высоко информативен, с его 
помощью можно достичь больших успехов для усвоения материала 
студентами. УВП и профессорско-преподавательский состав обеспечивают 
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работу мультимедийного проектора (для проведения презентаций) и оверхеда 
(кодоскопа) с использованием прозрачных пленок.  

Интернет-ресурсы помогают студентам в поисках новой информации, 
иллюстративного материала и статистических данных, которую они размещают 
в различных папках, анализируют, систематизируют и обобщают, а затем 
используют для выполнения практических и семинарских заданий, написания 
курсовых, дипломных и контрольных работ. Это не позволяет студентам 
использовать готовые рефераты. Защита творческих работ идет в виде 
презентации в программах Adobe Photoshop, Power Point. При этом обращается 
внимание на умение формулировать цели и задачи работы, обобщать и делать 
выводы. 

Для контроля знаний у студентов и повышения качества вузовского 
образования большую роль играет проведение промежуточного и итогового 
тестирования с помощью СОП e-University. При помощи и участии УВП 
проводится подготовка в сети Интернет тестов по базовым курсам кафедры. 
Содержание теста можно определить как оптимальное отображение 
содержания образования в системе тестовых заданий. Структура вузовского 
образования определяется как система знаний и опыта человечества, усвоение 
которой необходимо для приобретения профессиональных навыков и 
повышения качества жизни. В хорошо отлаженной системе образования схема 
тестовых заданий должна проверять все знания, которые получены студентами 
в процессе обучения. Учебный материал любой учебной дисциплины является 
частью образовательной программы, обычно включает в себя основные понятия 
и термины, научные факты, законы и теории, знания о способах и методах 
деятельности. Некоторые элементы проверяемых знаний (преимущественно по 
нескольким темам) используются только в текущем контроле, в итоговом 
контроле используются задания, правильные ответы на которые требуют 
знания многих, а и иногда и всех тем, изученных в течение учебного семестра. 

Таким образом, уровень и качество высшего географического образования 
постоянно повышается и совершенствуется благодаря новейшим техническим и 
информационным технологиям, системе дистанционного обучения, обширному 
картографическому и методическому материалу, учебно-методическим 
комплексам, профессорско-преподавательскому составу и УВП. 

 
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СОСТАВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
НА ОСНОВАНИИ ДЕШИФРИРОВАНИЯ АРОКОСМИЧЕСКИХ 
СНИМКОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

П.В. Жумарь 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В связи с тем, что вузы страны начиная с конца 1980-х годов готовят 
специалистов-экологов, все более актуальной становится проблема владения 
ими в рамках специальности методами и техническим инструментарием 
экологической оценки. Поскольку экология как наука и сфера практической 
деятельности имеет дело с пространственно распределенными объектами, то 
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никакая экологическая оценка не мыслима без картографирования. Поэтому 
обучение методам чтения, оперирования и создания картографической 
информации экологического содержания является одной из важнейших задач 
при подготовке специалистов-экологов. 

Теоретические основы, принципы и методы экологического 
картографирования студенты черпают из курсов «Картография» и 
«Экологическое картографирование». На этих базовых курсах будущие 
специалисты получают неплохую теоретическую подготовку. Тем не менее 
нельзя отрицать, что существует значительный разрыв между полученными 
знаниями и умением их применения при работе в ситуации, приближенной к 
реальной, при решении производственных задач.  

Пытаясь его ликвидировать приходится сталкиваться с рядом проблем. 
Так, первые затруднения возникают при идентификации картографируемого 
объекта на местности, на фотоплане или на космическом снимке его 
сопоставлении с его же образом на карте или в ГИС. Далее встает вопрос об 
определении границ. Если границы явные, например, такие как между лесными 
и луговыми фитоценозами, то они большей частью определяются правильно. 
Если они скрытые, нечеткие, плавающие, например, между низинным и 
переходным болотом, то здесь уже студенты большей частью допускают 
ошибки. Еще больше затруднений вызывает определение зоны воздействия 
объектов на окружающую среду, поскольку для этого дополнительно требуется 
либо априорное знание свойств местности, либо их определение с помощью 
справочных и картографических материалов, а также данных дистанционного 
зондирования. 

Решение проблемы идентификации реального объекта и сопоставления 
ему его образа на карте лежит в использовании на занятиях современных 
компьютерных технологий как по базовым курсам, так и по профильным. 
Механизм преобразования реального объекта в картографический образ будет 
более наглядным и, следовательно, более успешно усваиваемым при 
использовании следующей схемы: наземный трехмерный образ 
картографируемого объекта → его трехмерная модель → двухмерный образ → 
двухмерная модель. Реализовать эту схему возможно с помощью 
специализированных программ (Photomod), либо соответствующих сетевых 
приложений и сервисов (Google Earth, Google Maps, Yandex Maps). Последние, 
особенно в профессиональных версиях, предоставляют для этого полный набор 
материалов и инструментов. Рассмотрим предлагаемую схему по 
перечисленным блокам. 

Трехмерный образ картографируемого объекта обычно представляет собой 
его цифровые фотографии, фотопанораму, видеоролик, которые уже имеют 
пространственную привязку в каком-либо из приложений .например, в Google 
Earth. До начала занятий она должна быть выполнено преподавателем. На 
занятиях студенты знакомятся с содержанием этих файлов, знакомятся с их 
пространственной диспозицией, пытаются сопоставить увиденную картинку с 
особенностями аэрокосмического изображения земной поверхности. По 
возможности это лучше делать снимках, полученных в разных спектральных 
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диапазонах. В ходе этой операции у студентов возникают ассоциативные связи 
между двухмерными и трехмерными образами. 

С помощью инструмента 3D-просмотра можно визуализировать 
аэрокосмическое изображение в трехмерном виде. Это происходит за счет 
наложения снимка на цифровую модель рельефа. Если она изначально не 
присутствует в приложении, как, например, в ArcView 3.2, то ее следует 
загрузить дополнительно. Привязки наземных фотографий сохраняются. На 
данном этапе студентам можно предложить провести границы объектов, 
выполнить их группировку по тем или иным признакам (геоморфологическим, 
текстурным или спектральным особенностям). В программах имеется для этого 
необходимый инструментарий. Затем нужно обратить внимание студентов на 
привязанные наземные фотографии (трехмерные образы) с предложением 
выделить сходные визуальные признаки в пределах одной группы, а также 
черты, отличающие их от снимков, попавших в соседние. Так, переходя от 
двухмерного образа к трехмерной модели и обратно, проводятся новые 
границы между объектами, уточняются старые. На основании выявленных 
признаков сходства и различия формируется легенда будущей карты.  

По проведении границ и группировке картографируемых объектов слои со 
снимками можно отключить. Полученная картинка может считаться картой 
после нанесения на нее легенды, координатной сетки и других элементов 
оформления. 

В ходе такой работы у студентов формируются хорошие навыки 
тематического дешифрирования за счет многократного переключения 
внимания между наземными, аэрокосмическими снимками и трехмерной 
моделью местности и, как следствие, запоминание образов местности на 
различных масштабных уровнях, равно как и формирование устойчивой 
ассоциативной связи между ними; умение читать аэрокосмический снимок и 
сопоставлять его с картографическими материалами; анализировать 
полученную информацию. 

Для закрепления полученных умений и навыков желательно дать задание 
на составление аналогичной карты, но уже с отключенным слоем наземных 
фото- и видеоизображений. 
 

МЕТАДЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ РАСПРАЦОЎКІ І ВЫКАРЫСТАННЯ  
Ў ВУЧЭБНЫМ ПРАЦЭСЕ “АТЛАСА-ВЫЗНАЧАЛЬНІКА АБЛОКАЎ” 
 
Каўрыга П. А., Малашанкаў У. Ю. 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск 

Сярод шматлікіх фізічных велічынь і з’яў, якія характарызуюць надвор’е, 
воблакам прыналежыць вызначальная роля. Калі глеба з’яўляецца люстэркам 
ландшафту, то, па аналогіі з дакучаеўскім меркаваннем, можно гаварыць, як 
нам уяўляецца, што воблакі, ці воблачнасць у цэлым, люструе ўсю 
сінаптычную сітуацыю ў дадзены момант часу. Вядома, што Дакучаеў 
разглядаў глебу як цела, што знаходзіцца ў пастаянным развіцці. Воблакі 
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таксама бесперапынна развіваюцца і відазмяняюцца. Аднак атмасферныя 
працэсы, якія вызначаюць эвалюцыю воблакаў, развіваюцца са значна большай 
хуткасцю і зменлівасцю. У атмасферы заўжды і бесперапынна ідуць працэсы 
кандэнсацыі – воблакаўтварэнне і адначасова – выпарэнне кропель і 
крышталяў. 

У залежнасці ад гарызантальных памераў прасторы, ахопленай 
вертыкальнымі рухамі, і іншых фізічных працэсаў утвараюцца розныя па 
знешнему выгляду і ўнутранай мікрафізічнай будове аблокі. Існуючая 
міжнародная класіфікацыя воблакаў грунтуецца на марфалагічных прыкметах, 
або вонкавым выглядзе воблакаў. Класіфікацыя асноўных форм, відаў і 
разнавіднасцей воблакаў, іх падрабязная характарыстыка прыведзены ў атласе 
аблокаў. 

Звернем увагу, што марфалагічныя рысы воблачнага поля не ў поўнай 
меры характарызуюць сінаптычныя працэсы. Акрамя марфалогіі, воблакі 
адрозніваюцца сваім мікрафізічным складам і ўнутранай структурай, а таксама 
рознымі ўмовамі іх утварэння, г. зн., генетычнымі асаблівасцямі. Пры гэтым 
тры важнейшыя характарысткі – марфалогія, мікрафізічны склад і генезіс 
звязаныя паміж сабой і ўзаемадапаўняльныя. 

Зыходзячы з прыведзенага меркавання, лічым неабходным распрацаваць 
класіфікацыю аблокаў з улікам усіх іх адметных асаблівасцей, інакш гаворачы, 
пабудаваць марфа-мікрафізічна-генетычную класіфікацыю. Размова ідзе аб 
стварэнні нагляднага дапаможніка для вызначэння і вывучэння воблачных 
форм, для аналіза іх развіцця і распада. Дапаможнік павінен утрымліваць 
асноўныя звесткі аб аблоках, іх паходжанні, эвалюцыі, узаемасувязі і 
залежнасці ад працэсаў, што адбываюцца ў атмасферы, а таксама кароткія 
звесткі аб воблачных сістэмах. Зразумела, што пры распрацоўцы атласа будуць 
захаваны ўсе назвы аблокаў на лаціне, прынятыя Сусветнай метэаралагічнай 
арганізацыяй для таго, каб не парушаць аднароднасць вынікаў метэаралагічных 
назіранняў.  

Стварэнне “Атласа–вызначальніка аблокаў” знойдзе шырокае 
выкарыстанне ў якасці вучэбнага дапаможніка для назіральнікаў 
гідраметэаралагічных і авіяметэаралагічных станцый, сіноптыкаў, навуковых 
супрацоўнікаў, студэнтаў сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, а таксама 
для шырокага круга зацікаўленых асоб, якія суперажываюць сучасныя 
жыццятворныя праблемы надвор’я і клімату. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ  
И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ  

Кольмакова Е. Г.  
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: a_kalm@mail.ru 

Компетентностный подход в учебном процессе высшей школы 
предполагает индивидуализацию образования, интенсификацию 
самостоятельной работы студентов, внедрение инновационных 
образовательных технологий. Организация научно-исследовательской работы 
студентов на кафедре физической географии материков и океанов и методики 
преподавания географии географического факультета БГУ ведется с учетом 
современных образовательных технологий. 

Студенты и аспиранты выполняют исследования в рамках НИР БГУ 
«Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование 
вузовского и школьного образования», «Эволюция природной среды Беларуси 
для формирования географической культуры в системе непрерывного 
образования», в НИР БГУ-БЕЛГЕО «Эволюция природной среды квартера 
Беларуси под влиянием природного и антропогенного факторов», НИР РУП 
«Витебскэнерго» по теме «Оценка современного состояния и многолетней 
динамики абиотических и биотических показателей экосистемы озера 
Лукомского – охладителя Лукомской ГРЭС»; в рамках темы НИР БРФФИ 
«Методика анализа палеогеографических условий развития межледниковых 
обстановок для оценки динамики окружающей среды Беларуси и ее 
прогнозирования». 

Работа в рамках студенческого научного кружка кафедры ведется по 
следующим направлениям: эволюционная география, биогеография, 
региональная физическая география, топонимика, методика преподавания 
географии: 

1) эволюционная география 
 – палинология (палинологическая обеспеченность исследований развития 

природной среды плейстоцена, реконструкция природной среды плейстоцена); 
 – палеолимнология (озерная седиментация в позднеледниковье и 

голоцене, региональные особенности седиментации современных озер, 
картографирование развития палеосреды гидроэкосистем посредством ГИС); 

 – палеонтология (исследования аммонитов и табулятоморфных кораллов 
для целей реконструкции природной среды, стратиграфия юрских отложений).  

2) биогеграфия  
 – дендроиндикационные исследования (дендрохронологический анализ 

радиального прироста сосновых биоценозов, дендрохронологические 
исследования сосновых и еловых биоценозов в различных типах лесов на 
территории учебной геостанции «Западная Березина»); 

mailto:a_kalm@mail.ru
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 – экология водных экосистем (гидрохимия, гидробиология, морфометрия 
и термический режим озер, трансформация озерных экосистем); 

 – геоботаника (геоботанические и флористические исследования 
растительности территории учебной геостанции «Западная Березина»). 

3) физическая география 
 – региональная физическая география (природные особенности 

охраняемых территорий, природно-ресурсный потенциал отдельных регионов, 
современное состояние и проблемы индустриальных районов); 

 – гидрохимия (химический и водный сток рек, загрязнение водотоков, 
гидрохимическое картографирование, географо-гидрохимическая типизация 
рек). 

4) топонимика  
 – топонимический анализ основных классов топонимов, выявление 

топонимических пластов, анализ микротопонимов, картографирование 
агротопонимов, разработка топонимического словаря районов, топонимика в 
школьном географическом краеведении. 

5) методика преподавания географии 
 – современные образовательные технологии в изучении школьных курсов 

географии (инновационные образовательные технологии, модульная система 
обучения, использование Интернет-технологий, методические особенности 
использования топонимов в преподавании школьных курсов географии). 

В исследованиях по главным направлениям НИРС в настоящее время 
занято 30 студентов 3-5 курсов, 2 аспиранта, 1 магистрант (2009/2010 уч.год.). 
Охват студентов научно-исследовательской работой на 2-4 курсе – 70 %, на 5 
курсе – 100 %. Ежегодно по результатам научных исследований студенты 
выступают с докладами на конференциях, школах молодых ученых, Круглых 
столах (около 30 докладов, в том числе 4-6 на международном уровне). По 
результатам научно-исследовательской работы ежегодно выходит до 40 
публикаций, подготовленных студентами самостоятельно либо в соавторстве с 
руководителем. 

Студенты и аспиранты участвуют в конкурсе грантов БГУ, конкурсе 
грантов Минобразования. Ежегодно на Республиканский смотр-конкурс 
студенческих научных работ подается 3-5 работ. По результатам смотра-
конкурса 2009 года одна работа удостоена диплома 1-й степени и две – диплома 
3-й степени. Ведется тесное сотрудничество с зарубежными вузами и научно-
исследовательскими центрами: Палеонтологическим институтом РФ, 
Геологическим институтом РФ, Институтом геологии НАН Азербайджана, 
Братиславским университетом. Студенты принимают активное участие в 
работе Центра «Открытый Океан», выставки-ярмарки «Каменная сказка». 

Научно-исследовательской работой студентов руководят преподаватели 
кафедры: д.г.н. Я.К. Еловичева, к.г.н. А.Н. Мотузка, М.В. Лавринович, 
А.Е. Яротов, Е.Г. Кольмакова, к.б.н. П.А. Митрахович, преподаватели 
Л.В. Колтун, Е.А. Козлов, М.М. Ермолович. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ ГЕОГРАФИИ 

Метельский Ю.М. 
ГУО «Полочанская общеобразовательная средняя школа Молодечненского района» 

Педагоги Полочанской средней школы Молодечненского района активно 
внедряют в процесс обучения и воспитания школьников современные 
образовательные технологии и методы обучения и воспитания с целью 
повышения эффективности образовательного процесса. В школе создана 
республиканская инновационная площадка "Гуманизация процесса обучения и 
воспитания школьников" (руководитель В.И.Вязгина, директор Полочанской 
средней школы). В рамках реализации программы осуществляется социальное 
партнерство между педагогами школы и доктором педагогических наук, 
профессором Сергеем Семёновичем Кашлевым. Организован постоянно 
действующий семинар-практикум “Интерактивные методы обучения и 
воспитания”. После посещения подобного рода занятий, в своей работе я всё 
чаще использую технологию интерактивного обучения. Являясь руководителем 
методического объединения учителей естествознания, в январе 2008 года на 
заседании районного методического объединения я выступил с презентацией 
"Использование интерактивных методов обучения на современном уроке 
естествознания". Данная презентация с большим интересом была воспринята 
коллегами, а методы интерактивного обучения педагоги стали внедрять в свою 
практику. 

Используя технологию интерактивного обучения на уроках географии и 
биологии, я убедился в том, что организованное взаимодействия, имеет ряд 
преимуществ: 

1) урок проходит в оптимальном темпе, его структурные компоненты 
логически связаны, в них сочетаются различные виды учебной деятельности; 

2) на уроках преобладает атмосфера сотрудничества и сотворчества;  
3) интерактивные методы настраивают учащихся на продуктивную работу; 
4) разнообразные виды и формы заданий обеспечивают занятость всего 

класса, позволяют учащимся проявить свои личностные качества; 
5) содержание тематического материала усваивается всеми учащимися в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями, при этом 
приобретаются умения и навыки познания и общения. 

Интерактивное обучение соотносимо с коллективным подходом в 
обучении, смысл которого в следующем: "Все обучают каждого и каждый 
обучает всех". В своей практике я использую следующую технологию 
интерактивного обучения: 

1. Организация обучения в диадах, триадах. 
2. Организация обучения в малых групах (четвёрках, шестёрках). 
3. Нестандартные уроки для всего класса: 
В качестве примера рассмотрим урок географии в 7 классе по теме "Погода 

и климат". 
 Метод "ПРОГНОЗ ПОГОДЫ"  



158 

При помощи символов погоды, отразите своё эмоциональное состояние.  
Данные внесите в таблицу. 

Время года В Ветер  
Время суток У Осадки – 
Облачность ☼ Температура + 6 0С 

 В – весна; Л – лето; О – осень; З – зима; 
 У – утро; Д – день; Вч – вечер; Н – ночь; 
 ☼ - ясно; ● - пасмурно; 
 → штиль;  умеренный;  ураган; 
 ▪ дождь; * снег; ▲ град; гроза;  

На доске вычерчиваем график температуры всех участников 
взаимодействия и анализируем его. 

Метод "АЛЛИТЕРАЦИЯ ИМЕНИ". 
Каждому участнику педагогическоо взаимодействия предлагаю в течение 

1 мин придумать аллитерацию своего имени в соотвеиствии с темой урока. 
Например: Дима – дождь, Света – солнце и т.д. Участник называет имя и 
аллитерацию имени предыдущего участника, затем своё. Последний уастник 
должен назвать аллитерации имён всех участников педагогического 
взаимодействия. 

Метод "ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГРУППЫ". 
Учащиеся объединяются в творческие группы (по 4 человека). Предлагаю 

творческим группам в течение 3 мин написать признаки устойчивой (+) и 
неустойчивой (–) погоды. Признаки устойчивой погоды: 
 - Вечером обильная роса (+);  
 - К ночи теплеет (–); 
 - Облака идут по ветру (+);   
 - Ласточки летают низко (–). 
Затем участники групп расчитываются по порядковым номерам (например, на 
первый-четвертый) и создают группы нового состава. Группам нового состава 
предлагается обсудить варианты решения данной задачи. Участники сверяют 
свои записи, отмечают повторяющиеся признаки и дописывают недостающие 
признаки. Каждая из творческих групп нового состава представляет свой 
вариант ответа. 

Метод "ДЮЖИНА ВОПРОСОВ". 
1. Нравится ли вам сегодняшняя погода? 
2. Погода – это состояние тропосферы в данной местности в данное время? 
3. Погоду определяет температура воздуха? 
4. К метеорологическим элементам не относят оттепель? 
5. Климат определяет богатство растительного мира? 
6. Климат изменяется от экватора к полюсам? И т.д. 

Метод "ЗАВЕРШИ ФРАЗУ". 
Учащимся предлаается завершить следующие фразы: 
- "Если бы я был солнышком, я бы ..............................". 
- "Если бы я был дождиком, я бы ................................". 
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- "Если бы я был ветром, я бы .....................................". 
По истечении определённого времени, предлагаю 2-3 учащимся выполнить 

функции экспертной группы: кратко зафиксировать все неповторяющиеся 
смыслы-варианты и по ходу обобщить их, выделив то общее, что их 
объединяет. Поочередно каждый из учащихся представляет свой смысл – 
завершение фразы, называя и предложенное начало фразы. После того как все 
учащиеся представили свои смыслы-фразы, слово предоставляется участникам 
экспертной группы для обобщения и выделения сущности понятия или 
явления, содержание которого составляет фраза. Завершаю обобщение, 
предлагаю свою точку зрения на сущность понятия или явления, заключенного 
в содержании фраз. 

Метод "ЧЕТЫРЕ УГЛА". 
В углах учебного кабинета вывешиваютя четыре квадрата: зелёный, 

красный, жёлтый, синий. 
Примерное содержание метода. 

1. Ваша любимая пора года: 
 зелёный-весна; красный-лето; жёлтый-осень; синий-зима. 
2. Какая погода вам больше всего нравится? 
 Зелёный-ветреная; красный-солнечная; жёлтый-пасмурная; синий-
морозная. 
3. Что, на ваш взгляд, являетя главным элементом формирования погоды? 
 Зелёный-ветер; красный-температура; жёлтый-облачность; синий-
осадки. 
4. Что, на ваш взгляд, является главным элементом формирования климата? 
 Зелёный-господствующие ветры; красный-широта местности; 
жёлтый-высота над уровнем моря; синий-океанические течения. 
5. В каком климатическом поясе вы бы хотели жить? 
 Зелёный-умеренный; красный-экваториальный; жёлтый-тропический; 
синий-полярный. 
 РЕФЛЕКСИЯ. Выскажите своё отношение к сегодняшнему 
педагогическому взаимодействию при помощи одного слова или 
словосочетания. 
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
ГЕОЭКОЛОГОВ-ЗАОЧНИКОВ 

Обуховский Ю.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Дистанционные съемки Земли и накопление огромного фонда 
аэрокосмических снимков открыли качественно новый этап информационного 
обеспечения исследований в различных отраслях естествознания. Современные 
методы извлечения и обработки полученной информации позволили достичь ее 
высокой обеспеченности и оперативности доставки потребителю, чего 
невозможно достичь традиционными методами. Очевидно, что каждый 
географ-эколог должен владеть знаниями о возможностях использования 
различных видов аэрокосмической информации в решениях экологических 
проблем, иметь навыки работы с материалами дистанционных съемок. 

Количество аудиторных часов по курсу «Методы дистанционных 
исследований в геоэкологии» на заочном отделении не позволяет освоить всю 
его программу. Основная нагрузка приходится на самостоятельную работу 
студентов и консультативную помощь преподавателя. Поэтому чрезвычайно 
важна программа и содержание аудиторных занятий, целью которых является 
раскрытие наиболее существенных узловых аспектов и сведений о предмете и 
методике изучаемой отрасли знаний. 

Первое аудиторное занятие – введение в дисциплину. Раскрывается 
сущность дистанционных методов и их связь с другими географическими 
дисциплинами. Характеризуются важнейшие этапы развития аэрокосмического 
зондирования, носители съемочной аппаратуры и технология аэрокосмических 
съемок, типы аэрокосмических снимков и их классификация. Рассматриваются 
физические основы и природные условия получения снимков, виды 
аэрокосмических съемок: плановая и перспективная, фотографическая и 
нефотографическая – телевизионная, сканерная, инфракрасная, 
радиолокационная, многозональная и др. Особый раздел темы – вклад 
белорусских исследователей в развитие космонавтики. 

Следующее занятие посвящено рассмотрению дешифровочных признаков, 
используемых для экологической интерпретации аэрокосмических снимков. 
Отдельные разделы рассматривают частные индикаторы: а) оптические 
свойства ландшафта (альбедо и спектральная яркость, их количественная 
характеристика для объектов различного класса); б) индикационное значение 
рельефа; в) использование гидрологических индикаторов; в) возможность 
использования и роль растительных индикаторов в оценке экологического 
состояния исследуемых территорий, значение эдафической сетки типов 
лесорастительных условий в индикации почв, литологического состава 
покровных отложений и грунтовых вод; г) антропогенные индикаторы. 
Комплексные индикаторы: эктоярусы ландшафта, рисунок ландшафта. 
Использование ландшафтно-генетических рядов и эколого-генетических рядов 
фитоценозов. 
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Два аудиторных часа отводится на ознакомление с геометрическими и 
стереоскопическими изображениями и информационными свойствами 
аэрокосмических изображений. Рассматривается методика дешифрирования 
снимков, виды дешифровочных признаков, отдельные виды и методы 
дешифрирования: прямое и косвенное, визуальное, визуально-
инструментальное, измерительное, полевое, камеральное, комбинированное. С 
учетом полученных знаний выполняется практическая работа по 
дешифрированию видов земель (земельных угодий). По фототону и структуре 
рисунка выделяются контуры леса, мелколесья, кустарника, луга, пашни, 
акватории, населенные пункты, мелиоративные объекты, карьеры добычи 
полезных ископаемых и др. 

Заключительное занятие – обзорная лекция по всему читаемому курсу с 
обязательным рассмотрением основных геоэкологических проблем, изучаемых 
с помощью дистанционного зондирования. Это и глобальные проблемы 
(антропогенные изменения химического состава атмосферы, деградация 
экосистем суши, снижение плодородия почв и биомассы растительности, 
загрязнения океана, динамика озонового слоя), и региональные 
аэрокосмические исследования. Студенты получают представление о 
дистанционном мониторинге природной среды, его уровнях и видах в 
соответствии с целевым назначением. 

Учитывая современные тенденции развития аэрокосмических методов, 
интерес студентов к этой перспективной отрасли целесообразно увеличить 
число аудиторных занятий по дисциплине на заочном отделении. Это 
позволило бы ввести в читаемый курс лекции-презентации, увеличить число 
практических работ и осуществлять на их основе промежуточный контроль 
знаний. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ольшевский А.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: lesha_1983@inbox.ru 

Важнейшей функцией государственного регулирования и управления в 
области использования и охраны земель является планирование 
землепользования. Под системой планирования землепользования понимается 
совокупность прогнозов и программ использования и охраны земель, схем и 
проектов землеустройства, иной землеустроительной документации, 
рассматриваемая в неразрывной связи с методами и средствами их разработки, 
обоснования и осуществления [1]. 

Документы планирования землепользования являются результатом 
комплексной оценки множества факторов (инженерно-геологических, 
почвенно-растительных, экологических, ландшафтно-эстетических, 
планировочно-экономических, функциональных), что требует наличия 
качественных пространственных данных. Источники подобной информации 
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разбросаны по различным ведомствам, представлены разными форматами, 
часто отличаются громоздкостью и противоречивостью. Используемая 
технология анализа этих данных требует значительных затрат, приводит к 
потере информации и ошибкам, снижающим ценность окончательных выводов. 

Оптимизировать процесс сбора, хранения и анализа пространственной 
информации можно при помощи геоинформационных систем (ГИС) и 
геонформационных технологий, позволяющих значительно повысить качество 
проводимых работ. Однако эти технологии в области планирования 
землепользования, в том числе его территориальной организации, применяются 
в Беларуси в единичных случаях и требуют разработки методик их 
использования, а также обучения специалистов. 

Использование автоматизированных геоинформационнных систем 
поддержки территориального планирования и принятия решений позволяет в 
комплексе проанализировать потребность землепользования в конкретных 
видах земель, оценить пригодность земель для различного использования, 
проработать множество сценариев дальнейшего развития и принять 
обоснованное решение по оптимизации землепользования. 

Нами с использованием ГИС-технологий выполнены работы по 
планированию землепользования Белорусского Полесья. Данный процесс 
осуществлялся на трех территориальных уровнях (регион, административный 
район, сельскохозяйственная организация) и включал в себя несколько этапов: 
анализ современного состояния землепользования, оценка пригодности земель 
для того или иного использования и разработка мероприятий по 
совершенствованию территориальной организации землепользования. 

Оценка современного состояния землепользования Белорусского Полесья 
проводилась с использованием оверлейных операций пересечения слоев и 
включала несколько этапов: анализ земельного фонда, оценка состояния 
ландшафтов по условиям землепользования и выявление особенностей 
хозяйственной освоенности территории. 

Анализ земельного фонда был выполнен при помощи структурирования 
земель по их видам и категориям с использованием пространственных слоев 
видов земель. Далее для оценки состояния ландшафтов по условиям 
землепользования выполнен автоматический расчет площадей видов земель по 
ландшафтным контурам. Затем рассчитана доля отдельных видов земель в 
ландшафтах, на основе чего составлены карты их сельскохозяйственной 
освоенности и лесистости. Дополнительно был рассчитан коэффициент 
экологической стабилизации ландшафтов (КЭСЛ), дающий информацию об 
экологическом состоянии территории. 

Особенности хозяйственной освоенности ландшафтов Белорусского 
Полесья выявлены с помощью оверлейных операций ГИС (пересечение 
контуров темы «Ландшафты» с объектами темы «Виды земель». Далее 
выполнен расчет показателей хозяйственной освоенности и занесение 
полученных результатов в атрибутивные таблицы тем с последующей 
группировкой ландшафтов по степени освоенности и составлением 
соответствующих карт. 
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Результаты анализа современного состояния землепользования были 
сопоставлены с данными о степени пригодности земель, полученными на 
основе балльной оценки почвенного покрова с учетом его состава и степени 
неоднородности [2]. Это позволило выработать предложения по оптимизации 
землепользования региона – изменения хозяйственного использования и 
соотношения видов земель в ландшафтах. 

На уровне административного района выполнено с использованием 
пространственного слоя земельной информационной системы (ЗИС) «Land» 
функционально-хозяйственное зонирование территории Пинского района. С 
помощью оверлейных операций ГИС и специально созданных скриптов виды 
земель района сгруппированы в четыре функционально-хозяйственные зоны, на 
основе которых выделено три территориальных комплекса (рис. 1). 

Созданием тематических слоев ограничений землепользования и их 
наложением на карты использования земель найдены конфликтные 
экологические территории. 

Учет и анализ результатов регионального уровня позволил выработать 
предложения по оптимизации землепользования: трансформация земель, 
совершенствование территориальной организации сельскохозяйственного 
производства, меры борьбы с деградацией земель, формирование элементов 
экологической сети. 

а)       б) 
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Рисунок 1 – Функционально-хозяйственные зоны (а) и территориальные 
комплексы (б) Пинского района 

 
На уровне сельскохозяйственной организации (на примере СПК 

«Лопатино» Пинского района) выполнена оценка пригодности земель для 
сельскохозяйственного использования. Для этого созданы крупномасштабные 
тематические слои по критериям рельефа и почв (сканирование карт, привязка, 
векторизация). Далее с использованием экспертных знаний осуществлена 
стандартизация (реклассификация) критериев в соответствии с их 
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пригодностью для сельскохозяйственной деятельности. Затем были рассчитаны 
веса влияния критериев (метод Саати), после чего получен результирующий 
слой пригодности земель (инструмент «Калькулятор растров» ArcGIS 9.2). 

Параллельно с этим осуществлялось формирование ограничений 
землепользования и анализ горизонтального строения ландшафтов хозяйства. 

Полученная «оптимальная» ГИС-модель землепользования сравнивалась с 
фактическим использованием земель, на основе чего (с использованием 
результатов оптимизации на региональном и районном уровнях) были 
выработаны рекомендации по оптимизации землепользования 
сельскохозяйственной организации: трансформация земель, совершенствование 
севооборотов. 

Проведенные исследования показали, что геоинформационные технологии 
являются эффективным инструментом и методом планирования 
землепользования. Результаты данной работы в части разработанных методик 
использования ГИС-технологий при планировании землепользования могут 
найти применение в создании методических рекомендаций и учебных пособий 
по физической географии, ландшафтоведению, землеустройству на 
агроландшафтной основе, а также при проведении научных исследований, 
направленных на повышение эффективности использования ландшафтов. 
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ГЕОГРАФИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ридевский Г.В. 
Могилёвский государственный институт развития образования, г.Могилёв, 
e-mail: ridgeo@yandex.ru 

На начало 2010 г. подготовка географов велась в шести высших учебных 
заведениях Беларуси. Она осуществляется: на двух географических 
факультетах, которые работают в Белорусском государственном университете и 
Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина; на геолого–
географическом факультете в Гомельском государственном университете им. 
Ф. Скорины; на двух факультетах естествознания, соответственно, в 
Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка и 
Могилёвском государственном университете им. А.А. Кулешова и на 
биологическом факультете Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова. 
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На двух географических факультетах и прочих факультетах, ведущих 
подготовку географов, работает 16 кафедр, за исключением кафедры 
динамической геологии на геофаке БГУ, все остальные 15 кафедр являются 
географическими. В трёх вузах Беларуси, осуществляющих подготовку 
географов, имеются две и более географических кафедр, в том числе: в БГУ – 7 
кафедр (без кафедры динамической геологии), три кафедры в БрГУ 
им. А.С. Пушкина и две – в БГПУ им. М. Танка. В сравнении с 1975 г. 
количество географических кафедр в белорусских вузах увеличилось с 13 до 15 
[1, с. 27], но при этом была ликвидирована кафедра экономической географии в 
Институте народного хозяйства (теперь БГЭУ). 

Распределение географических кафедр по вузам Беларуси предопределяет 
и территориальное распределение географов высшей квалификации (ГВК) по 
регионам страны. Подавляющая масса ГВК сосредоточена Минске. Из 14 д.г.н., 
работающих в вузах страны, 13 проживают в Минске (93,0 %), из них 12 
человек заняты подготовкой географов и работают в БГУ (10 д.г.н.) и БГПУ им. 
М. Танка (2 д.г.н.). Один д.г.н. работает в БрГу им. А.С.Пушкина. В вузах 
Минска трудится 49 к.г.н. (81,7 % к.г.н., занятых высшей школе на 
педагогических должностях), из них 40 человек готовят географов. 

Концентрация ГВК в Минске существенно больше, чем концентрация в 
столице страны историков, биологов и других специалистов высшей 
квалификации. В вузах Минска, например, трудится около 60 % докторов 
биологических и 80 % докторов исторических наук, среди кандидатов наук 
соответственно около 50 и 60 % [2, с. 26–31].  

Из–за недостатка ГВК и их высокой концентрации в Минске, в 
провинциальных вузах Беларуси остро стоит проблема кадрового обеспечения. 
В настоящее время на кафедрах географии в МГУ им. А.А.Кулешова и ГГУ 
им. Ф. Скорины нет ни одного штатного ГВК, на кафедре географии в ВГУ 
им. П.М. Машерова – всего один к.г.н.  

Учитывая обеспеченность кадрами ГВК, все вузы Беларуси, готовящие 
профессиональных географов, можно разделить на три группы: с высоким 
кадровым потенциалом (географический факультет БГУ), со средним кадровым 
потенциалом (БГПУ им. М. Танка, БрГУ им. А.С. Пушкина) и низким 
кадровым потенциалом (ВГУ им. П.М. Машерова, ГГУ им. Ф.Скорины, МГУ 
им. А.А. Кулешова). 

На географических факультетах БГУ и БрГУ им. А.С. Пушкина, на 
кафедре географии ВГУ им. П.М. Машерова и на географических кафедрах 
БГПУ им. М. Танка работают 59 ГВК, в том числе 13 д.г.н. и 46 к.г.н., т.е. 
93,0 % всех штатных д.г.н. и 76,7 % всех штатных к.г.н. работают всего в 
четырёх вузах страны из 57 государственных и частных высших учебных 
заведений Беларуси. На сегодняшний день ГВК, занятые на педагогической 
работе, отсутствуют в Минской, Гродненской и Могилёвской областях. 

Наряду с низкой кадровой обеспеченностью многих географических 
кафедр Беларуси и высокой территориальной концентрацией ГВК в Минске, 
важной проблемой географических факультетов и кафедр является старение 
профессорско-преподавательских кадров. Более 50 % д.г.н. и около 25 % к.г.н., 
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работающих в вузах Беларуси имеют возраст больше 60 лет, но при этом 
возрастные характеристики ГВК примерно соответствуют возрастным 
характеристикам кадрового потенциала всего профессорско-
преподавательского состава вузов Беларуси [2, с. 22–23, 37–38], что отражает 
наличие кадровых проблем в высшей школе страны в целом. 

Сравнив наличие географических кадров в вузах Беларуси в начале 70–х 
годов XX в. и в настоящее время, можно утверждать, что несмотря на 
некоторый рост числа географических кафедр, и численности ГВК 
представительство географов в вузах страны на фоне беспрецедентного роста 
высшей школы в Беларуси в конце XX – начале XXI вв. существенно 
сократилось в сравнении с другими отраслями науки. На ГВК в вузах Беларуси 
в начале 2008 г. приходилось менее 1 % всех докторов географических наук, а 
среди всех кандидатов наук – всего 0,7 %. Для примера, докторов 
биологических и исторических наук в вузах страны на начало 2008 г. было 
больше, чем д.г.н. соответственно в 4,8 и 5,9 раза, а кандидатов биологических 
и исторических наук – больше соответственно в 5,8 и 8,2 раза [2, с. 22–23]. 

Приходится констатировать, что за последние 25–30 лет позиции 
географов в высшей школе страны ослабели по двум причинам:  

1. Произошел практически полный «исход» географов из экономических 
факультетов. Это негативно сказалось на уровне географической подготовки 
экономистов. Неумолимым свидетельством этого является, слабая 
географическая проработка большинства государственных документов, 
отражающих вопросы территориальной организации, территориального 
развития и региональной политики в Беларуси. 

2. Несмотря на наличие практически во всех вузах страны экологических 
курсов, эту нишу прочно заняли биологи, хотя очевидно, что биологический 
подход к изучению и решению экологических проблем, в сравнении с 
географическим, весьма ограничен, а реализация идей устойчивого развития 
требует системных географических знаний. 

В настоящее время кафедры географии пытаются конкурировать с 
экономическими кафедрами в подготовке студентов по специальности «туризм 
и гостеприимство». Пока «борьба» ведётся с переменным успехом, но 
экономистов высшей квалификации в вузах страны в разы больше и конечный 
итог этого противостояния, вопреки логике, может быть не в пользу географов. 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что мощный научный и 
мировоззренческий потенциал географии как комплексной природно-
общественной науки в настоящее время не востребован, а ГВК в основном 
ведут подготовку географов, т.е. «варятся в собственном соку» и неоправданно 
мало способствуют географизации системы высшего образования и 
мировоззрения современного белорусского общества. 

Главная задача, способная обеспечить дальнейшее развитие географии как 
науки и учебной дисциплины в высшей школе Беларуси, – укрепление 
географических и иных кафедр вузов страны кадрами ГВК и, особенно, в 
провинциальных вузах. БГУ – единственное высшее учебное заведение 
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Беларуси, способное решать эту задачу, активизируя своё участие в деле 
подготовки кадров ГВК. 
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В данном исследовании я расскажу о таком виде программного 
обеспечения, как контролирующие компьютерные программы, о роли данных 
программ в процессе обучения географии. Целью работы является разработка 
контролирующего теста с помощью контролирующей программы для проверки 
знаний по географии, и выявление значимости таких программ, изучение 
проблем в использовании контролирующих программ. Программы, 
работающие на компьютере, можно разделить на три категории: прикладные 
программы (редактирование, рисование, обработка); системные программы 
(создание копий, проверка работоспособности и т.п.); инструментальные 
системы (обеспечивающие создание новых программ). 

Среди прикладных программ выделяют редакторы тестов. Они служат для 
подготовки тестов на компьютере. Именно при помощи редакторов тестов я и 
создал контролирующий компьютерный тест. Предлагаю ознакомиться с 
программой Simulator 2,5 (Конструктор тестов 2,5), на основе которой мною 
был создан контролирующий тест по географии и испытан на уроках в 8 «б» 
классе и в 10 «а» классе, Гимназии №1 г. Брест (необходимо демонстрационное 
оборудование). 

В окне выбора темы есть две закладки: все темы и ранее начатые темы. На 
первой закладке «Все темы» находится список всех тем, которые присутствую 
в базе данных и количество вопросов, которые присутствуют в каждой теме. 
Для начала тестирования нужно выбрать интересующую Вас тему и нажать 
кнопку «Начать тест». Если тестирование по выбранной теме еще не 
проводилось, то тест будет начат сначала. На второй закладке «Ранее начатые 
темы» приведен список тех тем, тестирование по которым ранее уже 
проводилось. На этой закладке Вы можете продолжить тестирование, которое 
было ранее прервано или начать тестирование заново. На этой же закладке есть 
кнопка «Удалить». При нажатии на эту кнопку выбранная тема будет удалена 
только из списка ранее начатых тем. При нажатии на кнопку «Результаты», 
будет открыто окно с результатами по текущей теме. Список всех результатов 
тестирования можно увидеть в окне «Таблица результатов». 

Вам могут быть заданы пять типов вопросов: 

mailto:geo@bsu.by
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1. Выбор единственно правильного ответа. Ответ на вопрос данного типа 
должен быть только один. Задача состоит в том, чтобы выбрать из 
предложенного списка вариантов ответов только один верный. 

2. Выбор нескольких возможных правильных ответов. У вопроса данного 
типа может быть несколько правильных ответов. Задача состоит в том, чтобы 
выбрать из предложенного списка вариантов ответов один или несколько 
верных. 

3. Установка последовательности правильных ответов. У вопроса данного 
типа все ответы являются правильными. Задача состоит в том, чтобы 
пронумеровать предложенные варианты ответов в правильном порядке. 

4. Установка соответствий ответов. У вопроса данного типа есть несколько 
вариантов ответов и несколько соответствий вариантам ответов. Задача состоит 
в том, чтобы для каждого варианта ответа выбрать из предложенного списка 
соответствий вариантам ответов один или несколько верных. 

5. Ввод ответа вручную с клавиатуры. У вопроса данного типа нет списка 
вариантов ответов. Задача состоит в том, чтобы набрать правильный ответ 
вручную с клавиатуры. Высота регистра букв ответа значения не имеет. 

Индикатор результатов тестирования расположен внизу окна тестирования 
и предназначен для того, чтобы следить за промежуточными результатами 
текущего теста. Индикатор состоит из номеров вопросов текущей темы. 
Текущий вопрос, на который Вы в данный момент должны дать ответ, на 
индикаторе подсвечивается зеленым цветом. После того, как Вы дадите ответ 
на заданный вопрос, индикатор отобразит, какой ответ Вы дали, правильный 
или нет. Если ответ был дан правильно, то под номером вопроса на индикаторе 
появится зеленый свет, а если ответ дан неверно, то свет будет красный. Пока 
тестирование по текущей теме не окончено, Вы можете посмотреть результат 
ответа на каждый заданный вопрос отдельно. Для этого щелкните левой 
кнопкой мыши на индикаторе по интересующему Вас вопросу. Окончательные 
результаты теста можно увидеть в окне «Результаты» по окончанию 
тестирования по текущей теме. 

В окне результатов теста отображается вся информация по текущему 
тесту: 

- название текущей темы; 
- общее число вопросов в текущей теме; 
- число заданных вопросов; 
- число пропущенных вопросов; 
- число вопросов, на которые были даны правильные ответы и процент 

правильных ответов от числа заданных вопросов; 
- число вопросов, на которые были даны неверные ответы и процент 

неверных ответов от числа заданных вопросов; 
- общее количество баллов по всем вопросам данной темы; 
- количество набранных баллов и их процент от общего числа баллов; 
- оценка; 
- дата проведения тестирования; 
- затраченное время. 
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Если в процессе тестирования были допущены ошибки, то список 
допущенных ошибок можно увидеть, нажав на кнопку «Просмотр допущенных 
ошибок». Результаты теста можно вывести на печать или сохранить в файл, 
нажав на кнопку «Печать». 

Незарегистрированная копия «Конструктора тестов» отличается от 
зарегистрированной тем, что: 

1. Незарегистрированная копия работает в ознакомительном режиме в 
течение 30 дней. По истечении 30 дней программу надо зарегистрировать или 
отказаться от ее дальнейшего использования. 

2. В незарегистрированной копии Вы можете использовать тем не более 
десяти. 

3. В незарегистрированной копии Вы можете экспортировать, 
распечатывать, сохранять в файл и синхронизировать не более 5 тем и не более 
10 вопросов в каждой теме. 

На практическом использовании данной программы, я убедился, что 
контролирующие компьютерные программы имеют ряд преимуществ: 
облегчают работу учителя, усовершенствуют навыки работы с компьютером, 
позволяют использовать индивидуальный подход в обучении, учат 
самостоятельной работе над материалом. Компьютерные технологии, как и 
любые другие, имеют свои сильные и слабые стороны. Педагогический процесс  
– это не только обучение, но и формирование личности, а компьютер, к 
сожалению, этого не обеспечивает.  

Таким образом, контролирующие компьютерные программы имеют много 
преимуществ, которые пока полностью не поняты. Надеюсь продолжить работу 
по внедрению данных программ в процесс обучения, продолжить работу по 
усовершенствованию контролирующих компьютерных тестов. 
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В связи с переходом на 11-летний срок обучения в средней 
общеобразовательной школе в целях оптимизации образовательного процесса 
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осуществлена корректировка содержания географического образования, что 
отражено в содержании и требованиях Концепции, Образовательного стандарта 
учебного предмета «География» (6 – 11 классы) и учебных программах для 
общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языком обучения 
«География. VI–XI классы», 2009 г.  

В соответствии с новой учебной программой в 2009 – 2010 году изданы: 
1. Учебные пособия: «Человек и мир» для 5 класса, авторов 

А.А. Халимановича и др.; «Начальный курс географии» для 6 класса, авторов 
И.П. Галая, Б.Н. Крайко, Е.И. Галай; «География материков и стран» для 
8 класса, авторов Е.А. Зыль, П.С. Лопуха, Н.В. Науменко, Н.Л. Стрехи / Под 
общей редакцией П.С. Лопуха; «Общая география»для 11 класса, авторов 
В.С. Аношко, Б.Н. Крайко, Е.Н. Мешечко, П.И. Рогача.  «Атлас. География 
Беларуси. 10 касс» / Научный руководитель Р.А. Жмойдяк.  

2. Учебно-методическое пособие «Общая география в 11 классе»; 
3. Пособия для учащихся: контурные карты и рабочие тетради по всем 

курсам географии; 
4. Учебные наглядные пособия: более 20 настенных учебных карт. 
Готовятся к изданию в 2010 – 2011 учебные пособия: «Начальный курс 

географии» для 7 класса; Атлас. Начальный курс географии. 6 – 7 класс; Атлас. 
Общая география, 11 класс.  

Планируются издать до 2012 года в соответствии с новой учебной 
программой учебные пособия по всем учебным курсам. 

Изданные учебные пособия отвечают современным требованиям по 
содержанию, оформлению, ориентации на возрастные и личностные 
особенности учащихся. Инновации коснулись не только содержания но 
конструкции учебных пособий. Основной текст лаконичен, рассчитан на то, 
чтобы выделить главное, основное в содержании темы. Кроме того, в 
содержании параграфов даются разнообразные дополнительные тексты под 
различными рубриками, играющие роль текстового сопровождения, текстов 
второго плана. Так же четко моделирован и методический аппарат учебных 
пособий. В большинстве учебных пособий каждая тема начинается с ее 
ключевых вопросов или заданий, обозначенных рубриками. Некоторые 
вопросы и задания включены в основной текст учебных пособий. В конце 
каждой темы размещен еще один методический блок, включающий вопросы и 
практический задания для повторения и обобщения знаний по теме. В 
некоторых пособиях предложены обобщающие вопросы и задания ко всем 
разделам. 

Наличие инновационных УМК позволяет чрезвычайно разнообразить 
формы урока и методы обучения. Учебно-методические пособия для учителей 
предусматривают, помимо обычных уроков, уроки обобщения знаний, игровые 
уроки, уроки дискуссии, уроки-конференции, уроки «круглые столы» и т.д.  

Согласно Типовому учебному плану в общеобразовательных учреждениях 
Республики Беларусь вариативный компонент представлен факультативными 
занятиями, которые рассматриваются как форма организации учебных занятий 
во внеурочное время. 
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Совершенствование содержания и технологий проведения факультативных 
занятий по предмету является одной из важнейших проблем образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях по географии. 

Целевая направленность таких занятий – расширение, углубление и 
коррекция знаний учащихся по учебному предмету в соответствии с их 
потребностями, способностями и склонностями, активизация познавательной 
деятельности. 

В 2010 году разработаны учебно-методические комплексы для проведения 
следующих факультативных занятий по географии, включающих программу, 
дидактические материалы для учащихся и методические рекомендации по 
организации и проведению факультативных занятий для учителя: V класс – 
«Познай мир»; VI – VII классы – «Путешествия по географической карте»; VIII 
класс – «По странам и континентам»; IX класс – «Евразия – материк 
контрастов»; X класс – «Земля под белыми крылами»; XI класс – «География и 
современность». 

Работа по созданию УМК для проведения факультативных занятий по 
географии продолжается. Они должны быть ориентированы на то, чтобы, 
учитывая интересы и склонности учащихся, расширить и углубить знания 
программного материала, ознакомить учащихся с некоторыми общими идеями 
современной науки, раскрыть ее прикладные аспекты на практике. 

Одним из направлений модернизации системы географического 
образования является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа. 

Применение в обучении компьютера в сочетании с аудиовизуальными 
средствами принято называть «новыми информационными технологиями в 
образовании». 

В рамках программы «Комплексная информатизация системы образования 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы» в 2008 г. разработаны электронные 
средства обучения «Начальный курс географии. 6 – 7 классы», и «Физическая 
география Беларуси. 10 класс». 

Электронное средство обучения «Начальный курс географии. 6-7 класс», 
автора Е.А. Зыль, разработанное компанией «МедиуМ», представляет собой 
иллюстративное дополнение к школьному учебному пособию позволяющее 
расширить методические возможности работы с учебным материалом за счет 
моделирования при помощи интерактивных средств, индивидуализировать 
процесс обучения.  

Материал данного пособия представлен следующими функциональными 
уровнями: теоретический материал; динамические карты; набор таблиц, 
диаграмм, схем, иллюстраций, анимаций; набор игровых заданий для 
закрепления изученного материала; дополнительные материалы (карты атласа, 
контурные карты); справочные материалы. ЭСО может быть использовано как 
при проведении уроков для иллюстрации отдельных тем, демонстрации 
явлений, игрового тестирования, так и для самостоятельной работы учащихся с 
учебным пособием. 

В состав ЭСО «Физическая география Беларуси. 10 класс» авторов 
М.Н. Брилевского, С.Н. Басика. вошли 11 анимированных динамических карт 
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по шести разделам учебного курса «География Беларуси», терминологический 
словарь, около 100 оригинальных фотографий различных географических 
объектов, теоретический материал по разделам и темам курса, более 300 
тестовых заданий, объединенных в наборы тестов. На карте «Формирование 
платформенного чехла в антропогене» продемонстрированы средствами 
анимации 5 периодов оледенения с учетом временного фактора. ЭСО 
разработано на основе программного комплекса «Наставник 2.0», что позволяет 
реализовать следующие возможности: диагностику усвоения материала; 
использование контрольных тестов; проведение коррекционной работы; 
составление индивидуальной программы для учащегося; демонстрация 
анимированных фрагментов; автоматическую обработку базы тестовых заданий 
и фрагментов электронного справочника; контроль программой результатов 
работы учащегося и др. 

В настоящее время предприятием НПООО «ИНИС-СОФТ начаты работы 
по созданию ЭСО «География. 8-9 классы. География материков и стран», авторов 
М.Н. Брилевского, А.Н. Витченко, Е.В. Морозова, О.В. Сарычевой. Целью данной 
работы является формирование знаний об общих закономерностях 
географической оболочки, создание целостных, образных представлений о 
планете Земля, о странах, их природе, населении и экономическом развитии, 
формирование умений выявлять причинно-следственные связи, формирование 
картографических умений. 

ЭСО будет содержать: систему иллюстрированных материалов; 
оцифрованные тематические анимированные интерактивные карты; 
терминологический словарь по курсу; справочные материалы; статистические 
данные по странам и показатели экономической деятельности в виде таблиц; 
массив тестовых заданий, достаточный для отработки знаний умений и навыков 
и организации диагностико-коррекционной работы с учащимися по темам 
раздела. 

В качестве картографической основы будут использованы оцифрованные 
карты мира к двум темам: «Общие закономерности природы Земли» (на основе 
физической карта мира); «Современное население мира и хозяйственная 
деятельность» (на основе политической карты мира). Кроме того, будут 
разработаны две программные практические работы по темам курса. 

В проект перечня учебных настенных карт и атласов по географии для 
общеобразовательных учреждений включены пять электронных карт: 
«Политическая карта мира», «Население мира», «Экономическая карта мира», 
«Глобальные проблемы», «Республика Беларусь. Социально-экономическая 
карта» и «Атлас учителя географии». 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»)  

Усова И.П. 
Энергетическая инженерно-консалтинговая компания «ЭНЭКА», Международное 
общественное объединение «Экопроект» 
e-mail:usovairina@yahoo.com 

Образовательный стандарт нового поколения отличается детальной и 
четкой формулировкой требований к знаниям и умениям выпускника с учетом 
компетентностного подхода. Эти требования тесно увязаны с 
профессиональными задачами специалиста и предусмотрены содержанием 
учебных дисциплин, что в совокупности должно обеспечить формирование у 
студентов академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. На заключительном этапе обучения для развития компетенций 
студентов важное значение приобретают интегральные курсы специализации. 
Во время преподавания таких дисциплин особое внимание должно уделяться 
самостоятельной работе студентов и развитию практических навыков 
применения теоретических знаний. Примером такого курса может служить курс 
«Ландшафтное планирование».  

Ввиду ухудшающихся экологических условий, в настоящее время 
основные действия по управлению территориями направлены на поиски 
решений по обеспечению устойчивости территориального развития. Ландшафтное 
планирование (ЛП) сформировалось в данном контексте как одна из 
возможностей сделать процесс планирования территории экологически 
ориентированным. Целью ЛП является анализ и оценка основных функций и 
свойств ландшафтов, их красоты и эстетической ценности, разнообразия. ЛП – 
одна из отраслей территориального планирования, только начинает развиваться 
в РБ, хотя уже накоплен значительный теоретический и практический 
потенциал по оценке ландшафтов. 

Студенты, как будущие специалисты, должны быть ознакомлены с 
существующими концепциями и приципами планирования на ландшафтном 
уровне. Предлагаемый курс дает возможность изучить существующую 
практику ЛП в различных странах и усовершенствовать (или развить) умения и 
навыки студентов принимать профессиональные решения в процессе ЛП. Курс 
рассчитан на 30 часов и предполагает проведение как лекционных, так и 
практических занятий. Основной акцент в преподавании дисциплины сделан на 
активизацию самостоятельной работы студентов, развитие их творческих 
способностей, формирование профессиональных компетенций. Курс поможет 
синтезировать и улучшить знания предыдущих учебных дисциплин и 
направлен на развитие следующих профессиональных компетенций – 
экспертиза социально-экономической деятельности, разработка способов и 
приемов оптимизации среды жизнедеятельности населения, оценка и прогноз 
последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. Курс 
предлагает возможность для студентов применить их теоретические знания на 
практике во время лабораторных занятиях и работы над эссе, что формирует 
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академические компетенции студентов – владение исследовательскими 
навыками, умение работать самостоятельно, способность выдвигать новые идеи 
(креативность). Работа в группах во время практических занятий будет 
развивать такие социально-личностные компетенции студентов как быть 
способным к социальному взаимодействию, обладать навыками 
межличностных коммуникаций, развитие умений работать в команде. 

Содержание дисциплины включает рассмотрение теоретических подходов 
ЛП, изучение процедуры и этапов планирования. Важное внимание уделяется 
методам, используемым в практике ЛП: СВОТ-анализ, экспертные оценки, 
моделирование, геоинформационные системы (ГИС), статистические методы. 
На примере реальных проектов европейских стран демонстрируются 
возможности использования методов и подходов для решения конкретных 
практических задач. Все этапы планирования будут детально описываться. В 
курсе дается представление о практике использования принципов ЛП в 
решении отраслевых проблем: например, сохранении ландшафтов, городском 
планировании, экологической экспертизе проектов, стратегической 
экологической оценке. Рассматриваются правовые аспекты ЛП территории, а 
именно изучаются Европейская ландшафтная конвенция, Конвенция по 
сохранению биоразнообразия, Паневропейская стратегия сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия. Особое внимание уделяется 
процессу проведения ЛП и возможному участию различных заинтересованных 
сторон в процессе планирования территории с акцентом на участие 
общественности.  

Практические занятия – основная часть курса. Студентам дается 
возможность применения лекционного материала и использования знаний, 
полученных ранее, в новой ситуации. На практических занятиях предлагается 
проведение визуальной оценки урболандшафтов, а также реализация 
экологической экспертизы проекта (выбрать территорию для строительства 
дороги). 

В результате прохождения курса студенты должны (1) понимать роль 
ландшафтного планирования как интегрального вида планирования и как 
ландшафтное планирование может содействовать эффективному управлению 
территорий, (2) знать теории и методы, которые применяются в ландшафтном 
планировании и получить практические подтверждения того, как 
рассмотренные методы могут использоваться при решении проблем на 
практике, (3) понимать структуру белорусской системы территориального 
планирования и место в ней ландшафтного планирования, (4) самостоятельно 
проводить ландшафтную оценку городской территории и конкретных проектов. 

Таким образом, учебный материал дисциплины представляет собой синтез 
теоретических подходов и концепций, методик, применяемых на практике, как 
в нашей стране, так и за рубежом при решении прикладных проблем 
территориального планирования. Элементы ландшафтного планирования 
преподаются в рамках курсов по ландшафтоведению, экологической 
экспертизе, ландшафтной экологии, мониторингу окружающей среды, 
экологическому праву, поэтому необходимо синтезировать имеющиеся у 
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студентов знания и умения, что и позволяет интегральный курс «ландшафтное 
планирование»  

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Беликова Т.Ф. 
ГУО Средняя школа № 30, г. Бобруйск 

Важное место в процессе реформирования школы занимает туристско-
краеведческая и экскурсионная работа с учащимися, которая является 
эффективным педагогическим средством и составной частью учебно-
воспитательного процесса, направленного на активизацию учебно-
познавательной и общественно-полезной деятельности учеников, повышение 
уровня их физического развития, нравственного, патриотического и 
эстетического воспитания. Данная деятельность строится на основе учебно-
педагогических принципов школьного краеведения и туризма, которые 
определяются местом и ролью краеведения в учебно-воспитательной работе 
школы и взаимосвязью принципов краеведения с общепедагогическими 
принципами обучения. 

Принципы обучения — категория историческая, объективно отражающая 
различные этапы учебно-воспитательного процесса школы. В своей 
педагогической работе нами реализуется краеведческий принцип в двух 
направлениях: через учебную поурочную работу и внеклассную туристско-
краеведческую деятельность. Наибольший интерес из множества принципов 
организации и проведения туристско-краеведческой работы с учащимися 
представляют: 

1. Взаимосвязь и целостность экскурсионно-краеведческой и 
туристской работы с учебно-воспитательным процессом школы, 
обеспечение сознательного понимания учащимися школьного 
программного материала и его прочного усвоения. Это основополагающий 
принцип школьного и внешкольного краеведения. Его взаимосвязь с учебно-
воспитательной работой наиболее полно проявляется в учебном краеведении, 
организация и содержание которого определяется учебными программами. Как 
показывает практика, учебное краеведение является наиболее эффективной 
формой сознательного восприятия и прочного усвоения знаний. Наиболее 
распространенными формами данной работы являются кружки различного 
профиля, экскурсии и походы по родному краю. Основные ее задачи — 
расширение и углубление знаний по географии, биологии, истории родного 
края, развитие индивидуальных интересов к познанию окружающего мира и 
склонностей к самостоятельным поискам и исследованиям. В процессе 
организации и проведения кружковой, экскурсионно-краеведческой и 
туристской работы большое значение имеет правильный выбор тематики и 
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изучаемых объектов. Примером может служить работа туристско-
краеведческого кружка, который мы ведем более пятнадцати лет. Вместе со 
своими воспитанниками мы побывали в каждом уголке Бобруйского района. 
Летние походы и экспедиции по Беларуси в которых участвуют кружковцы 
имеют практическую направленность. Много лет участвуя в экологических 
экспедиции « Дети Земли » (экспедиция проводится с 1994 года) кружковцы 
ведут работу на территории предполагаемого Свислочско – Березинского 
национального парка. Котороя состоит в: 

1. в ведении экологического и социального мониторинга на 
резервированных территориях; 

2. ведении экологического всеобуча участников экспедиции; 
3. оценке экологического состояние водоёмов; 
4. проведении экологических акций по уборке и благоустройству 

территории; 
5.оздоровлении участников экспедиции; 
6. формировании патриотизма, гражданственности, любви к родной 

природе и здоровому образу жизни. 
По итогам экспедиций разработаны методические рекомендации для 

учителей географии и руководителей туристско – краеведческих кружков 
«…Мой адрес не дом и не улица…», которые представляют собой методики 
ведения наблюдений на местности во время туристического похода, выхода в 
природу и предусматривают определение своего местоположения положения 
на местности без карты, времени без часов по местным приметам, ведение 
глазомерной съёмки местности, изображение рельефа. Также разработаны 
методики по изучению гидрологических объектов: рек, озер, криниц, болот. 

2. Научность и исследовательско-познавательная направленность 
краеведческой работы, ее доступность с учетом возраста и степени 
восприятия. Данный принцип направлен на привитие учащимся элементарных 
приемов научно-исследовательской работы, овладение умениями и навыками 
самостоятельного приобретения знаний, повышение познавательной 
активности и развитие их творческих способностей. Наиболее полно этот 
принцип реализуется во внеурочной краеведческой работе, которая не имеет 
жестких регламентов во времени и выборе объектов, методов и средств их 
изучения и познания. Научный принцип школьного краеведения способствует 
усилению связей обучения с жизнью, пробуждает познавательный интерес, 
воспитывает творческий подход к познанию. С 2004 года мы руководим 
школьным научным обществом «Ритм». Научно - исследовательские работы 
учащихся в области краеведения были отмечены дипломами управления 
образования города и области. Работы «Экологический паспорт школы», 
«Применение лекарственных растений Бобруйского района в народной 
медицине», «Изучение лекарственных растений и состояния рекреационных 
территорий урочища «Белый Берег»» были представлены на областную 
конференции научно-исследовательских работ учащтхся. 

3. Идейно-патриотическая направленность, воспитание патриотизма, 
любви к родному краю, своей Родине через познание ее своеобразной 
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природы, исторического прошлого и культурного наследия. Краеведческая 
работа в школе направлена не только на повышение качества знаний, но 
является эффективным средством воспитания молодежи в духе любви к Родине 
и своему народу. Краеведческо - туристская деятельность позволяет 
воспитывать учащихся на конкретных, доступных, близких для их понимания 
примерах из окружающей жизни. Чем полнее, содержательнее будут знания 
детей о родном крае, тем больше действенны они в формировании чувства 
патриотизма, национальной гордости и преданности своей Родине. Учитывая 
большое познавательное значение знаний о своей местности на уроках активно 
применяются краеведческий материал, что позволяет не только расширить 
знания учащихся о природе, населении, экономике, но и привить любовь к 
своему краю. Уроки с элементами краеведения всегда содержательны, 
характеризуются высокой эмоциональностью. 

4. Системность, последовательность и непрерывность туристско-
краеведческой работы. Данный принцип подразумевает усвоение учащимися 
определенной системы знаний о родном крае под руководством учителя в 
течение всего учебного года, как на уроках, так и во внеклассной краеведческой 
деятельности. 

 Таким образом, упорядоченная, стройная система взаимосвязанных 
знаний является фундаментом для дальнейших краеведческих исследований, 
важным средством активизации и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСРЕДСТВОМ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Брилевский М.Н., Харитонова Л.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: bryleuski@mail.ru, hliliya@mail.ru 

В последние годы на географическом факультете БГУ традиционная 
классическая система подготовки специалистов претерпела существенные 
изменения. Наиболее значимыми среди них являются: увеличение количества 
специальностей и специализаций; разработка образовательных стандартов 
нового поколения, главной особенностью которых является компетентностный 
подход; увеличение доли самостоятельной работы студентов, создание учебно-
методических комплексов и внедрение модульно-рейтинговой системы 
обучения; создание электронной образовательной среды, обеспечивающей 
возможности дистанционного обучения; организация двухступенчатой системы 
подготовки кадров с использованием магистратуры; более тесная связь с 
предприятиями и учреждениями, заказывающими подготовку специалистов; 
внедрение системы менеджмента качества образования. 

Прохождение Белорусским государственным университетом 
международной аккредитации по стандарту ИСО 9000 на соответствие 
образовательной организации определенным критериям, требованиям и нормам 
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Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования 
(ЕNQA) предусматривает выполнение восьми принципов менеджмента 
качества. Основополагающими среди них для образовательной сферы 
являются: ориентация на потребителя, системный подход к менеджменту, 
постоянное улучшение, принятие обоснованных решений, взаимовыгодные 
отношения с поставщиками услуг. Преимуществом внедрения стандартов 
менеджмента качества являются: установление процессного подхода внедрения 
СМК, определение минимальных требований в области качества 
образовательной сферы, предоставление руководству и персоналу организаций 
инструмента, позволяющего улучшить качество процессов. 

Разработка стандартов системы менеджмента качества направлена на 
повышение качества «продукта», которым выступают образовательные услуги. 
Качество образовательных услуг подтверждается государственной, 
общественной и международной аккредитацией, процедурой лицензирования. 
Поскольку качество образования представляет собой удовлетворение запросов 
потребителей услуг, то возникает необходимость более тесного контакта с 
работодателями. В данном контексте интересен опыт вузов, использующих 
систему непрерывных производственных практик: студенты чередуют 
теоретические занятия с практикой на предприятии ежемесячно. Однако 
реализовать подобный подход в классическом университетском образовании 
проблематично, так как на географическом факультете ведется подготовка 
специалистов для различных ведомств, организаций и учреждений, 
разработаны образовательные стандарты и учебные планы, в которых данная 
система подготовки не может быть осуществлена. Для более тесной 
взаимосвязи с работодателями заключаются договора о совместной 
деятельности с профильными министерствами и ведомствами, открываются 
филиалы кафедр (в Институте природопользования НАНРБ, Институте 
почвоведения и агрохимии НАНРБ, Республиканском гидрометеоцентре, 
БелНИГРИ), проводятся «Ярмарки вакансий», осуществляются научные 
стажировки преподавателей, производственные практики студентов 3-5 курсов, 
к учебному процессу привлекаются ведущие специалисты профильных 
учреждений, проводится анкетирование работодателей с целью выявления 
проблем в подготовке специалистов.  

Важным критерием оценки качества образовательного процесса выступает 
обеспеченность учебно-методическими материалами. Как показал внутренний 
аудит, проведенный учебно-методической комиссией, на всех кафедрах 
содержание учебно-методической документации (учебные планы, программы и 
т.д.) полностью соответствуют требованиям системы менеджмента качества. На 
географическом факультете по всем базовым и большинству специальных 
дисциплин созданы учебно-методические комплексы, которые включают курсы 
лекций, учебно-методические пособия, программы, справочники, хрестоматии 
и другие материалы. Наряду с опубликованными пособиями, активно 
используются учебные материалы в электронном формате, включающие 
практические задания, методические разработки и другие обучающие ресурсы.  
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Таблица 1 
Обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами  
Специальность/  
направление 

Количество 
общепрофессиональных 
и специальных 
дисциплин, 
преподаваемых 
сотрудниками 
факультета 

Опубликовано 
учебников, 
учебных и 
учебно-мето-
дических 
пособий (%) 

Размещено в 
COП 
 e-University 
(%) 

Размещено 
УМК в 
сетевом 
окружении 
факультета 
(%) 

География 34 85 88 91 
Направление ГИС 35 74 83 83 
Направление  
гидрометеорология  

37 49 49 51 

Геоэкология  28 82 86 89 
Геология и разведка 
полезных 
ископаемых 

45 56 67 76 

 
Как видно из таблицы наиболее обеспечены авторскими учебно-

методическими материалами на бумажном носителе и в электронной форме 
(более 80 % дисциплин) специальность геоэкология и направление научно-
педагогическая деятельность специальности география. Низкая обеспеченность 
дисциплин по специальностям гидрометеорология и геология и разведка 
полезных ископаемых (около 50 % на бумажных носителях и 50-70 % в 
электронном виде) связана с тем, что данные специальности открыты недавно и 
к учебному процессу привлекается большое количество совместителей 

Внедрение системы менеджмента качества невозможно без применения в 
образовательной сфере компетентностного подхода, преимущество которого 
состоит в том, что он способствует усилению практико-ориентированного 
образования, подчеркивает роль опыта, умения на практике реализовать знания, 
т.е. фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям. 
Компетентностно-ориентированное образование нацелено на формирование у 
выпускника готовности эффективно организовать внутренние (знания, умения, 
ценности, психологические особенности и т.д.) и внешние (информационные, 
человеческие, материальные и др.) ресурсы для достижения поставленной цели. 
Происходит усиление личностной направленности образования, т.е. 
учитываются интересы и потребности обучающихся, они активизируются в 
образовательном процессе. Очевидно, что сформировать у студентов 
современные компетенции только посредством традиционных лекционно-
семинарских форм занятий невозможно. Они могут эффективно развиваться у 
студентов на основе их самостоятельной поисковой, творческой деятельности, 
самостоятельно приобретенного опыта решения разнообразных задач.  

В процессе внедрения стандартов менеджмента качества обучения и 
выполнения международного проекта «Анализ ситуации и проведение 
мероприятий по оценке подготовки специалистов в области охраны 
окружающей среды в Беларуси» было проведено анкетирование работодателей 
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с целью определения степени формирования у выпускников определенных 
компетенций [1]. 

Большинство работодателей отмечают, что у выпускников в достаточной 
степени формируются следующие компетенции: умение проводить 
исследовательскую работу, использовать в работе современные технические 
устройства и информационные технологии, применять в работе методы 
системного и сравнительного анализа и другие, в то же время, недостаточно 
сформировано умение работать самостоятельно, формулировать новые идеи. В 
наименьшей степени сформировалась способность к предпринимательству, что 
отмечают половина работодателей. 

Социально-личностные компетенции включают культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и 
государства и умение следовать им. По мнению работодателей у выпускников 
географических специальностей в достаточной степени формируются качества 
гражданственности, навыки охраны здоровья, бережного отношения к природе, 
ответственности за качество выполняемых работ, умения работать в команде, 
однако следует обратить внимание на формирование критического мышления, 
навыков письменной коммуникации на иностранном языке, понимание 
культуры и обычаев других стран. 

Традиционно наиболее полно представлены профессиональные 
компетенции. Работодатели отмечают достаточный уровень теоретической 
подготовки выпускников, умение составлять нормативно-техническую 
документацию, работать с научной и специальной литературой и др. В 
наименьшей степени предусмотрено формирование профессиональных 
компетенций, направленных на обеспечение организационно-управленческой 
деятельности.  

Литература 
1.  Анализ ситуации по подготовке в Республике Беларусь специалистов в области 
охраны окружающей среды /М.Н.Брилевский, [и др.]; под ред. Г.И.Марцинкевич. – Минск: 
ООО «Белсэнс», 2008. -180 с. 
 
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ. 
Быстрова С.М. 
ГУО «Брестский областной институт развития образования», г. Брест,  
e-mail: ipk-brest@tut.by 

Творчество – одно из самых загадочных проявлений личности. Особый 
интерес представляет методическое творчество учителя, связанное с 
преподаванием географии. Его можно определить как инновационно-
методическую деятельность, включающую в себя методический поиск, 
создание и реализацию методического новшества, рефлексию дидактического 
нововведения.  

В области действуют районные, городские и межшкольные методические 
объединения учителей географии, творческие группы, школы молодого 
учителя, школы передового опыта. На протяжении 20 лет при Брестском 
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областном ИРО работает областная творческая группа (ОТГ) учителей 
географии.  

Двадцать лет нас, совсем разных и самого различного возраста, живущих в 
различных уголках Брестской области и изучающих опыт не только своих 
коллег, но и коллег ближнего и дальнего зарубежья, связывает дружба, 
единение душ, сотворчество, любовь к родному краю и географии, а также - 
огромная любовь к своей работе, желание общаться, создавать что-то новое, 
необычное, интересное.  

Моя роль методиста заключается в том, чтобы создать условия для 
становление индивидуально-творческой личности каждого учителя. 
Вдохновением к созданию творческой группы учителей географии явились 
встречи с учителем географии СШ №28 города Донецка Винокур Майей 
Семеновной в 1989 году на курсах и семинарах, проводимых в нашем 
институте. Учителя географии со всех районов Брестской области 
объединились на творческий поиск, чтобы работать по новому, проявлять 
инициативу.  

С 1989 по 1993 гг. творческая группа работала над вопросом 
"Использование идей методики В.Ф. Шаталова и М.С. Винокур в учебном 
процессе по географии, 6-10 классы". Члены ОТГ разрабатывали и 
проводили уроки, обсуждали, анализировали, записывали видео-уроки, 
разрабатывали логические опорные сигналы (ЛОС) по географии на 
белорусском языке для сельских школ. Издали пособие для учителей 
"Использование новаторских идей в практике работы учителей географии 
Брестской области" и ЛОСы для 6-10 классов по всем курсам географии.  

Члены творческой группы проводили консультации, организовывали 
занятия РМО1 и ГМО2, выступали на курсах и семинарах, давали уроки-
экспромты.  

С 1993 г. начался переход общеобразовательной школы на новое 
содержания географического образования, что побудило учителей к созданию 
новых методических пособий в помощь учителю географии.  

Особое внимание члены творческой группы уделили преподаванию 
«Географии Беларуси» и «Географии Брестской области» в 9 классе, т.к. ранее 
такого самостоятельного предмета не было. Ими были разработаны все 
программные практические работы, подготовлен дидактический материал, 
составлен тестовый контроль. Большое внимание было уделено изучению 
географии своего региона, составлению комплексных географических 
характеристик всех районов Брестской области, которые и в настоящее время 
широко используются в работе учителей области. 

Всё более очевидным фактором становится переход от использования в 
обучении традиционных методик к использованию более технологичных 
интерактивных систем. Современные технологии открывают новые 
возможности в реализации личностно ориентированного подхода к обучению, 

                                                             
1 Районные методические объединения 
2 Городские методические объединения 
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в основе которого лежит умение школьников самостоятельно приобретать 
знания и умения. 

С 1997 г. члены творческой группы занимаются изучением развивающих 
педагогических технологий и применением их на практике.  

Широкое признание среди учителей географии получили личностно-
ориентированные технологии: модульного обучения, деловой игры, 
проблемного обучения, адаптивной системы обучения, технологии полного 
усвоении, педмастерских, проектного обучения, коллективных способов 
обучения, Дальтон, «портфель ученика»; хороший результат в изучении географии 
даёт использование информационных технологий. 

Особое признание получила технология модульного обучения, по которой 
были написаны методические пособия для учителей географии и учащихся 6-9 
классов «Программа модульного обучения» («Начальный курс географии», 
«География материков и стран», ”Геаграфія Беларусі”). Они были 
подготовлены с учётом требований учебных программ и учебных пособий. В 
них особое внимание уделено раскрытию сущности технологии модульного 
обучения и принципам построения модульных программ. В пособиях имеются 
методические разработки уроков с контурными картами, схемами ,  
рисунками,  практическими работами,  разноуровневыми заданиями, 
обобщающими уроками. Учитель может пользоваться пособиями в качестве 
поурочных планов. 

Пособия были изданы Брестским ОИПК, получили гриф Министерства 
образования РБ, и стали  широко использоваться учителями географии. В 2002 
году в Минске было издано учебно-методическое пособие для 8 класса 
"Модульное обучение на уроках географии". 

 Во многих школах области есть последователи членов областной 
творческой группы по применению модульной технологии на уроках 
географии, биологии, химии, истории, русского и белорусского языков, 
физики, математики и других предметов. Такие учителя географии, члены 
творческой группы как Алексеюк Л.И., Бинько Г.Г., Вихор В.Т., Климчук Е.В., 
Косевич Н.Д., Дронь В.Н., Поведайко Т.М., Литвинович А.В., Шпетный В.П., 
Радкович Г.В. являлись пропагандистами современных технологий на 
республиканском уровне. Их приглашали на семинары, конференции, 
проводимые Министерством образования Республики Беларусь, курсы в 
Витебскую, Минскую, Могилёвскую, Гомельскую области, Академию 
последипломного образования. В мае 2000 г. члены областной творческой 
группы принимали коллег с Академия последипломного образования (АПО), 
Гомельской, Гродненской, Могилёвской областей на республиканском 
семинаре "Инновационные модели школьного географического образования" 
на базе Столинского района. На страницах «Настаўніцкай газеты» В.Л. Белой 
(методист АПО) была дана высокая оценка работы нашей творческой 
группы. 

Не остались без внимания у членов творческой группы и вопросы 
реформирования географического образования в 12-ти летней школе: 
содержание учебных программ, структура географического образования, 
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методики и технологии обучения. Члены творческой группы работали над 
рецензирвоанием новых УМК по географии и созданием авторских 
методических пособий для 12-ти летней школы в помощь учителю. Эти 
пособия содержали: примерное календарно-тематическое планирование, 
разноуровневые задания для контроля знаний учащихся, программы 
мониторинга учебной деятельности учащихся, практические работы, 
разработки уроков по современным технологиям (учебного проектирования, 
полного усвоения, педагогических мастерских, АСО, модульной, 
информационных и игровых). 

Новая образовательная ситуация сложилась после принятия Декрета 
Президента от 17 июля 2008 года за №15 «Об отдельных вопросах общего 
среднего образования». Школы стали обновляться. Основной итог 
преобразований – переход на 11-ти летний срок обучения. Отныне во всех 
общеобразовательных учреждениях школьники учатся по программе 
базового уровня. В 11-ти летней школе изменилась структура и содержание 
географических знаний. Перед учеными и учителями практиками стоит 
задача издания новых учебно-методических комплексов по географии, 
которые бы отвечали современным требованиям.  

С 2008 г. члены творческой группы работают над созданием 
материалов в помощь учителю: «Общая география–11», «Межпредметные и 
внутрипредметные связи на уроках географии в процессе преподавания», 
«Уроки учительского мастерства», «Брестская область: Географический 
атлас: Моя малая Родина». Разработаны для 6-11 классов своё календарно-
тематическое планирование, программные практические, самостоятельные 
и проверочные работы, уроки по наиболее сложным темам с применением 
личностно-ориентированных технологий.   

Учителя географии, являясь членами ОТГ и руководителями РМО и 
ГМО, принимают активное участие в организации работы районных 
творческих групп, в оказании помощи учителям в совершенствовании 
технологии учебного процесса, что способствует преемственности 
методической работы на областном и районном уровнях.  

За 20 лет работы ОТГ проведено более 80 заседаний (семинары, 
практикумы, встречи, уроки-панорамы, обмен опытом работы, дискуссии, 
творческие лаборатории, мастер-классы, турпоходы, экскурсии) во всех 
районах области и на базе ГУО «Брестский ОИРО».  

Работа в ОТГ способствует профессиональному росту педагогических 
кадров: более 50 учителей получили высшую категорию, 2 закончили 
аспирантуру в г. Минске, 1 - магистратуру, 1 стал преподавателем БрГУ 
им. Пушкина, 2 - заведующий УМК, 9 работают директорами школ, 
15 являются заместителями директоров, 3 заместители председателей 
райисполкомов. С опытом учителей географии Брестчины, можно 
познакомиться и на страницах журнала «Географія; праблемы выкладання», 
областных и районных газетах.  

Следует отметить работу учителя географии Ланской СШ Малоритского 
района, члена областной творческой группы Шпетного Вадима Павловича 
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победителя республиканского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2001», отличника просвещения. Как член республиканской 
ассоциации учителей-исследователей и педагогического клуба «Хрустальный 
журавль», он участвовал в выездных семинарах-акциях с целью оказания 
методической помощи педагогам республики, области. В настоящее время 
является заместителем председателя Малоритского райисполкома.  

Учителя географии, члены ОТГ совершенствуют методы образовательно-
воспитательного процесса, помня, что основными чертами современного урока 
географии является высокий научно-теоретический уровень изложения 
программного материала, максимальное использование воспитательного 
потенциала содержания. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ «НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ» 
В 6 КЛАССЕ 

Галай Е.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Межпредметные связи – это согласованное изучение различных школьных 
предметов. Для их реализации необходимо знать содержание школьных курсов. 
По широте межпредметных связей география не имеет себе равных, т.к. изучает 
как природные, так и общественные явления, связь общества с природой, 
изменение природы человеком. Другие школьные курсы рассматривают 
однородные объекты и явления.  

Необходимость межпредметных связей обусловлена наличием всеобщей 
связи явлений и процессов, интегрированным характером знаний в жизни 
людей, особенностями смысловой речи и мыслей людей. При этом 
учитываются психолого-педагогические закономерности усвоения знаний 
учащимися. Для осуществления межпредметных связей необходимо 
возникновение межпредметных ассоциаций. Многократное повторение, 
протекающее каждый раз в новых условиях при изучении различных 
дисциплин и сопровождаемое разнообразными раздражителями, является 
основой образования межпредметных ассоциаций.  

При изучении начального курса географии используются знания, 
приобретенные учащимися в предшествующем обучении. Первоначальную 
естественно-научную и гуманитарную подготовку школьники получают при 
изучении таких предметов, как «Человек и мир» (1-3, 5 классы), «Моя Родина –
Беларусь» (4 класс). Все явления природы и общественные процессы в данных 
курсах рассматриваются во взаимной связи и обусловленности. Это позволяет 
ученикам воспринимать мир как единое целое.  

Начальный курс географии в 6 классе состоит из введения, трех разделов - 
«Лик Земли. Географические открытия», «Изображение поверхности Земли на 
плане местности, глобусе и карте» (темы - «План местности», «Географическая 
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карта») и «Природа Земли» (темы – «Литосфера и рельеф земли», 
«Гидросфера»).  

Во введении и первом разделе используются знания из учебных предметов 
«Человек и мир», «Моя Родина-Беларусь», привлекаются сведения из 
«Истории», «Литературы».  

В теме «План местности» закрепляются знания о горизонте и его сторонах, 
об ориентировании и его способах, о компасе, полученные в 3 классе. 
Используя математические умения, школьники определяют азимуты по 
компасу, составляют схематический план местности. При выполнении данных 
работ у учащихся вырабатывается умение систематизировать ранее полученные 
знания на уроках математики, изобразительного искусства и предмета «Человек 
и мир», а, следовательно, легче усвоить понятие о сущности горизонталей, 
определять азимуты на указанные объекты. 

При изучении темы «Географическая карта» важное значение имеют 
знания, полученные школьниками в 3 классе (представления о глобусе и карте 
полушарий), в 5 классе на уроках «Человек и мир» (понятие о Земле как 
планете, об изображении ее на глобусе), на уроках математики, особенно такие 
математические понятия, как оси координат, координаты точек.  

Ученики в процессе знакомства с новым материалом по теме «Литосфера и 
рельеф Земли» вспоминают основные понятия, полученные при изучении тем 
«Форма земной поверхности» (равнины и горы как основные формы 
поверхности Земли. Холм. Гора.) и «Наиболее распространенные полезные 
ископаемые» (песок, глина, торф, нефть, их охрана) в 3 классе, «Горные породы 
и минералы» (минералы, горные породы, их разрушение и образование, 
полезные ископаемые) в 5 классе. 

При изучении горных пород ученики вспоминают, что термин «порода» 
по-разному определяется в разных смысловых контекстах - порода дерева, 
порода собак и др. Они приходят к выводу, что порода отличается какими-то 
определенными признаками. Учитель обращает внимание школьников на то, 
что горные породы характеризуются такими признаками, как цвет, строение, 
твердость, плотность, происхождение и т.д. Выяснение смыслового значения 
слов благоприятствует усвоению понятий.  

Для формирования общих понятий по теме «Гидросфера» опорой служат 
знания, приобретенные учащимися в курсах «Человек и мир» (2,5 классы). 
Содержательный аспект межпредметных связей отражается в следующих темах 
«Вода и жизнь» во 2 классе (вода в природе, ее значение и свойства, источники 
загрязнения), «Разнообразие водоемов» в 3 классе, «Земля голубых рек и озер») 
в 4 классе, «Вода» в 5 классе. Система понятий о реках усложняется при 
переходе учеников из одного класса в другой. В третьем классе школьники 
получают первоначальные представления о реке и ее частях; в четвертом классе 
раскрывается значение белорусских рек как транспортных путей. В шестом 
классе рассматриваются части речной долины, речная система, бассейн, 
водораздел, равнинные и горные реки, источники питания рек, их режим. 

При изучении начального курса географии особенно полезно использовать 
яркие и образные сравнения (межпредметные связи географии с русским и 
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белорусским языками, литературой), пословицы, поговорки, афоризмы, что 
содействует возрастанию интереса к географии, эмоциональному восприятию 
учебного материала, вносит элемент занимательности в обучении. Например, 
«Изучать географию без учебника трудно, а без карты невозможно», 
«Меридианы и параллели на карте – это улицы и переулки в городе», «Вулканы 
– окна в недра Земли», «Землетрясения – пульс планеты», «Реки - голубые 
артерии страны», «Реки-дети рельефа и климата».  

Таким образом, межпредметные связи содействуют сознательному и 
прочному усвоению учебного материала, расширяют кругозор ученика, 
помогают выработать цельное научное мировоззрение, дают возможность 
усилить объяснения в географии. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ «ОБЩЕГО 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ» НА ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

Гледко Ю.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Учебный курс «Общее землеведение» преподается студентам 1-го курса 
специальностей 1–31 02 01 «География» (по направлениям) и 1–33 01 02 
«Геоэкология» в первом семестре. Объём курса составляет 68 аудиторных 
часов, из них 40 – лекционных; 14 – практических и 14 – семинарских занятий. 
Предусматривается курсовая работа. Итоговый контроль знаний 
осуществляется в форме экзамена.  

Общее землеведение – основа географического образования, его 
фундамент в системе географических наук. Основной задачей учебного курса 
является изучение географической оболочки, ее структуры и пространственной 
дифференциации, основных географических закономерностей. Наиболее 
общим для географии является закон географической зональности, поэтому в 
курсе общего землеведения, прежде всего, рассматриваются факторы, 
формирующие географическую оболочку и основную ее структурную 
особенность – горизонтальную (широтную) зональность. Законы эволюции, 
целостности, круговоротов вещества и энергии, ритмичности рассматриваются 
для всех сфер географической оболочки с учетом экологических условий.  

Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих 
групп компетенций: академических, социально-личностных, 
профессиональных. 

Курс «Общее землеведение» обеспечивает формирование академических 
компетенций, включающих умение владеть базовыми научно-теоретическими 
знаниями и применять их для решения теоретических и практических задач в 
области наук о Земле; умение работать самостоятельно; владеть 
междисциплинарным подходом при решении проблем. Курс «Общее 
землеведение» имеет большое значение в формировании профессиональных 
компетенций учащихся, включающих знания и умения формулировать 



187 

проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение 
в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции студентов эффективно развиваются на основе 
самостоятельной, творческой деятельности, самостоятельно приобретенного 
опыта решения разнообразных задач. Навыки самостоятельной работы 
приобретаются в ходе выполнения практикума по общему землеведению. 

Цель «Практикума по общему землеведению» – способствовать усвоению 
студентами научных знаний в области физической географии и экологии, с 
первого года обучения помочь им понять основные закономерности природы 
Земли и взаимосвязь природных явлений.  

«Практикум по общему землеведению» включает следующие виды работ: 
1) построение комплексного физико-географического профиля и его 

анализ; 
2) выполнение заданий на контурных картах; 
3) закрепление и углубление теоретических знаний по основным 

разделам курса на семинарских занятиях и коллоквиумах; 
4) подготовка и написание реферативных работ по наиболее 

актуальным и требующим развёрнутого анализа вопросам курса; 
5) изучение географической номенклатуры. 
Основная цель самостоятельной работы студентов по построению 

комплексных физико-географических профилей (КФГП) через большие 
территории – закрепить у студентов полученные из курса «Общее 
землеведение» представления о зональной структуре географической оболочки 
земного шара, а также привить им навыки пользования картами различного 
назначения (общими и специальными). Выбор именно этого вида работы 
обусловлен следующими соображениями: 

– профиль, проходящий по меридиану (либо в Северном, либо в Южном 
полушариях), захватывает несколько географических поясов и зон; 

– в ходе работы над построением КФГП, отражающего распределение и 
взаимное сочетание основных компонентов географической оболочки (рельеф, 
климат и др.), привлекаются различные карты – гипсометрические, 
тектонические, атмосферных осадков, изотерм, изобар, что позволяет 
студентам получить навыки работы с картами различного типа; переходить от 
плоскостного изображения (на карте) к рельефному (на профиле), находить не 
только качественное, но и количественное выражение географических явлений 
и т.д.; 

– работа над профилем выполняется строго индивидуально: каждый 
профиль строится по одному из меридианов земного шара, что обеспечивает 
самостоятельность выполнения задания. 

Работа над построением КФГП складывается из выполнения ряда заданий 
по темам. По каждой теме прорабатываются соответствующие разделы курса и 
рекомендованная Литература, а затем выполняется графическая работа, 
которая является частью будущего КФГП. 

После того, как на профиль нанесены все основные природные элементы, 
имеющие зональный характер распределения, необходимо сопоставить 
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соотношение этих элементов на профиле, установить их взаимосвязь и 
взаимообусловленность и выделить выявившиеся таким образом 
географические пояса и зоны. 

В завершение этой работы каждым студентом составляется пояснение к 
КФГП, в котором дается краткий анализ рельефа, тектонического строения, 
климата, а также обоснование выделения климатических поясов и природных 
зон, объясняются некоторые местные отклонения от зональности, вызванные 
особенностями того или иного сочетания природных условий (по заданному 
меридиану). 

Предусматривается также и работа с картами, в т. ч. с контурными, 
подчеркивая значение карты и работы с ней для подготовки специалиста-
географа. Карта как средство обучения позволяет конкретизировать 
приобретённые знания, соотнести их с фактическими данными о природе 
земной поверхности.  

Семинарские занятия являются одним из наиболее эффективных способов 
закрепления и углубления теоретических знаний студентов, а также контроля 
качества самостоятельной работы студентов. 

Типичное заблуждение многих студентов относительно семинаров 
заключается в представлении об этой форме учебной работы как о поочерёдных 
ответах на поставленные вопросы в рамках материала, изложенного на лекциях 
по предмету. Семинарское занятие – это практическое занятие, суть которого 
заключается в активном обсуждении вопросов, касающихся учебного 
материала, данного на лекциях и усвоенного студентами в процессе 
самостоятельной работы. Такому занятию должна предшествовать 
основательная подготовительная работа студентов, в том числе творческого 
характера. 

Преподаватель должен организовать участие каждого из присутствующих 
на занятии в дискуссии, направленной на закрепление и углубление изученного 
материала, с доступной для каждого конкретного студента интенсивностью. 
Индивидуальный подход был и остаётся одним из главных педагогических 
приёмов, реализация которых в данной ситуации обусловливает успех 
обучения. Форма проверки теоретической подготовки студентов к семинарским 
занятиям определяется преподавателем. Здесь допустимо проведение 
тестирования, использование технических средств обучения, в том числе 
компьютерных, перекрёстный опрос, вызов к доске и применение других 
методов. 

Подготовка к семинару включает в себя самостоятельное выполнение 
студентами следующих видов деятельности: 

1) прочтение рекомендованной литературы, с кратким 
конспектированием прочитанного; 

2) составление понятийно-терминологического словаря; 
3) ответы на вопросы к семинарскому занятию, поставленные 

преподавателем. 
При изучении курса «Общее землеведение» студенты участвуют в 

семинарских занятиях по следующим темам: «Литосфера», «Гидросфера», 
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«Атмосфера». Это тематические семинары, проведение которых предусмотрено 
учебной программой. По темам «Биосфера» и «Географическая оболочка» 
рекомендуется обязательное проведение коллоквиумов, направленных на 
выяснение и повышение знаний студентов. Кроме того, по усмотрению 
преподавателя, возможно проведение проблемных дискуссий по наиболее 
сложным вопросам курса, предлагаемым к разработке в форме рефератов. 

По основным темам курса («Форма и размеры Земли», «Литосфера», 
«Гидросфера», «Атмосфера», «Биосфера», «Географическая оболочка») 
осуществляется промежуточный контроль знаний в виде тестирования. 

Таким образом, компетентностный подход усиливает практическую 
ориентированность образования, подчеркивает роль опыта, умения на практике 
реализовать знания, т.е. фиксирует и устанавливает подчиненность знаний 
умениям. 

 

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

Губин В.Н., Высоцкий Э.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: vngubin@mail.ru 

Учебно-методическое обеспечение подготовки геологов высшей 
квалификации на кафедре динамической геологии Белорусского 
государственного университета ориентировано на внедрение в учебный 
процесс современных знаний о строении земной коры и формировании 
месторождений полезных ископаемых на основе новых образовательных 
компьютерных технологий. При этом важную роль в профессиональном 
обучении студентов играет научно-исследовательская деятельность кафедры. 

Ведущим научным направлением кафедры является региональная геология 
и прогнозирование месторождений полезных ископаемых. Полученные 
геологические результаты в ходе научно-исследовательских работ (НИР) 
освещают актуальные проблемы космогеологического изучения земной коры 
Беларуси [5]. На основе палеогеодинамических реконструкций выявлены 
закономерности локализации калийных солей в Припятском прогибе, 
позволившие разработать комплекс их поисковых критериев с использованием 
современных технологий [2-7]. В НИР дана также оценка состояния 
минерально-сырьевой базы Республики Беларусь и разработаны геологические 
критерии прогноза месторождений металлических полезных ископаемых [1, 3], 
что нашло отражение в подготовленных на кафедре учебных пособиях [1-3]. 

Результаты НИР широко реализуются в учебном процессе. Они органично 
дополняют материал, излагаемый в лекциях и в учебных пособиях. Актуальные 
проблемы региональной геологии и минерально-сырьевых ресурсов успешно 
прорабатываются совместно со студентами, имеющими склонность к 
исследовательской работе. НИР кафедры находят свое логическое продолжение 
в дипломных проектах, магистерских и кандидатских диссертациях. 

mailto:vngubin@mail.ru
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Подготовить специалиста к успешной научной деятельности может только 
преподаватель, сочетающий лучшие качества ученого и педагога. Результаты 
научно-исследовательской работы студентов и увлеченность молодежи 
геологической наукой нашли отражение в докладах Университетских чтений, 
которые ежегодно проводятся кафедрой динамической геологии на 
географическом факультете БГУ. Обучающиеся на кафедре студенты успешно 
выступают с научными докладами, посвященными вопросам регионального 
изучения литосферы, прогнозирования месторождений полезных ископаемых и 
охраны геологической среды. 

В рациональном комплексе преподаваемых дисциплин геологического 
цикла широко представлены актуальные проблемы региональной геологии, 
обеспечивающие формирование теоретико-методической базы знаний о 
строении земной коры и прогнозировании полезных ископаемых. Особо 
следует отметить высокую степень проработки данного направления в курсах 
лекций «Геология Беларуси и смежных стран», «Геологическая съемка и 
картографирование», «Геотектоника», «Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых», «Основы космической геологии» и в разделах других 
предметов. Региональная геология занимает ведущее место в геологической 
науке и охватывает сферу изучения земной коры на разных уровнях ее 
пространственной организации и эволюционного развития.  

Особо следует отметить подготовленные на кафедре с использованием 
материалов НИР учебные пособия [1-3, 8], отличающиеся от научных 
монографий коротким, но более доступным для понимания текстом, особенно 
для освоения студентами 1-4 курсов основ региональной геологии полезных 
ископаемых. В то же время их авторами раскрыты главнейшие геологические 
критерии прогноза минерально-сырьевых ресурсов. 

Большое внимание в изложении лекционного материала уделяется его 
наглядности и представлении геоинформации в виде картографических 
моделей. Геологическая карта является важнейшим источником наших знаний 
о строении земной коры и размещении полезных ископаемых. При этом стиль 
построения и компоновка содержания подобных моделей должны быть 
предельно ясными и понятными. В период значительного подъема 
геологической картографии в Беларуси, который приходится на 70-90-е годы 
прошлого столетия, для территории республики составлена целая серия карт 
масштаба 1:500 000: геологические карты дочетвертичных и четвертичных 
отложений, тектоническая, геоморфологическая и космотектоническая карты, 
прогнозная карта алмазоносности, минерагенические карты платформенного 
чехла и др. Многие из них были изданы и сегодня имеют научно-практическое 
значение, обеспечивают подготовку геологов высшей квалификации в 
университетах нашей страны. 

Дальнейшее развитие геологической картографии предполагает 
обновление существующих карт и создание новых картографических моделей 
геологической тематики. Например, кафедрой динамической геологии БГУ 
совместно с ведущими специалистами Департамента по геологии Минприроды 
РБ составлена на геотектонической основе [6] карта месторождений полезных 
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ископаемых Республики Беларусь масштаба 1:500 000, которая была издана в 
2004 г. На ней наглядно показаны особенности размещения известных 
месторождений в пределах тектонических структур платформенного чехла 
региона. Карта полезных ископаемых широко используется в учебном 
процессе, а также получила высокую оценку в научно-производственных 
организациях Департамента по геологии. Несколько комплектов этих моделей 
приобретено в 2010 г. Посольством Великобритании в Республике Беларусь. 

Сотрудники кафедры динамической геологии принимали участие в 
разработке геологической карты территории Беларуси масштаба 1:500 000 для 
средней школы и вузов, которая в настоящее время находится на стадии 
подготовки к изданию в РУП «Белкартография». Совместно с кафедрой 
географической экологии БГУ составлена карта геоэкологических проблем 
Республики Беларусь масштаба 1:500 000 [4]. Она обеспечивает 
картографической информацией лекционный материал по предмету 
«Экологическая геология». 

Инновационный подход к изучению проблем региональной геологии и 
прогнозированию месторождений полезных ископаемых базируется на 
внедрении в учебный процесс современных методов получения новой геолого-
геофизической информации. В этом отношении широкие возможности 
открывают спутниковые технологии, включая создание Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования Земли. Запуск 
отечественного спутника обеспечит космической информацией различные 
сферы образовательного процесса, в том числе приобретение студентами 
космогеологических знаний и их реализацию в решении целого спектра научно-
практических задач при геологической съемке и картографировании, 
прогнозно-минерагенических исследованиях, эколого-геологической оценке 
территории и в других направлениях региональной геологии. 

Будущие специалисты должны владеть методами комплексной 
итерпретации материалов космической съемки и геолого-геофизических 
данных [5]. Региональные космогеологические исследования должны 
проводиться на территории Беларуси в масштабах 1:500 000 и 1:200 000, а в 
отдельных случаях 1:50 000. В результате подобного картографирования будут 
созданы новые космогеологические модели, являющиеся основой для 
тектонических, геодинамических и прогнозно-минерагенических построений, 
ведения геологосъемочных работ. Создание космотектонических карт 
республики играет исключительную роль в изучении строения земной коры 
совместно с материалами глубинного сейсмического зондирования. 

В системе университетского геологического образования актуальны 
проблемы педагогики и совершенствования методических подходов учебного 
процесса. В лекциях, освещающих вопросы региональной геологии, 
невозможно изложить все, с чем будущие инженеры-геологи встретятся в 
производственной и научной работе. Главное обучить студентов современным 
методам и технологиям геологической съемки и картографирования, 
прогнозирования месторождений полезных ископаемых, а также научить 
познавать все новое в учебной и научной литературе. Студенты должны 
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знакомиться прежде всего с такими периодическими научными журналами как 
«Лiтасфера», «Доклады НАН Беларуси», «Природные ресурсы», 
«Геотектоника» и др. Это ни в коем случае не отвергает геоинформацию, 
полученную оперативно из интернета или другим электронным путем. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность кафедры 
динамической геологии БГУ имеет важное значение в подготовке инженеров-
геологов в связи с дальнейшим изучением строения земной коры на основе 
инновационных геолого-геофизических технологий, проведением 
геологического картографирования и выявлением перспектив территории в 
отношении открытия новых месторождений полезных ископаемых. Особое 
место в учебном процессе занимает рассмотрение вопросов региональной 
геологии, поскольку данное направление в изучении земной коры является 
центральным звеном многих дисциплин учебного процесса. 
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ПРИКЛАДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
Еловичева Я.К. 
Белорусский государственный университет, г. Минск  
e-mail: yelovicheva@bsu.by, yelovicheva@yandex.ru 

Постоянное развитие общества требует неуклонного совершенствования 
вузовского и школьного географического образования, создания новых теорий 
и практической реализации рационального использования в нем новейших 
данных по динамике окружающей среды. В этом отношении территории 
Беларуси уделяется основное внимание как суверенному государству, физико-
географические условия которого требуют более детального изучения. Прежде 
всего, это касается уточнения и детализации в изучении природных условий и 
районирования частей региона в условиях изменения климата, информация о 
которых весьма полезна для решения проблем использования местных ресурсов 
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и охраны природы. Не менее важным является и участие преподавателей 
кафедры физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии географического факультета БГУ в разработке подходов и более 
перспективных методов обучения школьников и студентов, подготовки к 
изданию учебной, учебно-методической и научной литературы с широким 
использованием в учебном процессе научной географической информации по 
территории Беларуси в виде обновления прежних и составления новых карт, 
схем, графиков и прочего наглядного материала не столько уже в черно-белом, 
сколько в цветном виде. В этой связи выбор целенаправленной научно-
исследовательской темы кафедры на ближайшие пять лет является 
своевременным и актуальным.  

Оценка состояния исследований в данной области в республике и за 
рубежом показала, что преподавательский состав кафедры имеет многолетний 
опыт активного участия в работе по совершенствованию вузовского и 
школьного географического образования и решению проблем рационального 
использования природных ресурсов. При этом используются как собственные 
разработки и исследования, так и результаты изучения схожих проблем в 
районах ближнего и дальнего зарубежья, что по мере накопления фактического 
материала в наибольшей мере повышает качество и уровень проводимых 
исследований. Вопросы комплексного подхода в изучении динамики 
компонентов природной среды голоцена Беларуси являются ныне наиболее 
перспективными. Тем не менее, не все имеющиеся научные текстовые 
материалы отражены графически, поэтому исполнители данной работы имеют 
возможность обработать фактический материал на качественно новом уровне, 
который в наиболее полной мере имеет перспективы быть наглядным, легко 
читаемым, воспринимаемым и эффективно использованным в учебном 
процессе.  

Обобщение собственных исследований показало, что за предыдущие годы с 
учетом активного участия кафедры в эксперименте БГУ по внедрению 
тестирования студентов и использованию рейтинговой системы знаний, ею 
накоплен богатый и разнообразный материал по становлению национальной 
системы школьного географического образования: усовершенствованы 
типовые и учебные программы, издана серия учебников, учебно-методических 
и учебных пособий, методических разработок, практикумов, научных 
монографий, брошюр, статей и тезисов. Продолжены работы по созданию 
учебно-методических комплексов по основным курсам лекций и спецкурсам, 
читаемым ППС кафедры, а также ведется компьютерная обработка этого 
материала с размещением его на сайте географического факультета. По данной 
проблеме сотрудниками кафедры опубликовано за последние пять лет (2004-
2009 гг.) 413 работ, в том числе учебных публикаций – 57 (учебные пособия, 
курсы лекций – 18, практикумы – 15, статьи методического плана – 24), 
научных – 356 (в т. ч. 8 монографий). 

Основной целью НИР кафедры является получение нового и обработка 
всего накопленного фактического материала по развитию компонентов 
природной среды в виде новых карт, схем, графиков, атласов для их 
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использования в учебном процессе. В связи с этим перед исследователями 
ставятся следующие задачи: 

— обобщение и компьютерная обработка географических, ботанических и 
фаунистических данных из отложений голоцена, наземных и водных биот 
территории Беларуси;  

— графическое, табличное и текстовое оформление полученных 
материалов по изучению природной среды региона;  

— создание серии региональных карт растительности района полевой 
практики на геостанции «Западная Березина» в Воложинском районе Минской 
области, карт и графиков изменения температуры водоемов, карт 
местонахождения экзотических и редковстречаемых видов фауны и флоры 
плейстоцена, хронологических схем природных событий за последний миллион 
лет, атласа растительных микрофоссилий региона и др., что в совокупности с 
палеогеографическими построениями даст возможность проследить 
направленность и характер смены природных событий в будущем в сравнении с 
современным этапом; 

— оценка полученных материалов для понимания современного состояния 
природных компонентов региона (климата, флоры, фауны, характера 
седиментогенеза и пр.) и долгосрочного прогноза их изменения под влиянием 
природных и антропогенных факторов; 

— написание и издание учебных и научных публикаций по теме НИР; 
— издание именных библиографических указателей учебной, научно-

методической и научной литературы ППС кафедры как фондового 
издательского материала для будущего поколения. 

Научная новизна планируемых исследований определяется содержанием, 
формой подачи и последующим внедрением полученного материала в учебный 
процесс школы и вуза для повышения качества образования и ознакомления 
студентов и учащихся с новыми научными разработками ученых Беларуси, 
создания и расширенного применения базы фактического палеонтологического 
материала и методических разработок в учебный процесс. Результаты 
внедрения будут представлены в виде актов и справок о внедрении, вышедших 
в свет научно-популярных и научных статей, учебных пособий. Внедрение в 
практику геологических работ и в учебный процесс новых материалов 
исследований позволит более рационально решить вопросы биоразнообразия и 
охраны природы региона. 

Оригинальный вклад предстоящих исследовании заключается в получении 
с помощью наиболее прогрессивных современных методических и для 
сравнения палеогеографических подходов более реального представления о 
закономерностях и направленности природных процессов на протяжении 
голоцена Беларуси, их изменении в результате деятельности человека. 

Наличие условий для успешного проведения работы обусловлено 
оптимальным сочетанием необходимого научного потенциала на кафедре 
физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии БГУ: 10 сотрудников кафедры (1 доктор и 5 кандидатов наук, 2 
преподавателя без степени, 2 ассистента), а также 1 аспирант, 3 лаборанта, 
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6 студентов), приобретенного опыта и накопленных данных исследований по 
существующей проблеме и соответствующей материально-технической базы 
(палеонтологические коллекции, гербарии, микроскопы, персональные 
компьютеры и пр.). 

Рабочая программа предстоящих исследований сводится в общем виде к 
решению следующих основных вопросов: 

а) составление соответствующих баз данных фактического материала; 
б) определение форм подачи фактического материала (графики, карты, 

схемы, таблицы, фото, описания, презентации на оверхеде, мульти-медийные и 
др.); 

в) применение пакетов программ компьютерной обработки фактического 
материала;  

г) выявление и характеристика степени снижения биоразнообразия, 
антропогенной трансформации наземных и водных ландшафтов в регионе; 

д) разработка рекомендаций по дальнейшему повышению качества 
географического образования и рациональному использованию фактического 
материала в учебном процессе, используя сравнительно-аналитический подход 
в изложении и проверке материала для контроля его закрепления студентами; 

ж) практически применить новые материалы исследований при чтении 
общих и специальных курсов лекций и ведении лабораторных занятий с 
использованием мульти-медия, оверхеда и прочего современного наглядного 
оборудования;  

е) провести республиканскую научно-практическую конференцию 
«Система географического образования Беларуси в условиях инновационного 
развития» с презентацией уже имеющихся разработок. 

Область применения научных результатов включает учреждения 
географического образования (Министерство образования, вузы и школы РБ), а 
также организации экологического направления (Министерство природных 
ресурсов), научно-исследовательского профиля НАНБ (Институт ботаники и 
Институт зоологии, ИПиА, ИП) и другие заинтересованные учреждения 
(БелГЕО, Институт лесного хозяйства). 

На организованной к данной конференции выставке представлены и 
публикации ППС кафедры. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКИ 
ГЕОГРАФОВ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: yelovicheva@bsu.by, fiz.geo@list.ru 

Одна из стоящих перед человечеством задач – подготовка научных и 
педагогических кадров, которые призваны вносить вклад в будущее страны 
через образование и воспитание [2]. Об этом свидетельствует участие 
Республики Беларусь в выполнении  глобальных природоохранных Конвенций 
ООН. Поэтому к числу задач высшей школы относится подготовка 
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специалистов, обладающих как профессиональными знаниями, умениями, 
навыками, так и способностью самосовершенствования и использования 
достижений науки в своей практической деятельности. Внедрение 
образовательных технологий стимулирует не только познавательную 
деятельность студентов, но и оказывает влияние на педагога, перед которым 
стоит задача находить оптимальные педагогические возможности в решении 
профессиональной готовности студентов в постоянно изменяющейся ситуации, 
которая рассматривается как «интегративное личностное качество и 
существенная предпосылка эффективности деятельности после окончания 
вуза» [3]. Реализация задач подготовки кадров строится на основе системного 
подхода в решении проблем совершенствования качества обучения и 
воспитания. Учебный процесс обучения включает целеполагание, содержание, 
формы и методы организационной деятельности, методы эмоционально-
волевого стимулирования, контроль, анализ и оценку результатов. Главный 
принцип системного подхода – это целостность, он выступает как важнейшее 
условие существования образовательного процесса, без которого не будет 
происходить развитие при условии организации управления.  

Поиск эффективных образовательных технологий является актуальной 
задачей. При преподавании профильно-предметных дисциплин используются 
различные технологии организации учебного процесса в зависимости от 
специфики предмета. В данном случае, это относится к оценке естественных и 
антропогенных причин изменения природы, а также вклада отдельных их 
составляющих. Научное освещение проблем современности – это, в первую 
очередь, деградация земель, изменение климата, сокращение биологического 
разнообразия [1]. Физическая география занимается комплексным изучением 
структуры и процессов географической оболочки, их взаимосвязей, 
взаимообусловленностью и взаимопроникновением. Профильная дисциплина 
«Проблемы физической географии» рассматривает проблемные вопросы 
глобального и локального масштаба на стыке ранее изученных дисциплин. 
Данный курс обладает рядом особенностей по сравнению с другими 
профильными предметами: читается в последний год обучения студентов и 
носит междисциплинарный характер. Ее актуальность  заключается в 
формировании географической культуры личности как условия устойчивого 
развития общества. Перечисленные особенности определяют и содержание 
предмета, включающего проблемные вопросы по всем сферам Земли. Тематика 
семинарских занятий освещает проблемы развития географической оболочки, 
проблемы литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Тематика 
индивидуальных занятий и занятий КСР различна, но она направлена на 
изучение проблем сфер в региональном и локальном масштабах. Например, на 
глобальном уровне рассматривается изменение биологического разнообразия 
на планете, на локальном – сокращение биологического разнообразия на 
территории Беларуси, создание охраняемых территорий, Красной книги 
Беларуси; или: в глобальном масштабе – сокращение болот и трансформация 
болотной растительности, в локальном – разные точки зрения на проблему 
последствий осушения торфяников Полесья. При подготовке к учебным 
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занятиям возникают определенные трудности: во-первых, быстро изменяется  
информационное пространство; во-вторых, имеется недостаток учебников и 
учебных пособий, в которых были бы соединены воедино рассматриваемые 
проблемы. Название дисциплины «Проблемы физической географии» говорит о 
том, что без инновационных подходов в обучении не обойтись. Используемые 
технологии проблемного обучения и обучения как учебного исследования 
помогают решить круг вопросов, выносимых на занятия. Продуктивность 
семинара зависит от степени подготовленности и активности студентов. Для 
глубокой и детальной проработки информации, используется личностно-
ориентированный подход: один вопрос разбивается на части и предлагается 
студентам для рассмотрения с различных позиций, причем предоставляется 
свободный выбор вопросов. Преподавателю на занятии остается 
«дирижировать» учебным процессом и направлять его в нужный ракурс. 
Проведение работы по адаптивной системе предполагает самостоятельное 
изучение учебного материала в логической последовательности. На занятиях 
рассматриваются процессы эволюции и трансформации, протекающие в сферах 
Земли под влиянием естественных и антропогенных факторов. Вопросы, 
выносимые на занятия, невозможно рассматривать без учета связей между 
развитием процессов. Поэтому данная тема начинается с рассмотрения 
глобальных проблем, переходя постепенно на локальный уровень. 

Эффективность работы студентов к рассмотрению проблем устойчивого 
развития определяется целостностью педагогического процесса. В данном 
случае существенную роль играют идеи междисциплинарных связей. 
Использование в учебном процессе инновационных технологий помогли 
выделить следующие этапы профессиональной подготовки в аспекте 
устойчивого развития общества:  

а) ознакомительный, целью которого является введение студентов в 
содержание знакомого материала проблемных вопросов методологического и 
теоретического характера;  

б) познавательный, цель которого состоит в раскрытии сути проблем, 
подаче новых, более глубоких знаний, рассмотрении различных точек зрения 
на проблемы; прослеживании причинно-следственных связей явлений; показе 
взаимосвязи между проблемами различного характера и ранга;  

в) практический направлен на выполнение индивидуальных заданий и 
заданий КСР с целью формирования умений и навыков;  

г) заключительный, целью которого является обеспечение подготовки 
специалиста, способного найти решение поставленной проблемы. 

Содержание занятий акцентирует внимание на проблемах, связанных с 
естественными, эволюционными, изменениями сфер Земли; взаимодействии 
проблем природных геосистем различного ранга; наложении естественного и 
антропогенного факторов в трансформации геосистем; международном 
сотрудничестве в области решения проблем устойчивого развития общества, 
включая разработку нормативно-правовых документов и деятельность 
образовательных, исследовательских и общественных организаций по 
сохранению биоразнообразия. 
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Активизации познавательной деятельности помогает продуманное 
построение учебного процесса и в, частности, система контроля знаний. В ходе 
последней происходит исправление недочетов в учебной деятельности 
студентов и оказывается практическая помощь. Рейтинговый контроль знаний 
помогает преподавателю наиболее полно оценить все виды деятельности 
студента в течение всего семестра. При условии выполнения всех видов 
работы, но без участия в обсуждении вопросов семинарских занятий, в 
дискуссиях и т.п., к экзамену он подойдет с минимальной оценкой. Рейтинговая 
система оценки знаний дает хорошие результаты при разработанной методике 
по ее использованию в педагогическом процессе.  

Приведенные аспекты в опыте организации учебного процесса на примере 
одной из читаемых дисциплин поможет в практическом формировании 
методической компетенции, под которой понимается способность использовать 
полученные знания и умения для самообразования, в комплексе с другими 
науками и учебными дисциплинами, в разработке учебных программ, 
практикумов, семинаров, а именно в корректировке содержания, подборе 
методов, форм проведения занятий, накоплению базы данных индивидуальных 
заданий по проблемам. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ  НА  УРОКАХ  ГЕОГРАФИИ  
 
Еникова В. Ф. 
ГУО «Гимназия №1 г.Слуцка» Минской области 
е- mail: school 1 @ slutskedu.unibel.by 

Работа посвящена возможностям использования электронных 
образовательных ресурсов на уроках географии.  

Первая часть работы посвящена основным направлениям 
компьютеризации обучения, методике создания компьютерных презентаций и 
значению внедрения современных информационных технологий в процесс 
обучения. 

Во второй части работы рассматриваются основные направления  
использования компьютерных технологий и мультимедиа и проблемы, 
возникающие при использовании данных технологий в преподавании 
географии. 

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. 
Одним из направлений модернизации системы географического образования в 
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школе является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа. Процесс 
этот начался не так давно, однако темпы его распространения невероятно 
стремительны. 

Феномен состоит в том, что, даже если преподаватель является ярым 
противником использования компьютерных технологий, среди его учеников 
всегда найдутся те, кому более близки и понятны компьютерные, 
мультимедийные версии излагаемой преподавателем темы. Как показывает 
опыт, современная молодежь, в большинстве своем свободно вращающаяся в 
компьютерном мире, сама ищет возможности использования компьютера при 
выполнении заданий. В таких условиях преподаватель просто обязан 
приложить усилия к скорейшему освоению и использованию всех полезных 
новшеств, которые предлагает технический прогресс в преподавании 
географии. Это уже продиктовано самой жизнью. 

Как показывает опыт, применение мультимедийных средств в обучении 
способствует повышению эффективности учебного процесса, оптимизации 
деятельности учащихся. 

В географии заложены огромные возможности для применения новых 
технологий. Интерактивные и аудиовизуальные средства обучения на уроках 
географии можно применять, во-первых, на уроках по изучению нового и 
закрепления пройденного материала, требующего иллюстраций 
закономерностей развития природы и общества на конкретном материале 
регионального содержания. Но необходимо помнить, что обучение, 
предполагающее для детей работу с компьютером, проводят с безусловным 
соблюдением санитарных норм, позволяющих полностью исключить вредное 
воздействие компьютерной техники на учеников. 

В настоящее время в образовательном пространстве имеется 
разнообразный набор интерактивных средств обучения географии, которые 
содержат помимо гипертекста, высококачественную графику, слайды, 
видеоролики и звуковое сопровождение. Такие средства обучения принято 
сейчас называть учебными электронными мультимедиа-изданиями. 

Мультимедиа - учебник – это средство обучения нового поколения, 
сочетающее в себе элементы разных видов компьютерных программ. Благодаря 
мультимедиа-технологиям учебный материал представлен ярко и увлекательно 
в виде разнообразных носителей информации: иллюстраций, видеофрагментов, 
компьютерной анимации, слайдов, текстов, сопровождаемых словами диктора 
и музыкой, что способствует мотивации учебной деятельности школьников.  

Кроме базового учебного материала, в мультимедиа-учебнике 
предусмотрены возможности для углубленного изучения географии по 
нескольким направлениям: использование материалов справочного раздела, 
выполнение практических работ углубленного или межпредметного характера, 
выход в Интернет. 

Другая важная функция мультимедиа-учебника – организация 
самостоятельной учебной деятельности школьников. Учащиеся имеют 
возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с 
помощью практических работ разного вида (обучающие, тренировочные, 
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итоговые) и тестовых заданий, вести учет результатов. Большинство 
практических заданий носят игровой характер, что позволяет в интересной 
форме закрепить знания и умения учащихся. При этом школьник может 
дополнительно использовать информацию из учебника, атласа и других средств 
обучения. 

Все эти возможности способствуют развитию желания и умения учиться, 
развивают интерес к географии. Наблюдения за процессом обучения показали, 
что на уроках с использованием мультимедиа-учебников даже «слабые» 
учащиеся работают более активно, не отвлекаются, заинтересованно 
выполняют задания. 

Еще одна функция мультимедиа-учебника – контролирующая. В разделах 
«Тесты» и «Практика» помещены задания для проверки знаний учащихся в 
разной форме и разного уровня сложности с нормами оценок. 

Благодаря сводной результирующей таблице выполняется 
корректирующая функция. Учитель имеет возможности отслеживать 
достигнутые учащимися результаты, осуществлять «обратную связь», 
корректировать свою деятельность с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся. В каждой теме присутствуют практические работы, выполнение 
которых обеспечивает мониторинг решения задач. В ходе работы при 
возникновении ситуации затруднения учащийся получает подсказку в виде 
разъяснения термина, ссылки на конкретный учебный материал, выбор 
варианта решения, набора пропущенных в шаблоне элементов. Таким образом, 
деятельность учащегося корректируется и направляется в нужном направлении.  

На уроках изучения нового материала часто использую компьютерные 
лекции, разработанная средствами МS PowerPoint. Основная задача 
компьютерной лекции та же, что и традиционной – объяснение нового 
материала. Но, в отличие от традиционной, компьютерная лекция имеет 
большие возможности в привлечении иллюстративных материалов 
(информационных объектов). Поэтому компьютерную лекцию надо 
рассматривать как новый, не существовавший прежде инструмент в работе 
учителя, позволяющий создавать наглядные и более информационно 
насыщенные уроки. 

Информационные объекты, демонстрируемые в ходе компьютерной 
лекции, – это изображения (слайды), звуковые и видеофрагменты.  

Многие изучаемые географические объекты, такие как равнины и горные 
массивы, моря и океаны, гигантские промышленные предприятия и обширные 
сельскохозяйственные угодья, не могут быть показаны ученикам непосредственно. 
Поэтому использование на уроке демонстрационных средств (слайды, картины, 
анимации, видеозаписи) способствует формированию у детей образных 
представлений, а на их основе – понятий. Причем эффективность работы со 
слайдами, картинами и другими демонстрационными материалами будет намного 
выше, если дополнять их показом схем, таблиц и т.д. 

Перечислю некоторые учебные электронные мультимедиа-издания, 
которые, как показала практика, можно систематически использовать на уроках 
географии: 
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- «География. Начальный курс. 6 класс», 
- «Материки, океаны, народы и страны. 7 класс», 
- «Экономическая и социальная география мира. 10 класс». 
- библиотека электронных наглядных пособий по географии. VI-Х классы 

(разработчик – Республиканский мультимедиа-центр Министерства 
образования РФ). 

Библиотека наглядных пособий по географии содержит наглядные 
материалы (медиаобъекты) нескольких категорий: 

• слайды с фотографиями конкретных географических объектов с 
текстовыми комментариями (например, фото образца руды, айсберга, вулкана и 
пр.); 

• слайды с фотографиями результатов действия того или иного 
географического процесса, явления с текстовыми комментариями (например, 
фото разрушенных после землетрясения домов); 

• слайды со схемами, диаграммами, таблицами, отображающие строение 
географических объектов, сущность географических явлений и процессов, их 
качественные и количественные характеристики (например, схема строения 
стратовулкана или, иначе, слоистого вулкана, таблица, характеризующая 
динамику населения и пр.); 

•    видеоролики, отображающие географические процессы или явления с 
текстовыми комментариями (например, приливы и отливы); 

• анимации (мультипликации), при демонстрации которых моделируются 
географические процессы и явления (например, возникновение складчатых гор) 
с текстовыми комментариями; 

• интерактивные карты и карты-схемы с текстовыми комментариями. 
За время работы с использованием информационных технологий мной 

были подготовлены презентации уроков по темам: «Антарктида», «Австралия», 
«Африка», «Атмосфера», «Мировой океан», «Литосфера», «Рельеф», 
«Гидросфера», «Саудовская Аравия», «Этнокультурные регионы мира», 
«Канада», «США», «Циклоны и антициклоны» и другие. 

Кроме того, на своих уроках я использую фрагменты видеофильмов 
известной серии ВВС «Планета Земля», а также обучающую программу и 
тестировщик по начальному курсу географии и программу по географии 
Беларуси, установленные в кабинете информационного обучения нашей 
гимназии и разработанные фирмой «МедиуМ». 

В заключение хотелось бы отметить, что разработка методики создания, а 
самое главное, комплексного применения средств новых информационных 
технологий в обучении географии – это новое направление в методической 
науке и практике. Поэтому, с одной стороны, необходимо разрабатывать новые 
подходы к использованию электронных мультимедиаизданий по географии, а с 
другой – критически осмысливать и корректировать имеющиеся образцы таких 
изданий и методик. Для этого необходима совместная целенаправленная 
деятельность ученых, методистов, разработчиков электронных изданий и 
практикующих учителей. 
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Создание специальных мультимедийных программ на базе стабильных 
учебников неизмеримо расширяет возможности обучения географии. Средства 
мультимедиа позволяют представить учебный материал в самых разнообразных 
формах, что делает подачу учебной информации более интересной и 
запоминающейся. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Жмойдяк Р.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: geo@bsu.by  

Картографические произведения дают знания о мире и его регионах, 
необходимые для объективного восприятия национальных и международных 
процессов, приводят к осознанию личной ответственности за современное и 
будущее окружающей среды и человеческого общества. Посредством 
картографических произведений осуществляется формирование общей 
культуры человека. В период глобальных явлений в мире картографические 
произведения призваны отображать эти глобальные явления и содействовать 
решению различных проблем человечества. Картографическая информация о 
динамике природных и социально-экономических процессов позволяет 
определить пути оптимизации взаимодействия человека и природы, уменьшить 
непрерывно возрастающее давление антропогенного процесса на природную 
среду. 

С помощью картографических произведений формируется важнейшая 
категория наук о Земле, необходимая для понимания экологических, 
экономических и социальных проблем – категория географического 
пространства, в котором возникают экологические проблемы, социальные 
кризисные явления. Возникающие противоречия между возрастающими 
масштабами хозяйственной деятельности людей и географическим 
пространством приводят к нарушению устойчивости природных систем, а часто 
и к необратимым их изменениям. 

Картам отводится ведущая роль в познании закономерностей развития 
природы, населения и экономики, в улучшении окружающей среды и решении 
жизненно важных проблем взаимодействия общества и природы для всего 
человечества и Республики Беларусь в частности. 

Создание учебных карт и атласов имеет исключительно важное значение. 
В процессе обучения географии и истории карты являются незаменимым 
наглядным пособием, объектом специального изучения и самостоятельным 
источником знаний. В этой связи возникает актуальная проблема качественной 
и своевременной подготовки картографической продукции. В обеспечении 
государственных нужд в области образования, науки, культуры и других 
социально значимых областей картографической продукции отводится одна из 
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ведущих ролей. Качество картографических произведений является 
показателем цивилизованности общества, где всегда важное место занимало то, 
что называется историко-географической и картографической культурой. 

Процесс конструирования содержания учебного материала 
картографической продукции по дисциплинам естественно-научного и 
историко-обществоведческого циклов требует учета целого ряда 
основополагающих структурно-содержательных элементов: соответствие 
современной концепции образования и концепции обучения по предметам, 
соответствие содержания карт программам учебных курсов, учета основных 
дидактических и методических оснований для конструирования содержания 
школьных карт и атласов, нацеленность системы школьного образования на 
реализацию развивающего характера обучения, сохранения инновационной 
преемственности с предыдущей концепцией. Дальнейшее реформирование 
школьного образования требует обновления концептуальных подходов к 
дидактическому конструированию его содержания [1, 2]. 

Характерной чертой современного общества стало повышение роли 
картографической науки. Это объясняется возросшим интересом к 
географическим картам и другим геоизображениям как к средствам передачи 
информации, а также расширением их познавательных возможностей. 
Картографический метод исследования на сегодняшний день является наиболее 
эффективным инструментом познания закономерностей пространственного 
размещения, а также структуры географических объектов и явлений, их 
взаимосвязей и динамики изменения, средством мониторинга и 
прогнозирования. Большие возможности в изучении природы Земли, а также 
различных аспектов общественной деятельности, стали возможными благодаря 
стыковке картографического и аэрокосмического методов географических 
исследований. Большое значение в настоящее время имеют 
геоинформационные системы (ГИС), сердцевиной которых является 
автоматизированная (цифровая) картография. С помощью ГИС проводится 
индикация природных и трудовых ресурсов, реализуются многие научные и 
практические задачи [2, 3]. 

Изменения, происшедшие в картографической науке в конце ХХ века, и ее 
новая роль в обществе способствовали тому, что картографические знания и 
умения стали необходимы каждому человеку в быту и профессиональной 
деятельности. Основу картографической подготовки современного человека 
составляют знания и умения, полученные им в процессе изучения курсов 
географии в общеобразовательных учреждениях. Положение картографии в 
системе школьного географического образования в последнее время 
значительно изменилось. Еще в 70-80-х годах ХХ в. картографический 
материал в программах и учебниках, как излишне сложный, был значительно 
сокращен. Естественно, разгрузка школьной картографии от излишне сложного 
теоретического материала является положительным явлением. Однако 
механическое сокращение картографических вопросов в школьных курсах 
привело к снижению качества картографической подготовки учащихся. Мы 
считаем, что взамен теоретических вопросов, в общее среднее географическое 
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образование должна войти практическая картография. Этому во многом 
способствует смена приоритетов в системе среднего географического 
образования, а именно – перенос акцентов на формирование всесторонне 
образованной и инициативной личности. Реализация этой цели в процессе 
обучения географии происходит путем формирования у учащихся 
определенного уровня географической культуры как необходимого компонента 
общей культуры человека. Одним из основных компонентов географической 
культуры является картографическая грамотность, которая является 
фундаментом географической культуры. Картографическая грамотность 
предусматривает наличие у учащихся знаний о специфических свойствах 
основных видов геоизображений и умение извлекать из них географическую 
информацию. 

Основные требования к качеству картографической грамотности 
выпускников общеобразовательных учреждений Республики Беларусь 
отражены в нормативных документах Министерства образования Республики 
Беларусь, в государственном образовательном стандарте общего образования. 
Однако эти требования значительно варьируют в разных документах. 
Значительно различаются и подходы к конструированию и отбору содержания 
системы картографических знаний и умений в современных программах и 
учебниках по географии для общеобразовательных учреждений. В них 
недостаточно отражены современные тенденции модернизации системы 
картографической подготовки учащихся общеобразовательных учреждений. 

Методологической основой формирования содержания картографической 
продукции являются философские посылки о разностороннем развитии 
личности, которое определяет необходимость формирования зрелого, научно-
мыслящего, готового к труду и имеющего активную жизненную позицию 
гражданина Республики Беларусь. В соответствии с этим Концепция 
содержания картографической продукции должна основываться на следующих 
главных положениях: ориентация на приобретение школьниками 
фундаментальных знаний и умений, формирование основ миропонимания, на 
всемерное развитие их картографического мышления; комплексный подход в 
построении содержания образования как один из важнейших методологических 
положений картографической науки; единство природного и социального в 
содержании картографического образования; принцип дифференциации 
географических процессов и явлений: на глобальном, региональном и 
локальном уровне, что позволит сформировать представление о целостных 
образах территории разного масштаба; межпредметные связи как обязательный 
аспект содержания общего среднего образования; принцип системности в 
формировании знаний, умений и навыков, необходимых для применения в 
различных видах практической деятельности; дифференциация содержания 
образования на старшей ступени средней школы. 

Содержание и структура картографической продукции должны 
основываться на дидактическом принципе личностно ориентированного 
обучения, рассматривающего школьника с его индивидуальными 
особенностями и осмысления научных и прикладных знаний и умений [3]. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УРОКА ГЕОГРАФИИ 

Иванов Ю.А. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г.Брест, 
e-mail: geobel@brsu.brest.by 

Одной из сложнейших проблем при подготовке молодого учителя 
географии при подготовке к уроку является определение его целей. Ещё 
большую трудность в решении этой проблемы испытывают студенты, когда 
при прохождении педагогической практики им приходится разрабатывать 
планы-конспекты уроков не для обсуждения на лабораторных или семинарских 
занятиях, а для проведения уроков непосредственно с учащимися класса. Это 
вполне понятно, так как проблема целеполагания является одной из 
сложнейших в теории и практике преподавания не только школьной географии. 
Общеобразовательное учебное заведение, а вместе с ним и учитель, получают 
социальный заказ общества в виде стратегических (глобальных) целей 
образования, сформулированных в Законе об образовании. Далее эти цели 
конкретизируются в аспекте каждого предмета учебного плана, в том числе и 
географии, в концепции образовательного предмета, стандарте и учебных 
программах как этапные образовательные цели. 

Реализация глобальных и этапных целей осуществляется в процессе 
изучения географии в аспекте постановки целей каждого урока и в процессе 
управленческой деятельности учителя по изучению учащимися содержания 
соответствующей темы урока (локальные цели). Таким образом, можно 
выстроить иерархию целей географического образования: от глобальных 
стратегических целей всей образовательной системы к этапным целям 
учебного предмета географии и далее к локальным целям каждого урока 
географии.  

Общеизвестно, что любая деятельность, в том числе и учебная начинается 
с определения её цели. Цель выступает тем стратегическим замыслом, который 
должен воплотиться в результате спланированной и осуществлённой 
совместной деятельности учителя и учащихся на уроке. Какова 
сформулированная цель, такова и деятельность учителя и учащихся, таков и 
результат урока. Следовательно, при подготовке к уроку определение целей 
урока должно выступать в качестве главного фактора, обуславливающего 
деятельность учителя и тем более студента-практиканта по 
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проектированию урока. К сожалению, в практике работы учителей мы часто 
наблюдаем, как при проектировании урока основное внимание уделяется 
процессу, нежели определению целевых установок урока. В педагогической 
практике прочно утвердилось мнение, что цели урока должны отражать 
реализацию основных функций обучения: обучающую (образовательную), 
воспитательную и развивающую. А поэтому, каждый урок должен быть 
направлен на достижение такой триединой цели. Мы ни в коем случае не 
пытаемся опровергать это требование, но считаем, что оно находит своё 
выражение в глобальных целях образования, сформулированных, как было 
сказано выше, в соответствующих документах об образовании. Но 
общеизвестно, что глобальные цели недиагностичны и, как правило, 
недостижимы, то попытка учителя «привязать» эти цели к конкретному уроку 
вызывает значительные затруднения. 

Цель – это образ желаемого результата, который планирует получить 
учитель на данном уроке. И если учитель понимает, чему он должен научить 
учащихся на уроке, то при разработке его целей он должен зафиксировать, 
какие конкретно результаты должны быть получены по окончанию этого урока. 
За неконкретными, абстрактными формулировками целей урока всегда 
скрывается отсутствие видения и прогнозирования результатов урока. Триада 
целей урока особенно в области развивающей и воспитательной является 
искусственной и малосодержательной не дающей возможность спланировать 
деятельность по их достижению. Тот, кто был в роли разработчика плана или 
плана-конспекта урока, знает как трудно сформулировать триединую цель 
урока. Анализируя планы-конспекты разрабатываемые студентами на 
лабораторных занятиях, планы-конспекты уроков при прохождении ими 
педагогической практики каждый раз убеждаешься, что определение целей 
уроков особенно в области развивающей и воспитательной является для них 
сложнейшей проблемой. Сформулированные ими цели действительно не 
конкретны и отражают попытку реализации глобальных целей образования. К 
примеру: «Прививать и воспитывать у учеников бережное отношение к 
природе», «Развивать географическое мышление и способность применять 
имеющиеся знания для решения новых учебных задач, развивать 
познавательный интерес к предмету, внимательность и наблюдательность» и т. 
п. Такая же неконкретность формулировок целей урока мы часто встречаем и у 
учителей – практиков. Допустим, какую деятельность учащихся можно 
спланировать по реализации такой цели: «Воспитать любовь к Родине, 
ответственность за свой край, учить принимать решения в нетрадиционной 
обстановке», или «Продолжить развитие творческой активности и интереса 
учащихся к предмету. При таких формулировках целей урока студент, равно 
как и учитель оказываются в весьма затруднительное положение, когда при 
самоанализе урока им задаётся вопрос: «Как вы считаете, достигли ли вы 
сформулированных вами целей урока?» И если в аспекте когнитивной 
(познавательной) области по результатам деятельности учащихся на уроке 
имеется возможность определить вероятность достижения цели, то в области 
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развития и воспитания личности ученика определить степень достижения цели 
урока практически не предоставляется возможным. 

Здесь мы выходим на важнейшую особенность целей урока, без которой 
невозможно проектирование деятельности по их достижению: цель урока 
должна быть задана операционально, в её формулировке должны быть указания 
на средства достижения этой цели. Такое условие достигается путём 
определения тактических задач по достижению целей урока. 
Операциональность целей урока является необходимым условием при 
проектировании познавательной деятельности учащихся на уроке.  

По нашему мнению, цели урока должны определять реализацию 
компонентов учебного содержания предстоящего урока и ориентировать 
деятельность учителя и учащихся на их усвоение. В аспекте направленности 
целей уроков на усвоение учащимися его содержания более понятными 
являются разделение педагогических целей на когнитивные – познавательные, 
связанные с развитием ума и мышления, аффективные, направленные на 
развитие психических свойств личности, определяющих результативность 
процесса обучения, и социальные, направленные на формирование отношений к 
окружающему ученика миру. Как известно, компонентами содержания 
школьного географического образования являются: знания, умения, опыт 
творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к 
миру. Следовательно, и цели урока должны быть направлены на организацию 
учебной деятельности по усвоению и формированию компонентов содержания 
географического образования, представленных или предъявляемых 
содержанием темы конкретного урока. Они должны определять действия 
учителя и учащихся на усвоение теоретических и эмпирических знаний: общих 
и единичных географических понятий, установлению причинно-следственных 
связей, географических закономерностей, формирование географических 
представлений, изучение географических фактов и т. д. (когнитивный аспект 
целей урока). 

К когнитивному аспекту целей урока относятся и цели урока, 
определяющие направленность деятельности учителя по формированию у 
учащихся специфических, географических умений и навыков. При этом 
достаточно определить группу умений, на формирование которых будет 
направлена деятельность учителя и учащихся. Например, продолжить 
формирование умений работать с картографическими источниками 
информации: определять на карте элементы градусной сетки, обозначать и 
подписывать географические объекты на контурной карте, показывать на карте 
формы земной поверхности, определять географическое положение объектов и 
т. д. согласно требованиям учебной программы к формированию у учащихся 
географических умений. 

Следующим аффективным аспектом определения целей урока является 
направленность на формирование у учащихся опыта творческой деятельности в 
результате составления сравнительных характеристик, решения проблемных 
ситуаций, ответов на проблемные вопросы, участия в проектных 
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исследованиях, географическом прогнозировании, исполнения ролей в 
разыгрываемых игровых ситуациях и т. д. 

Социальный аспект целей урока географии определяется направленностью 
деятельности учителя по формированию у учащихся опыта эмоционально-
ценностного отношения к миру: бережного отношения к объектам природы, 
экологического сознания, соблюдения правил поведения в окружающей 
географической среде, рационального природопользования и т. д. 

Цели урока, сформулированные таким образом, определяют, как уже 
говорилось, стратегическую направленность урока. Тактический же 
(операциональный) аспект целей урока определяют задачи по реализации 
сформулированных целей урока, определяющих деятельность учителя и 
учащихся на уроке географии. Допустим, конкретизация когнитивных целей 
урока в виде задач по теме урока «Параллели и меридианы. Градусная сетка» в 
начальном курсе географии могут быть: знать определение понятий: экватор, 
параллели, меридианы, нулевой меридиан, градусная сетка. В аспекте 
формирования картографических умений могут быть определены такие задачи 
как находить и показывать на карте параллели, экватор, меридианы, нулевой 
меридиан, уметь определять полушария, признаки линий градусной сетки. Что 
касается творческих умений, то при изучении первых тем начального курса 
географии проектировать творческий аспект целей урока нереально. Для 
формирования творческих умений необходимы соответствующие знания, а их 
на этапе изучения учащимися первых тем начального курса географии ещё 
недостаточно. Проектирование целей по формированию творческих умений 
осуществляется несколько позже и только тогда, когда содержание изучаемых 
тем даёт такую возможность. Что касается социального аспекта целей урока, то 
при подготовке к уроку учитель должен определить посредствам содержания 
темы возможность формирования отношения учащихся к окружающей 
географической среде:  взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 
характера поведения, поступков и т д. 

Такая ориентация в определении целей уроков географии, по нашему 
мнению, в большей степени отвечает возможностям разработки 
соответствующей управленческой деятельности учителя и управляемой 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке географии и 
исключает ситуацию рассогласованности целей, задач, видов деятельности и их 
результатов. 

ПРАГРАМНЫ КОМПЛЕКС “АЎТАМАТЫЗАВАНАЕ РАБОЧАЕ МЕСЦА 
АРМ-МЕТЭАРОЛАГ” І ЯГО ВЫКАРЫСТАННЕ Ў ВУЧЭБНЫМ 
ПРАЦЭСЕ 

Каўрыга П. А. 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск 

Сінаптычны аналіз – гэта аналіз сінаптычных карт, карт барычнай 
тапаграфіі, аэралагічных дыяграм, вертыкальных профіляў тэмпературы, 
вільготнасці і стратыфікацыі атмасферы, а таксама спадарожнікавых здымкаў 
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воблачнасці. Дадзены аналіз дазваляе ўстанавіць фактычны стан сінаптычных 
аб’ектаў і вызначыць сінаптычнае становішча ў пэўны тэрмін назіранняў. Да 
сінаптычных аб’ектаў адносяцца барычныя сістэмы, атмасферныя франты і 
паветраныя масы, а таксама цыклоны і антыцыклоны.  

Сінаптычная карта ўяўляе геаграфічную аснову, на якую лічбамі і знакамі 
нанесены даныя сеткі метэастанцый, атрыманыя за пэўны тэрмін назіранняў. 
Пры дапамозе сінаптычных карт выяўляюць сінаптычныя аб’екты – носьбіты 
надвор’я, сочаць за іх перамяшчэннем, эвалюцыяй і трансфармацыяй. На 
аснове сінаптычнага аналізу даецца прагноз змяненняў надвор’я, якія чакаюцца. 

Да сярэдзіны ХХ ст. сінаптычныя карты, карты барычнай тапаграфіі і 
прагнозныя карты складаліся ўручную ў кожным нацыянальным 
гідраметэацэнтры. У 1960-х гг. была распрацавана і ўкаранёна перадача карт з 
сусветных і рэгіянальных метэаралагічных цэнтраў па каналах факсімільнай 
сувязі пры дапамозе спецыяльнага абсталявання. Факсімільны спосаб перадачы 
карт забяспечыў іх атрыманне ў любым месцы зямнога шара, у тым ліку на 
самалётах, марскіх суднах і г. д.  

На пачатку 1990-х гг. пачала выкарыстоўвацца аўтаматызаваная 
геаінфармацыйная сістэма (ГІС) апрацоўкі метэаралагічнай інфармацыі – ГІС-
Метэа. Гэта сістэма ўяўляе праграмны комплекс, які забяспечвае прыём, 
апрацоўку, захаванне і выкарыстанне даных назіранняў у сістэме «Microsoft 
Windows». На аснове праграмнага комплексу ГІС-Метэа ў Белгідраметэацэнтры 
ўстаноўлена аўтаматызаванае рабочае месца (АРМ) метэаролага. Пры дапамозе 
АРМ складаюцца электронныя сінаптычныя карты, неабходныя для работы 
сіноптыкаў і стварэння прагнозу надвор’я. 

У сістэму ГІС-Метэа ўваходзіць геаграфічная аснова для ўсяго зямнога 
шара з высокім і сярэднім распазнаваннем ад 1 да 10 км. Гэта дазваляе 
атрымліваць бланкі карт і выкарыстоўваць іх у якасці геаграфічнай асновы для 
складання аператыўных сінаптычных карт у маштабе ад 10 да 100 км у 1 см.  

Другой часткай сістэмы ГІС-Метэа з’яўляецца база даных, якая 
ўтрымлівае гідраметэаралагічную інфармацыю, неабходную для стварэння 
аператыўных сінаптычных карт. База даных фарміруецца на ПЭВМ, якая 
прымае тэлеграмы з данымі назіранняў, што праводзяцца на метэастанцыях. На 
аснове базы даных на той жа ПЭВМ складаюцца сінаптычныя карты і 
выдаюцца прагнозы ў кодах GRID і GRIB.  

ГІС-Метэа забяспечвае прадукцыйную працу сіноптыка і дазваляе 
атрымліваць разліковыя электронныя карты метэаралагічных велічынь за 
любы перыяд часу, напрыклад, сумы ападкаў за суткі і месяц, экстрэмальныя 
тэмпературы. 

Сінаптычныя карты, якія ствараюцца па тэхналогіі ГІС-Метэа, уяўляюць 
сабой шматслойнае адлюстраванне разнастайных велічынь у выглядзе лічбаў і 
сімвалаў, а таксама ізаліній і контураў, рознакаляровых штрыховак і залівак. На 
адной карце можа размяшчацца любая колькасць слаёў. У працэсе работы адна 
неабходная частка гэтых слаёў-велічынь выкарыстоўваецца ў сінаптычным 
аналізе, а другая – захоўваецца ў памяці ПЭВМ для вырашэння іншых задач, 
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напрыклад для метэаралагічнага абслугоўвання розных галін гаспадаркі або 
прагназіравання небяспечных з’яў. 

На электроннай карце размешчаны таксама вынікі інтэгральных і 
дыферэнцыяльных разлікаў прагнозу метэаралагічных велічынь, франтальных і 
воблачных сістэм, траекторый перамяшчэння сінаптычных аб’ектаў. На аснове 
ўраўненняў гідратэрмадынамікі разлічваюць вертыкальныя рухі паветра ў 
свабоднай атмасферы і яе памежным слоі, а таксама вертыкальныя профілі 
тэмпературы, ветру і характарыстыкі турбулентнасці ў слоі ад паверхні зямлі да 
вышыні 2 км. Такім чынам даецца лікавы прагноз надвор’я, што істотна 
павялічвае дакладнасць сінаптычнага метаду прагнозу.  

Праграмна-інфармацыйная і разліковая ГІС-Метэа ўключае зручны 
графічны інтэрфейс і забяспечвае магчымасць аналізу і апрацоўку 
шматслойных карт непасрэдна на экране манітора. Тым самым яна дазваляе 
сіноптыку выконваць свае службовыя функцыі ў аўтаматызаваным замкнутым 
цыкле на «беспапяровай тэхналогіі». Праграмныя сродкі забяспечваюць 
кругласутачнае функцыяніраванне гідраметэацэнтра і даюць магчымасць 
ствараць каля 200 электронных карт для факсімільнай перадачы знешнім 
спажыўцам. 

Выкарыстанне ў аператыўнай рабоце аўтаматызаванай тэхналогіі ГІС-
Метэа карэнным чынам змяніла характар работы сіноптыка. Яна дазваляе на 
сучасным узроўні вырашыць праблему архівацыі (захоўвання) 
гідраметэаралагічнай інфармацыі. Вядома, што сінаптычныя карты, якія раней 
складаліся на паперы, патрабуюць спецыяльных умоў захавання і з цягам часу 
становяцца непрыдатнымі для выкарыстання. 

На цяперашні час уся аператыўная інфармацыя, трансфармаваная ў 
тэхналагічных ланцугах ГІС-Метэа, захоўваецца ў архіўнай базе на кампакт-
дысках. Пры неабходнасці з архіўнай базы могуць быць атрыманы карты, якія 
адлюстроўваюць інфармацыю пра любы сінаптычны аб’ект ці метэаралагічную 
велічыню. 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

Копылова К.В. 
ГУО Средняя школа № 2, г.п. Белыничи,  
e-mail: belschool2@tut.by 

Школьный курс географии позволяет дать определенную информацию о 
профессиях в тесной связи с основным содержанием данного предмета и 
помочь учащимся выбрать профессию. На уроках географии учащиеся 
знакомятся с профессиями топографа, метеоролога, гидролога, геолога и 
другими. 

Первое знакомство с профессией топографа начинается в 6 классе при 
изучении тем раздела «Изображение Земли на плане местности, глобусе и 
карте». В краткой беседе мы рассказываем учащимся о значении знания 
поверхности Земли и роли карты. Затем, используя текст учебника, 
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рассказывается об исследование поверхности планеты, говорю о значении 
топографии, о том, что много лет назад появились науки, изучающие нашу 
планету, ее поверхность (геодезия, топография, картография и др.). Изучением 
земной поверхности и всевозможными способами изображения ее на бумаге 
занимается наука топография. Слово «топография» - греческое и переводится 
на русский язык как «описание местности». Топограф должен знать различия 
местности и ее свойства, уметь проводить линейные и угловые измерения на 
местности, ориентироваться с помощью компаса, Солнца, звезд, местных 
предметов.  

На уроках географии во время проведения практических работ и экскурсий 
учащиеся знакомятся с некоторыми видами деятельности топографа.  

При изложении темы «Ориентирование на местности» школьники учатся 
определять по компасу азимут и двигаться по нему, что расширяет знания о 
профессии топографа. На последующих уроках по темам «Измерение 
расстояний», «Составление плана местности» сведения о характере 
деятельности топографа пополняются и подкрепляются практическими 
умениями (учащиеся измеряют расстояния, составляют план местности). При 
составлении плана местности ученики выступают в роли топографов. Они 
самостоятельно «снимают» местность.  

Очень важно подвести итоги практической работы. Можно задать 
учащимся несколько вопросов: 

1. Какие виды работ вы проводили во время съемки плана местности? 
2. В какой последовательности ведет работу топограф при составлении 

плана местности? 
3. Нравится ли вам работа топографа? 
Программа курса предусматривает знакомство учащихся с профессией 

метеоролога, когда учащиеся проводят систематические наблюдения в природе, 
ведут наблюдения за погодой. 

В школе организованы ежедневные наблюдения за температурой воздуха, 
направлением и силой ветра, облачностью и т.д. Материалы наблюдений 
обрабатываются и представляются в виде графиков, диаграмм, таблиц. 

Школьники знакомятся с применением результатов метеорологических 
наблюдений в различных отраслях хозяйства. При изучении темы «Атмосфера» 
ученики изучают новую форму ведения календаря погоды, ведут 
дополнительные наблюдения за изменениями атмосферного давления, 
количеством осадков, силой и скоростью ветра. Учащиеся знакомятся с 
барометром-анероидом, осадкомером, флюгером, гигрометром, анемометром. 
Обучение приемам работ с этими приборами, проведение практической работы 
по обработке материалов наблюдения за погодой способствуют расширению 
информированности учащихся о профессии метеоролога. 

Знакомство с профессией гидролога начинается в 5 классе и продолжается 
в 6 классе при изучении темы «Гидросфера». Ребята подробно изучают и 
описывают реку Друть, ведут наблюдения за режимом реки. Знания о 
профессии пополняются в 8-10 классах при изучении темы «Внутренние воды». 
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Знакомство с профессией геолога начинается с изучения темы 
«Литосфера» в 6 классе. Учащиеся узнают о внутреннем строении Земли, у них 
формируется понятие об осадочных, магматических, метаморфических горных 
породах, они изучают основные формы земной поверхности. 

В 8 классе при изучении географии материков расширяются и 
углубляются, первоначальные сведения о профессии геолога за счет изучения 
общих особенностей рельефа Земли, рельефа и полезных ископаемых каждого 
материка, в 10-11 классах эти знания о профессии геолога пополняются и 
расширяются. Ребята выполняют практические работы, в которых изучаются 
геологические и тектонические карты, составляется гипсометрический 
профиль, анализируют геохронологические таблицы, изучается рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые своей местности. 

Профессионально-ориентированное образование проводится не только на 
уроках географии, факультативах, но и во внеклассной работе по предмету. 
Организуются встречи с людьми различных профессий, проводятся 
конференции, викторины, работает кружок «Географы-краеведы».  

Предмет география помогает учащимся выбрать ту профессию, которая им 
интересна, в которой их ждет радость высоких достижений. Это особенно 
важно в современных условиях, условиях становления и развития рыночных 
отношений, рынка труда. В такой ситуации будет стабильно обеспечен работой 
только тот, кто обладает высоким профессионализмом. От профессионализма 
зависит жизненный успех. Именно поэтому так важно помочь учащимся 
определиться с будущей профессией, найти свое призвание. 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНИКОВ 

Красикова А.И. 
ГУО Средняя школа №40, г. Могилёва,  
e-mail: Soch_40@tut.by 

В связи с усилением экологической направленности школьного обучения 
большое внимание уделяется формированию умений по изучению окружающей 
среды, охране природы. Акцент делается на формировании ответственного 
отношения к природе родного края и готовности к активным действиям по её 
охране на основе знаний о многообразии растительного мира, его изменений 
под влиянием деятельности человека. При изучении многообразия природных 
сообществ нужно шире использовать экологический подход.  

На протяжении последних лет объектом нашего исследования стал 
памятник республиканского значения - «Полыковичская крыница» и 
прилегающий к нему лесной массив в районе деревни Полыковичи. Цель 
нашего исследования - изучение экологической обстановки этого природного 
объекта, индикатором которого является окружающая среда. Таким образом, 
конкретизирована тема исследовательской работы – «Окружающая среда как 
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индикатор экологического состояния природного памятника «Полыковичская 
крыница» и выдвинуты следующие исследовательские задачи:  

− определение изменений в составе флоры данной территории;  
− изучение редких и исчезающих видов растений; 
− применение практических методик оценки качества целебной воды; 
− выявление факторов экологической обстановки на территории 

Полыковичской криницы. 
Учащимися была выдвинута гипотеза: необходимо ли изменить 

природоохранный режим республиканского памятника и расширить его границы по 
лесному массиву, чтобы сохранить Полыковичскую криницу, ее целебную воду? 

Начальным этапом исследования стало определение географического 
положения и изучение истории памятника «Полыковичская крыница». Нами 
был собран богатый материал, который позволил установить, что 
гидрологический памятник республиканского значения «Полыковичская 
минеральная крыница» в окрестностях города Могилёва издавна ценилась 
качеством своих вод и в народе считается «святым местом». 

Полыковичскую криницу окружают два участка лесного массива, 
относящиеся к территории Могилёвского лесничества. Учащиеся выяснили, что 
в таксационном описании они значатся под №100 и№102, а затем определили 
основные лесообразующие породы. 

В ходе исследования была выявлена проблема сохранения природного 
памятника. В последние годы дубравы вокруг Полыковичской криницы 
уменьшаются. Объясняется это тем, что растут они в менее благоприятных 
условиях по сравнению с более южными регионами области из-за негативного 
воздействия человеческой деятельности на окружающую среду.  

Исследования травяного яруса лесного массива выявили, что многие растения 
относятся к лекарственным, а также редким и находящимся под угрозой 
исчезновения под влиянием естественных причин или антропогенных факторов. 

Результаты анализа проб воды при исследовании Полыковичской криницы 
показали, что на протяжении последнего десятилетия интенсивно происходят 
изменения концентрации химических элементов и повышается уровень 
загрязнения в криничной воде. 

В восьми пробах целебной воды выявлены превышения допустимых норм 
таких элементов, как: медь, цинк, молибден, мышьяк, свинец, марганец, кадмий 
и хром. В ряде случаев было обнаружено присутствие нефтепродуктов. По 
результатам анализа данных учащиеся составили таблицы, где в динамике 
отразили негативные изменения. 

Заключительный этап исследования позволил сделать объективную оценку 
экологического состояния природного памятника «Полыковичская криница» и 
прилегающей к нему территории. 

Исследования показали, что внутри сравнительно небольшой территории, 
прилегающей к памятнику природы, произрастают редкие и исчезающие виды 
растений, количество которых с каждым годом уменьшается. 
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В ходе экологических исследований проведены анализы химического 
состава криничной воды для питьевого водоснабжения и лечения населения, 
взяты образцы проб на химическое и бактериологическое загрязнение.   

Подводя итоги исследования окружающей среды республиканского 
памятника «Полыковичская криница», нами был сделан вывод, что 
экологическая обстановка его зависит от состояния прилегающей к нему 
территории и требует расширения границ охраняемой зоны по лесному массиву. 
Загрязнение – главная опасность для экологического состояния Полыковичской 
криницы, особенно для качества ее воды. Учащиеся выявили следующие 
источники загрязнения: промышленные, коммунально-бытовые, ливневые 
стоки, смыв с дорог с твердым покрытием, стоки животноводческих ферм, смыв 
с полей ядохимикатов, органических и минеральных удобрений.  

Изучив экологическое состояние Полыковичской криницы, мы отметили 
практическую значимость исследования, разработали рекомендации по охране 
природного гидрологического памятника и расширению его границ по 
прилегающей территории.  
Рекомендации: 

1. Благоустроить дорогу к памятнику, а также места отдыха;  
2. Создать щадящий режим посещения криницы и прилегающей к ней 
территории; 

3. Для увеличения средств на охрану памятника и благоустройство 
прилегающей территории ввести оплату на посещение криницы; 

4. Проводить регулярный экологический контроль за выбросами 
близлежащих предприятий, а также химический и санитарно-
бактериологический анализы проб криничной воды. 

Таким образом, в ходе исследования подтверждается необходимость 
изменения природоохранного режима республиканского природного памятника 
«Полыковичская криница», расширения его границ по лесному массиву.   

В ряду эффективных путей активизации исследовательской деятельности 
школьников особое место занимают непосредственные наблюдения и 
исследования, проводимые учащимися за пределами школы. Поэтому большое 
значение в экологическом воспитании имеют экскурсии в природу, выполнение 
научно-практических заданий, общественно полезные работы по наблюдению и 
охране за природой.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ МЕТОДА  
ПРОБЛЕМНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Лавринович И.С. 
ГУО Средняя школа № 15, г. Могилев, 
e-mail: lavrinovich.inna@yandex.ru  

Работать кувалдой можно заставить силой, 
заставить думать силой нельзя. 

Одним из основных методов работы учителя в режиме развивающего обучения 
является метод учебных задач. 

Под методом проблемных задач понимается способ обучения школьника 
самостоятельному решению учебных задач, методы, решения которых ему ещё не известны.  

Использование этого метода заключается в творческом, большей частью 
интеллектуально-познавательном усвоении учениками заданного предметного материала. 

С помощью данного метода происходит перестановка образовательных акцентов с 
выслушивания учениками предметного материала на их учебную деятельность и развитие 
мышления [2]. 

При использовании метода проблемных учебных задач существенно меняется роль 
учителя в учебном процессе. Учитель осмысленно идёт на творческое сотрудничество со 
школьником, что предполагает совместное обсуждение различных подходов к решению 
задач, борьбу мнений, столкновение точек зрения [1]. 

Основной ситуацией, порождающей процесс творческого мышления учащихся, 
является проблемная ситуация. Решая некую проблему, ученик либо находит новое, 
перекомбинируя хорошо ему известное, либо пытается отыскать неизвестное в известном, то 
есть свести неизвестное к уже усвоенному ранее и тем самым разрешить проблему.  

Существуют различные варианты постановки и решения проблемы. 
1. Педагог ставит проблему и сам её решает, излагая учебный материал. При такой 

форме проведения занятия учащиеся внешне пассивны, но внутри каждого из них могут 
интенсивно протекать процессы понимания, принятия и запоминания.  

Педагог ставит перед учащимися проблему и предлагает решать её совместно. Задавая 
новые вопросы, уточняя и дополняя ответы, педагог структурирует, систематизирует 
высказывания и подводит к общим выводам [3]. Пример: Почему восточное побережье 
Северной Америки и западное побережье Европы, находящиеся на одинаковой широте 
(между 55-й и 70-й параллелями) имеют различные климатические условия. Американское 
побережье лежит между годовыми температурами 0 и -10 °С, Европейское - +10° и 0 °С. 
Продолжительность безморозного периода на американском побережье – 60 дней в году, а 
на европейском – от 150- 210 дней. 

2. Малые группы (альтернативы). Педагог излагает проблему и даёт возможность 
высказаться нескольким учащимся, фиксирует внимание на 2-3 наиболее часто встречаемых 
подходах к проблеме. Учащимся предлагается разбиться на малые группы «приверженцев» 
того или иного мнения. После короткой работы в группах лидеры защищают свою точку 
зрения. Педагог делает анализ выступлений, развивает их и излагает дальше материал [3]. 

Примеры:  
1) Почему говорят: «Хочешь узнать Индию – поживи в деревне? 

mailto:lavrinovich.inna@yandex.ru


216 

2) В Индии введена государственная программа контроля над рождаемостью, 
ориентированная на 2-ухдетную семью. Подумайте, почему она не даёт ощутимых 
результатов? 

3. «Мозговой штурм». Большинством голосов учащиеся выбирают несколько 
представителей. Они располагаются за первыми столами. Это участники «штурма». Педагог 
знакомит учащихся с проблемой. Представителям группы раздают карточки, на которых они 
в течение 5-ти минут пишут свои мнения. Затем карточки передаются друг другу, и все 
знакомятся с мнениями других. После этого в течение 3-ех минут участники «мозгового 
штурма» заполняют новые карточки. Педагог оглашает наиболее распространённые мнения, 
приводит правильный ответ, обращает внимание на способность учащихся к критическому 
анализу собственных суждений [3]. 

Примеры: 
1). Почему в лесу суточные колебания температур меньше, чем на открытых, 

безлесных участках? 
2). Почему над морями и океанами суточная амплитуда колебаний температур 

составляет всего 1-2 °С, а над пустыням достигает 30° С. 
4. Генераторы – критики. Педагог ставит проблему, не требующую длительного 

обсуждения. Формируются 2 группы. 1-ая - генераторы. Они дают как можно большее число 
вариантов решения проблемы, которые могут быть самыми фантастическими. Всё это 
делается без предварительной подготовки. 2-ая группа (критики) выбирают из полученных 
предложений наиболее подходящее. Педагог так направляет работу учащихся, чтобы они 
могли вывести то или иное правило или закономерность, решить какую-то проблему, 
прибегая к своему опыту и знаниям [3]. 

Примеры:  
1). На побережье Баренцева моря, за Северным полярным кругом расположен г. 

Мурманск. Его порт не замерзает круглый год. Почему? 
2). Почему территории центральных и западных штатов США по площади 

значительно превосходят территории восточных, а их границы часто представляют собой 
прямые линии? 

5. Самостоятельная работа учащихся. Учащиеся самостоятельно ищут информацию по 
поставленной проблеме, оформляют в виде карточки или списка с аннотированными 
ссылками, при поиске используют ПК (интернет), ресурсы школьной и районной библиотек, 
фильмотек, медиатек [2]. 

Примеры: 
1). Известно, что коалы нет ни в одном зоопарке мира. Почему? 
2). Известно, что полярники не заботятся о запасах пресной воды для приготовления 

пищи или для питья. Они используют лёд, который образуется из морской горько-солёной 
воды. Почему вода становится пресной, если она образуется из растаявшего морского льда. 

При работе с методом проблемных учебных задач педагогу следует помнить, что 
проблемы не интересны учащемуся, если они не связаны с его жизнью, имеют общий 
характер. Не возникает проблемной ситуации и тогда, когда у учащегося низкий уровень 
знаний для решения данной проблемы или, наоборот, он быстро находит решение и ему не 
интересен дальнейший ход рассуждений. Работа учащихся над проблемой является не 
менее, а часто и более ценной, чем само решение. Учащиеся помнят саму реакцию на 
проблему [1]. 
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РОЛЬ СНИЛ «РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ»  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Лукашёв О. В., Творонович-Севрук Д. Л. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: oleg_lukashev@yahoo.com 

При кафедре динамической геологии географического факультета БГУ в 
начале 2009 г. создана студенческая научно-исследовательская лаборатория 
(СНИЛ) «Региональной геологии и геохимии». Основными направлениями её 
работы в настоящее время являются: 1. Изучение геодинамики Старобинского 
месторождения калийных солей (куратор направления ― проф. 
Э. А. Высоцкий); 2. Анализ космической информации при региональных 
геологических исследованиях (проф. В. Н. Губин); 3. Изучение структуры, 
морфологии и гляциоморфогенеза Белорусского Поозерья и Белорусского 
Понеманья; изучение петрографии морен Беларуси (доц. М. Е. Комаровский); 
4. Эколого-геохимическое изучение урбанизированных и заповедных 
территорий (доц. О. В. Лукашёв, научный руководитель СНИЛ); 5. Эколого-
геохимическое изучение речных систем Беларуси (асс. Д. Л. Творонович-
Севрук). 

В результате первого года работы СНИЛ, при участии её членов ― 
студентов кафедры динамической геологии III―V курсов, магистрантов и 
аспирантов ― была дана характеристика различных газодинамических 
явлений, характерных для месторождений калийных солей Беларуси и смежных 
территорий; выполнен анализ имеющейся космической информации, 
отражающей современное геоэкологическое состояние Солигорского горно-
промышленного района; охарактеризован средний петрографический состав 
морен Северной геохимической провинции Беларуси; впервые начато 
детальное геолого-геоморфологического изучения Городокской 
возвышенности; оценён геохимический фон микроэлементов для метеорных и 
поверхностных вод, почв, донных отложений и растительности территории 
Березинского биосферного заповедника. 

В качестве основных практических результатов проведённых СНИЛ 
исследований можно назвать следующие: рассмотрены возможности 
предсказания и предотвращения катастрофических газодинамических явлений 
на месторождениях калийных солей; данные изучения петрографического 
состава грубообломочного материала использованы для классификации морен 
Беларуси по возрасту и питающим минералогическим провинциям; результаты 
эколого-геохимических исследований на территории Березинского 
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биосферного заповедника внедрены в 2010 г. в ГУ РНПЦ гигиены для 
разработки нормативов загрязнения земель различных функциональных зон 
Беларуси токсичными металлами и нефтепродуктами.  

Результаты работы СНИЛ «Региональной геологии и геохимии» также 
используются в учебном процессе ― при изучении курсов «Геоэкология», 
«Геоморфология», «Геология месторождений полезных ископаемых», 
«Геология Беларуси и смежных территорий», «Геохимические методы 
поисков», «Учение о фациях с основами палеогеографии», читаемых на 
кафедре динамической геологии географического факультета БГУ. 

Так как СНИЛ «Региональной геологии и геохимии» существует с 
I квартала 2009 г., то дать анализ динамики основных количественных 
показателей участия студентов в научно-исследовательской работе СНИЛ пока 
не представляется возможным. Вместе с тем, используя опыт работы 
предшествующего СНИЛ геологического кружка кафедры динамической 
геологии, следует отметить, что подобного рода показатели имеют 
колебательно-периодический характер и в значительной степени определяются 
целевыми установками, сформировавшимися у студентов 4-5 курсов. С одной 
стороны, существует постоянная, очень стабильная («обязательная») 
составляющая количественных показателей, определяемая требованиями 
учебного процесса. Так, в частности, ежегодно в апреле 8―10 студентов 
кафедры выступают на очередной ежегодной научной конференции студентов 
и аспирантов БГУ, несколько студентов, планирующих поступить в 
магистратуру/аспирантуру, публикуют свои научные материалы и участвуют в 
конкурсе научных работ, выступают на кафедральной конференции, 
посвящённой Дню геолога и т. д. С другой стороны, всё, что касается личной 
инициативы учащихся, сильно зависит от вышеупомянутых целевых установок. 
Студенты, планирующие работать в производственных организациях 
(инженерная геология, относительно высокие начальные зарплаты), 
практически не проявляют никакой научной активности («наука ― это мне не 
нужно»), и подобное настроение в учебной группе к концу обучения становится 
доминирующим. Напротив, наличие в группе из 20 человек 3―5 студентов, 
склонных к научной деятельности, приводит к очень хорошим результатам. 
Например, в 2008 г. по личной инициативе студентов-геологов был организован 
сайт www.geology.by, занявший 2 место в соответствующем республиканском 
конкурсе, и проведена кафедральная конференция, посвящённая 90-летию со 
дня рождения академика А. С. Махнача. 

Развитием эколого-геохимического направления, основанного на реальных 
полевых исследованиях, химических анализах и привлечённых в БГУ из 
госбюджета средствах, занимается руководитель СНИЛ доц. О. В. Лукашёв. За 
время работы на географическом факультете (с 1999 г.) им были выполнены 
10 крупных научно-исследовательских работ (с эколого-геохимической точки 
зрения изучены Национальный парк «Браславские озёра» (1999―2000), 
Национальный парк «Нарочанский» (2001―2004), Березинский биосферный 
заповедник (2008―2010), объект «отстойники БелАЗа» (2004), Осиповичское 
водохранилище (2004―2005), гг. Бобруйск (2004―2006), Полоцк (2005―2006), 
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проведена подготовка к нормированию загрязнения почв городов Беларуси Cr, 
Zn, Сd (2007), Ni, Cu, Pb (2008), As, Hg, нефтепродуктами (2009)). В работах в 
разные годы принимали участие студенты. Производилась поддержка 
перспективных молодых специалистов, занятых разработкой других научных 
направлений (магистрант А. Вашков в 2008―2009 гг. привлекался к 
геохимическому опробованию территории Березинского биосферного 
заповедника), а также отдельных низкооплачиваемых сотрудников (лаборанты, 
инженеры) географического факультета. 

Для дальнейшего развития геохимического направления в БГУ и 
непосредственно в СНИЛ «Региональной геологии и геохимии» 
О. В. Лукашёвым совместно с другими организациями на 2011―2015 гг. 
заявлено несколько новых тем, из которых одна («Установить специфику 
химического загрязнения донных отложений рек и озёр основными типами 
производств Республики Беларусь». 2011―2015 гг.) специально рассчитана на 
выполнение с привлечением студентов-геологов ранних курсов (2-3). Возможно 
также получение заказа на эколого-геохимическое изучение Национального 
парка «Припятский» (2011―2013) с привлечением для работы в летний период 
ряда студентов географического факультета, которые родом из Припятского 
Полесья и других примыкающих районов Беларуси. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ АММОНОИДЕЙ 
СТУДЕНТАМИ БГУ 

Махнач В.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: vova2003@tut.by 

Аммоноидеи — полностью вымершая группа животных, не имеющая ни 
одного современного представителя. Это затрудняет исследования в области 
организации и образе жизни данных моллюсков. Все суждения об условиях 
жизни и ряде других аспектов делаются главным образом путем сопоставления 
с современным наутилусом, который является, безусловно, наиболее близким к 
аммоноидеям, ныне существующим животным. Аммоноидеи – 
архистратиграфическая группа организмов на протяжении мезозоя и частично 
палеозоя. Этот факт обуславливает важность изучения студентами данной 
группы организмов на лабораторных занятиях по курсу «Палеонтология». 

В советской палеонтологической школе, а ныне в школах постсоветского 
пространства отражается преемственность в методических подходах в изучении 
аммоноидей предложенных В.Е. Ружанцевым (палеозойские аммоноидеи), Г.Я. 
Крымгольцем (мезозойские аммоноидеи), И.А. Михайловой (мезозойские 
аммоноидей). 

При проведении лабораторных занятий необходимо уделить внимание на 
следующие положения: 

а) при подборе материала для лабораторных работ необходимо исходить из 
полного исторического охвата группы; 
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б) необходимо обращать внимание на состояние и географическое 
распространение образцов. 

Педагог должен руководствоваться, основываясь на требования к знаниям 
и умениям учащихся: 

v студент должен иметь представление о биологической систематике 
и о таксономической иерархии (Phylum Mollusca); 

v студент должен владеть методикой определения и методикой 
описания; 

v студент должен иметь навык и знать приемы работы с 
палеонтологическими определителями. 

Лабораторные занятия по курсу «Палеонтология» проводяться с основной 
целью: определение представителей беспозвоночных животных с помощью 
краткого определителя ископаемых беспозвоночных до типа, класса, отряда и 
рода, а также учащиеся отрабатывают навыки диагностирования основных 
морфологических форм. 

Вся структура лабораторных занятий строится следующим образом: 
1) Основные формы работы:  
а) краткое повторение теоритического курса, 
б) установление значения организма для стратиграфии (геологическое 

время, особенности расселения, 
в) таксономия. 
 2) Учебная работа 
      а) определения материала на уровне отряда или рода, 
      б) работа с определителем. 
 3) Формы контроля: 
      а) проверка выполнения работы, 
      б) проверка описаний, 
      в) определение образца плохой степени сохранности, но с 

сохраненными морфологическими признаками. 
При проведении лабораторных занятий используются не только учебные 

пособия и определители, но и тетради и альбомы. 
В тетради или альбоме для лабораторных занятий приводятся: 
1. Схематический рисунок 
2. Систематическая принадлежность 
3. Морфологическая характеристика 
4. Образ жизни 
5. Палеогеографическое и породообразующее значение 
6. Время существования и стратиграфическое значение 
При работе с палеозойскими образцами необходимо обратить 

первоочередное внимание на лопастную линию, вторичное значение имеют 
другие признаки: скульптура, положение сифона, навивание. 

Работа с мезозойскими формами гораздо сложнее: при определении 
важное значение имеет комплекс признаков: скульптура, лопастная линия, 
положение сифона 
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В структуру лабораторных занятий можно ввести задания по описанию 
аммоноидей, это зависит от количества часов отведенных на изучение этой 
группы организмов.  

Ниже приводиться типовой план палеонтологических описаний: 
1) название вида, 
2) ссылка на изображение (табл., фиг., рис.), 
3) синонимика (может отсутствовать при первоописании), 
4) объяснение этимологии названия вида (при первоописании - для нового 

вида или предложении названия, заменяющего прежнее видовое название), 
5) сведения о типовом материале, 
6) диагноз (обязателен при первоописании нового вида), 
7) описание, 
8) размеры, 
9) изменчивость, 
10) сравнение, 
11) состав вида (если вид делится на подвиды), 
12) замечания, 
13) распространение, 
14) материал 

В ходе лабораторных занятий используются следующие методические 
приемы: 

1) Работа с определителем. 
2) Фронтальный опрос (об основных морфологических чертах) 
3) Умение передать основеые морфологические элементы в рисунке, 
4) Ход определения с записью. 
 Необходимо также отметить, что студент обязан знать до какого 

таксономического уровня проводиться определение в зависимости от степени 
сохранности. 

При проведении лабораторных занятий наилучшим методом усвоения 
является противопоставление и сравнение материала. 

Таким образом организация и проведение лабораторных занятий требует 
от педагога очень внимательного подхода к подготовке к занятию. следует 
также отметить, что занятия с фактическим материалам повышают 
образовательный уровень студента, а также способствуют формированию 
студента как высококвалифицированного специалиста. 

СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ПАЛЕОНТОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГЕОЛОГОВ 

Мотузко А.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: motuzko@land.ru 

Палеонтология относится к системе биологических наук, и в системе 
геологических наук палеонтология решает прикладные вопросы – определение 

mailto:motuzko@land.ru
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относительного возраста геологических отложений, построение 
стратиграфических и геохронологических схем, реконструкцию условий 
образования осадков, палеоэкологические вопросы. В этой связи в учебном 
процессе по освоению палеонтологических материалов приходится решать два 
круга вопросов. Один из них связан с биологическими понятиями, морфологией 
и систематикой организмов, которые существовали в палеобиосфере. Второй 
круг касается чисто геологических проблем – время существования организмов, 
их взаимосвязи друг с другом и с окружающей средой, филогения и 
геохронология, корреляция геологических событий и реконструкция 
палеогеографических условий. 

Лабораторные занятия в учебном процессе любой дисциплины, и 
палеонтологии в частности, призваны дать возможность студентам на 
конкретных оригинальных материалах убедиться в реальности теоретических 
построений, и закрепить знания, полученные на лекциях, семинарских и 
практических занятиях. Занятия по палеонтологии предусматривают изучение 
по образцам ископаемых организмов   морфологического строения, для 
возможности их определения в полевых экспедиционных условиях. На 
следующем этапе осуществляется прорисовка характерных деталей 
анатомического строения ископаемых организмов в альбомы для отработки 
навыков прорисовки фоссилий в полевых условиях, если ископаемые остатки 
по каким-то причинам невозможно будет собрать и отправить в лабораторию. И 
наконец, на заключительной стадии каждого лабораторного занятия 
определяется геологическое время существования организмов и возможности 
идентифицировать по морфологическим деталям геологическое время 
накопления отложений, в которых были обнаружены остатки ископаемых 
организмов. 

Для геологических целей в курсе «Палеонтология» изучаются ископаемые 
остатки организмов 4 царств – Regnum Bacteria, Regnum Cyanobionta, Regnum 
Phyta и Regnum Zoa (Animalia).  Лабораторные занятия построены по 
систематическому принципу – изучаются ископаемые организмы от простых к 
сложным, от бактерий к животным. 

Лабораторное занятие 1. Изучаются следы жизнедеятельности бактерий и 
цианей – джеспилиты, строматолиты, онколиты. В альбомы зарисовываются 
морфологические особенности фоссилий, а на геохронологической шкале 
отображается история архейских и протерозойских представителей. 

Лабораторное занятие 2. Рассматриваются остатки низших растений 
(Subregnum Thallophyta). Особое внимание уделяется красным, диатомовым, 
зеленым и харовым водорослям (Divisio Rhodophyta, Diatomea, Chlorophyta и 
Charophyta). Они характеризуют геологическое время от кембрия до 
современности. 

Лабораторное занятие 3. В конце силура появились на суше высшие 
растения (Subregnum Telomophyta). Студенты изучают остатки примитивных 
споровых растений – риниевых и плаунообразных (Superdivisio Sporophyta; 
Divisio Rhyniophyta и Lycopodiophyta), максимальное развитие которых 
происходило с конца силура до конца перми. 
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Лабораторное занятие 4. В девоне происходит радиация споровых 
растений. Студенты знакомятся с образцами  папоротников и хвощей девона и 
карбона (Divisio Polypodiophyta и Equisetophyta). Отдельно изучаются 
папоротники юрского времени мезозоя. 

Лабораторное занятие 5.  В конце палеозоя появляются семенные растения 
(Superdivisio Spermatophyta). Этот надотдел растений очень сложный для 
изучения. В связи с этим студенты изучают остатки отдельных представителей 
голосеменных растений, которые имели ландшафтообразующее значение – 
Ordo Cordaitales, Ginkgoales, Glossopteridales. С мела начали господствовать на 
суше покрытосеменные растения, которые имеют специфическое 
морфологическое строение. На занятии изучаются особенности строения 
листовых пластин и семян покрытосеменных растений. 

Лабораторное занятие 6. Животные (Regnum Zoa) появились в конце 
протерозоя – эдиакарская фауна. В кембрии структура животного населения 
становится разнообразной и в систематическом отношении, и в экологическом 
плане. На занятии изучаются образцы примитивных многоклеточных животных 
– Phylum Porifera и Archaeocyathi. Они имели стратиграфическое значение в 
раннем палеозое и мезозое. 

Лабораторное занятие 7. Для стратиграфии геологических образований 
большое значение имеют ископаемые остатки  Phylum Cnidaria. Это одиночные 
и колониальные полипы, скелет которых хорошо сохраняется в ископаемом 
состоянии. Для изучения выбраны кораллы класса Anthozoa. На этом занятии 
студенты изучают разнообразие строения примитивных кораллов подкласса  
Tabulatomorpha, которые были распространены в палеозое.  

Лабораторное занятие 8. Более сложное морфологическое строение имели 
коралловые полипы подклассов Tetracoralla, Hecsacoralla и Octocoralla – 
четырех, шести и восьми лучевых кораллов. На оригинальных образцах 
студенты устанавливают различия морфологического строения, фиксируют эти 
различия в альбомах и показывают на геохронологической шкале 
геологическую историю организмов. 

Лабораторное занятие 9. Ископаемые остатки членистоногих 
рассматриваются на примере класса Trilobita. Студенты устанавливают 
различия в морфологии подтипов членистоногих – трилобитов, паукообразных, 
ракообразных и трахейных и их геологический возраст. 

Лабораторное занятие 10. Моллюски широко распространенный тип 
животных, как в настоящее время, так и в геологическом прошлом. На занятии 
отрабатываются характеристики стратиграфически значимых представителей 
классов Gastropoda и Bivalvia – Archaeo-, Meso-, Neogastropoda; отрядов Taxo-, 
Dyso-, Hetero-, Schizo-, Desmo- и Pachyodonta. Составляется таблица 
морфологических различий и геологическое время существования животных. 

Лабораторное занятие 11. Головоногие моллюски (Classis Cephalopoda) 
имеют архиважное стратиграфическое значение. Студенты изучают 
морфологию подклассов Ammonoidea и Coleoidea. На геохронологической 
шкале выделяются время существования отрядов аммонитов и белемнитов. 
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Самостоятельная работа у студентов-геологов по палеонтологии является 
продолжением   лабораторных занятий. Это необходимый и полезный вид 
учебной работы со студентами, т.к. дает возможность расширить объем 
прорабатываемого материала.  За пределами занятий, самостоятельно студенты 
по литературе и образцам из музея землеведения дополняют материалы по 
разнообразию руководящих видов, изученных на лабораторных занятиях, 
отмечают морфологические отличия, зарисовывают и определяют по 
определителям таксономическую позицию и геологический возраст фоссилий. 

На самостоятельную работу студентам выносятся следующие темы -  
Геологическая история животных Classis Insecta; Phylum Brachiopoda. 
Филогенетические связи представителей Phylum Brachiopoda. Систематика и 
классификация; Phylum Echinodermata. Филогения и стратиграфическое 
значение морских ежей и морских лилий; Phylum Chordata. Филогения и 
геологическая история представителей  Superclassis Pisces;  Phylum Chordata. 
Филогенетические связи и геологическая история Classis Mammalia. 

 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОЦЕНКА РИСКОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТСТНОГО ПОДХОДА 

Скриган А.Ю. 
Белорусско-Российский университет, Могилев 
e-mail: skrigan_anna@tut.by 

Внедрение образовательных стандартов нового поколения, основанных на 
компетентностно-ориентированном подходе, вызывает необходимость 
совершенствования учебного процесса, поиска новых организационных форм 
проведения занятий со студентами. 

Учебный курс «Оценка рисков хозяйственной деятельности» является 
дисциплиной специализации «Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды». Цель преподавания курса состоит в ознакомлении 
студентов с основными идеями концепции риска и ее применением в 
различных целях экологического менеджмента, в формировании практических 
навыков использования стандартных методик риск-анализа. 

Риск-анализ является признанным и широко применяемым инструментом 
оценки воздействия деятельности человека на окружающую среду, последствий 
природных стихийных бедствий, и, как следствие, экологического 
менеджмента. Разработанный учебный курс включает основные направления 
использования риск-анализа: оценка вероятности возникновения и возможных 
последствий природных и техногенных катастроф, оценка воздействия 
загрязнения окружающей среды на здоровье человека и оценка устойчивости 
экосистем. Основное внимание в преподавании курса уделяется методологии, 
методическим подходам и методам риск-анализа. Преподавание дисциплины 
рассчитано на 50 аудиторных часов, из которых 24 часа лекций и 26 часов – 
лабораторных занятий. 

mailto:skrigan_anna@tut.by
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Содержание дисциплины включает три основные части: в первой части 
даются теоретические основы концепции риска, рассматриваются вопросы 
определения риска, его классификации по различным основаниям, источники 
рисков, механизмы их формирования, возможные последствия и эффекты, 
основные этапы риск-анализа, а также неопределенность риска и ее 
классификации. В этой части курса изучаются теоретические подходы к оценке 
риска, общие принципы и критерии идентификации и оценки риска. Основной 
целью является ознакомление студентов со статистическими, аналитическими и 
экспертными методами оценки риска. 

Во второй части рассматриваются вопросы практического использования 
риск-анализа в различных целях экологического менеджмента. Студенты 
знакомятся с широко используемыми методами оценки риска землетрясений, 
наводнений, засух, тропических циклонов и т.д., анализируют причины их 
возникновения, возможные последствия, организацию мониторинга и 
прогнозирования последствий стихийных бедствий, проводят оценку 
устойчивости экосистем на основе риск-анализа, оценку воздействия 
загрязнения окружающей среды на здоровье человека, а также оценку ущерба 
здоровью и жизни населения. В этом же разделе рассматривается 
характеристика и классификация техногенных катастроф и аварий, их 
последствия и их оценка, а также защита территории и населения при 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

В третьей части курса изучаются вопросы экологического менеджмента на 
основе концепции риска с акцентом на контроле рисков (мониторинг, 
экологическая экспертиза, экономический и правовой механизмы защиты 
окружающей среды), процессе принятия решений и управлении 
неопределенностью в управленческом процессе. Основной целью этого раздела 
является интегрирование и синтез ранее изученных теоретических подходов и 
методик расчета для решения конкретных экологических проблем в разрезе 
региона. 

Таким образом, учебный материал курса представляет собой синтез 
теоретических подходов и концепций, расчетных методик, применяемых на 
практике, как в нашей стране, так и за рубежом при решении прикладных 
проблем рационального природопользования и безопасности 
жизнедеятельности. Успешное усвоение учебного материала требует хорошей 
подготовленности студентов не только в области географических и 
экологических наук, но и математических. Комплексность и трудность 
материала, а также практическая направленность дисциплины вызвали 
необходимость методической перестройки ее преподавания. Основной акцент в 
преподавании дисциплины сделан на активизацию самостоятельной работы 
студентов, развитие их творческих способностей, формирование 
профессиональных компетенций. Все лабораторные занятий включают задачи 
трех уровней сложности: применение лекционного материала, использование 
полученных знаний в новой ситуации, синтез знаний из различных областей. 
Кроме того, предусматривается выполнение двух творческих заданий и 
контроль усвоения теоретического материала. Практические задание 



226 

предусматривают как индивидуальную, так и групповую работу с применением 
разнообразных традиционных и инновационных форм проведения занятий: 
работу в поле с последующей обработкой результатов, решение задач с 
использованием метода сценариев, мозгового штурма, построения деревьев 
событий, кейс-технологий и т.д.  

Активизация самостоятельной работы студента приводит к изменению 
позиции студента в учебном процессе, превращая его в активного субъекта 
обучения, а формируемые при этом знания отличаются сознательностью, 
глубиной и прочности усвоения. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ 

Снытко А.С. 
ГУО Гимназия № 1, г.п.Белыничи, Могилевская обл., 
e-mail: gimnaz1bel@tut.by 

Одним из главных принципов в преподавании географии является 
краеведческий принцип. Через него наиболее удачно реализуется связь 
обучения и воспитания с окружающей жизнью как важнейшее средство 
осуществления единства теории и практики. 

Современная учебная программа по географии дает самые широкие 
возможности для реализации этого принципа. Уже в 6 классе при изучении 
раздела начального курса географии «Изображение поверхности Земли на 
плане местности, глобусе и карте» мы предлагаем учащимся, используя 
различный картографический материал, выполнить следующие задания: 

1. Подсчитать, какое расстояние будет короче и на сколько: от Белынич до 
северного полюса или от Белынич до экватора; от Белынич до северного 
полярного круга или от Белынич до северного тропика. Ход решения указать. 

2. К каким соседним политико-административным районам мы выйдем, 
если пойдем из Белынич по азимутам: 0°; 45°; 90°; 200°; 270°; 315°? 

3. Сколько часов в Лондоне, если в Белыничах 10.00? 
4. Определить географические координаты Белынич. 
  При изучении темы «Гидросфера» предлагаю выполнить следующие 

задания: 
1. Осуществить заочное путешествие из Белынич в Балтийское море, 

используя только внутренние водные объекты. 
2. Рассчитать величину уклона Друти. Ход решения записать. 
3. К каким речным системам принадлежат крупнейшие реки нашего 

района? Правыми или левыми притоками они являются? 
Практическая работа № 7 «Изучение природного объекта своей местности» 

носит полностью краеведческий характер. 
В 7 классе три из пяти программных практических работ являются 

краеведческими: практическая работа № 1 «Обработка материалов наблюдений 
и описание погоды своей местности»; практическая работа № 2 «Описание 
природного комплекса своей местности»; практическая работа № 5 «Описание 
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хозяйственной деятельности населения своей местности (на основе наблюдений 
и местных источников информации)». Кроме того, при выполнении 
практической работы № 3 «Решение задач. Определение численности 
населения с учётом естественного и механического движения», мы используем 
местный статистический материал. 

Курс «География материков и стран» (8-9 классы) не предполагает 
использования краеведческого материала. Однако, мы считаем удачным 
приемом формирования у учащихся географических представлений о 
материках и странах, в их сравнении со своей местностью. Например: 
наибольшее в мире количество осадков зафиксировано на острове Кауаи – 
12090 мм. Но сама по себе эта цифра мало о чем говорит учащимся, если не 
сравнить её с аналогичным показателем в Белыничах (650 мм) и т.д. 

При изучении «Географии Беларуси» использование краеведческого 
материала возможно на каждом уроке. 

В начале учебного года мы предлагаем ученикам на выбор темы 
рефератов, исследований по краеведению (природа, хозяйство, знаменитые 
люди и исторические места Белыничского района и др.) 

В течение года при изучении каждой темы выделяется время на изучение 
своего района. Для каждого раздела курса «География Беларуси» разработаны в 
трех вариантах дифференцированные задания по принципу нарастания уровня 
сложности по краеведению. 

Большое количество статистического материала, диаграммы, итоги 
наблюдений, вырезки из местных газет помогают лучше усваивать материал. 

В конце учебного года ученики имеют достаточный запас знаний о 
природе, населении Белыничского района, хозяйственной деятельности его 
жителей.   

После изучения темы «Области» выполняем программную практическую 
работу № 12 «Характеристика своего административного района» с целью 
обобщения и систематизации накопленных знаний, 1-2 часа (из резервного 
времени) используется на проведение заочных путешествий по историческим 
местам Придрутского края, конкурса на лучшего знатока своего района. 

Знания по краеведению помогают ученикам лучше усвоить теоретический 
материал по географии Беларуси, знать и любить свой край, гордиться его 
историей и современностью. 

В 11 классе изучается курс «Общая география». Общая география как 
целостная учебная дисциплина пока находится в стадии формирования. Однако 
общепризнанным является значение содержания этой дисциплины в познании и 
решении сложнейших проблем, возникающих во взаимодействии общества и 
природы и в формировании географических знаний. Три из шести 
программных практических работ по этому курсу имеют краеведческую 
направленность: практическая работа №2 «Оценка экологического состояния 
природы своей местности и прогнозирование возможного ее изменения»; 
практическая работа №3 «Характеристика природных ресурсов своей 
местности на основе краеведческого материала и других источников 
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информации»; практическая работа №5 «Экологическое состояние природных 
комплексов своей местности и меры по их охране». 

Объективной реальностью нашей жизни является все обостряющаяся 
экологическая обстановка, которая требует проработки различных аспектов 
экологического образования и воспитания населения, прежде всего молодежи. 
В связи с этим особую актуальность приобретает экологическая 
направленность школьного краеведения. Экологическое направление 
воспитания способствует формированию нравственного и сознательного 
отношения учащихся к природе и рассматривается в качестве составной части 
единого воспитательного процесса. Оно охватывает все возрастные категории 
учащихся, развивает и улучшает их знания в вопросах взаимодействия природы 
и общества, служит показателем экологической культуры подрастающего 
поколения. 

Краеведческая работа в школе направлена не только на повышение 
качества знаний, но и является эффективным средством воспитания молодёжи в 
духе любви к Родине и своему народу. Ведь чем полнее, содержательнее будут 
знания детей о родном крае, тем более действенны они в формировании чувства 
патриотизма, национальной гордости и преданности своей Родине. 

Таким образом, вышеизложенное убедительно доказывает важность 
реализации краеведческого принципа в преподавании географии. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КУРСЕ 
«МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Счастная И.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: schastnaya@tut.by 

Компетенции представляют собой динамичное сочетание знаний, 
пониманий, навыков и способностей. Все они характеризуют человека и его 
стремления и способности к достижению высоких результатов. Большое 
количество компетенций позволяет объединить их в 3 группы. 

1. Академические, включающие знания и умения по дисциплинам, 
способности и умения учиться; 

2. Социально-личностные, включающие культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей государства и 
общества и умение следовать им; 

3. Профессиональные, включающие знания и умения формулировать 
проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение 
в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции осваиваются и формируются в процессе обучения самим 
обучаемым, но и одна из важных особенностей компетентностного подхода – 
это обеспечение ориентации конкретного курса на личность обучаемого и 
конкретные итоги обучения. 

Условия, обеспечивающие развитие компетенций при изучении курса 
являются психологический комфорт, диалогичность общения студентов и 
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преподавателя, высокая техническая оснащенность и доступность к базам 
научной и научно-методической информации. Большое значение имеют при 
этом разнообразные методические приемы преподавания курса, форма 
проведения учебных занятий и четкая ориентация на результаты обучения.  

Компетенции формируются последовательно и постепенно на всем 
протяжении изучения курса, начиная с учебной программы, в которой 
закладываются их стратегические основы. Именно в программе выстраивается 
следующая логическая цепочка, состоящая из нескольких этапов: лекция – 
лабораторные работы – самостоятельная работа студентов – полевая учебная 
практика. На каждом этапе применяются специфические методические приемы, 
позволяющие ускорить процесс освоения компетенций.  

Большой спектр компетенций, предусмотренных по программе курса 
«Методы физико-географических исследований» реализуется в процессе чтения 
лекций (22 часа), выполнения лабораторных (6часов) и контролируемых 
самостоятельных работ (6 часов). Формирование одних из них, особенно, таких 
как знание идеологических и нравственных ценностей, происходит постоянно. 
Однако ряд других – умение учиться, способность к обучению, получение 
базовых знаний – это компетенции, формирующиеся в первую очередь во 
время прохождения теоретического материала курса. В результате студент 
должен знать основные методы и приемы изучения особенностей 
функционирования и эволюции, как природных компонентов, так и геосистем. 
Для ускорения формирования компетенций при изучении теоретического 
материала обязательным методическим приемом является внедрение в цикл 
лекций результатов авторских научных разработок. Большое значение имеет 
накопленный опыт участия преподавателя в проектно-планировочных 
разработках ряда районов и областей нашей республики, подтверждаемый 
актами внедрения. Интенсивно используются технические средства обучения, 
что позволяет во время лекции демонстрировать обширный, часто 
оригинальный, иллюстративный материал.  

Способность к анализу и синтезу, организации и планированию, 
самостоятельной работе, решению задач – основные компетенции, 
развивающиеся при выполнении лабораторных и контролируемых 
самостоятельных работ. В результате их прохождения студенты должны уметь 
проводить отраслевые физико-географические исследования, выявлять и 
картографировать природно-территориальные комплексы разного ранга, 
организовывать полевые исследования и наблюдения на комплексных 
географических стационарах. Задания лабораторных и контролируемых 
самостоятельных работ выстраиваются в определенном порядке – от простых к 
сложным, что позволяет приобретать все более серьезные практические навыки 
(с включением элементов анализа, обобщения материала и получения выводов). 
Для проведения лабораторных работ разработаны индивидуальные задания, 
часто творческие с включением научно-исследовательских элементов. На 
занятиях составляются предварительные карты природных территориальных 
комплексов в ранге урочищ, комплексные физико-географические профили, 
выполняются расчетно-аналитические работы, сопровождающиеся детальным 
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анализом. Для контролируемых самостоятельных работ предусмотрены 
индивидуальные расчетно-аналитические работы. 

Такие компетенции, как способность работать в команде, принятие 
решений, умение применять знания на практике, межличностные навыки 
формируются в значительной мере во время полевой учебной практики. 
Именно здесь широко используется важнейший методологический подход. 
Регулярная постановка конкретных задач в рамках общих, постоянная опора на 
предыдущие знания студентов, варьирование приемов индивидуальной, 
групповой и бригадной работы, позволяет интенсифицировать процесс 
закрепления приобретенных ранее и получение новых компетенций. Во время 
практики студенты учатся выполнять полевые исследования и наблюдения на 
стационарах, правильно проводить камеральную обработку результатов 
полевых исследований, вести сбор информации и материалов по теме 
исследования. Однако в полной мере способность применять знания на 
практике, наряду с исследовательскими способностями, окончательно 
сформируются позже, в процессе написания курсовых и дипломных проектов. 

Очень важный момент в компетентностном подходе, фактически его 
основа – ориентация на результаты обучения. Компетенции можно не только 
развивать, но и оценивать. Уровень компетенции студентов может быть выше 
или ниже, чем предполагается программой, он выражается промежуточной, 
итоговой оценкой. Модульно-рейтинговая система организации курса «Методы 
физико-географических исследований» позволяет широко использовать 
промежуточную оценку уровня компетенций. В нее включаются результаты 
лабораторных и самостоятельных работ, коллоквиумов, тестов, в том числе и в 
системе СОП. На этом этапе очень важна формирующая оценка, широко 
применяемая при изучении курса. Суть ее в том, что студенты учатся, выполняя 
работу, а затем получают комментарии преподавателя в отношении успешности 
выполнения этой работы или недостатков, а также практических способов их 
устранения. Чтобы предоставить студентам дополнительные возможности для 
успешного выполнения задания им предварительно выдаются критерии 
достижения высокого результата. Формат итоговой оценки – письменный зачет, 
включающий теоретический вопрос и тестовое задание.  

Реализация компетентностного подхода в курсе «Методы физико-
географических исследований» позволяет определить перспективы его 
использования, заключающиеся не только в повышении качества выполняемых 
работ и уровня успеваемости по дисциплине, но и в ускорении освоения 
компетенций, особенно таких важных, как развитие межличностных навыков, 
применение полученных знаний на практике и способности к генерации новых 
идей. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МИРОВОГО ОКЕАНА И ЕГО 
ИЗУЧЕНИЕ В ШКОЛЬНЫХ И ВУЗОВСКИХ КУРСАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Трифонова И. К.  
Белорусский государственный университет, г. Минск  
e-mail: trifonovaik@gmail.com 

Мировой океан был и остается одним из важнейших источников 
поддержания жизни на Земле на всех этапах развития человеческой 
цивилизации. Пространство Мирового океана, которое занимает почти три 
четверти поверхности земного шара, а также его ресурсы всегда имели, а в 
настоящее время приобрели ключевое значение для развития современного 
мирового хозяйства. Это связано, прежде всего, с тем, что континентальные 
ресурсы человечества уже относительно ограничены или находятся в трудных 
для эксплуатации районах, а природно-ресурсный потенциал Мирового океана 
пока не достаточно изучен и слабо вовлечен в мирохозяйственные процессы. 
Освоение пространств и ресурсов Мирового океана, а также их рациональное 
использование - одно из главных направлений развития мировой цивилизации в 
третьем тысячелетии. 

На сегодняшний день трудно в полной мере оценить уровень 
использования природно-ресурсного потенциала Мирового океана в системе 
современного мирового хозяйства, потому что, во-первых, отсутствует 
необходимая и достаточная статистическая база глобального уровня по многим 
направлениям и аспектам его использования; во- вторых, не определены 
подходы и методы комплексного подхода в оценке потенциала в целом, так и 
уровня и предельных возможностей использования его составных компонентов 
[2]. 

Современного освоение естественных ресурсов Мирового океана 
осуществляется по следующим направлениям: 

• изучение и использование углеводородного сырья; 
• исследование и использование нетрадиционных энергетических 
ресурсов (энергии морских течений, волн, термической энергии 
океанических слоев и др.); 

• изучение и использование богатств прибрежно-океанических 
россыпей полезных ископаемых (ильменита, циркона, монацита, 
рутила, хромита, магнетита, золота, платины, алмазов и др.); 

• освоение и использование придонных железомарганцевых 
конкреций, кобальто-марганцевых корок, полиметаллических 
сульфидных руд, фосфоритов; 

• активное использование биологических ресурсов Мирового океана; 
• опреснение морских вод; 
• рекреационное использование прибрежных океанических 
территорий.  
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Общественно-географическое изучение Мирового океана существенно 
отстает от его роли в настоящем и будущем развитии человечества.  

Растущие интересы общества и географической науки находятся в тесной 
неразрывной связи со школой, определяют новые идеи эффективного развития, 
как географической науки, так и географического образования.  

Экономической географии как комплексной науке принадлежит особое 
место в системе школьного и вузовского образования. Экономическая и 
социальная география, опираясь, с одной стороны, на законы развития 
общества, с другой стороны - на законы природы, занята анализом и прогнозом 
территориальных взаимодействий в системе «природа-население-хозяйство». В 
курсах школьной географии знания о географических особенностях природы, 
общества, хозяйства синтезированы. Целостное представление о 
географических объектах и явлениях создается на основе теоретической базы 
общей географии (11 класс), объединяющей физическую и социально-
экономическую географию. В основе этого объединения должны быть 
общегеографические учения и комплексный подход, которые призваны 
обеспечить единство всех научных географических направлений.  

Несмотря на различия в стандартах школьного и вузовского 
географического образования необходимо выделить некоторые общие подходы 
в изучении вопросов экономической географии Мирового океана. Так при 
изучении природно-ресурсного потенциала Мирового океана, как в вузовских 
курсах экономической географии, так и в школьных должны использоваться 
научный, пространственно-территориальный, геоэкологический, и 
комплексный подходы, на основе которых формируются знания студентов и 
школьников.  

1. Научный подход. Изучение природно-ресурсного потенциала Мирового 
океан должно базироваться на современных постоянно обновляющихся 
научных знаниях в освоении и использовании ресурсов и пространств 
открытого моря, прибрежной зоны, шельфа Мирового океана. Ресурсы 
Мирового океана не остаются постоянными по составу и количеству. В ходе 
научно-технического прогресса появляются новые способы разведки, добычи и 
эксплуатации ресурсов. Так,  например, разработка морских ресурсов нефти и 
природного газа до середины ХХ столетия ограничивалась в основном добычей 
США на шельфе Тихого (у берегов Калифорнии) и Атлантического (на севере 
Мексиканского залива) океанов. Нефтяные монополии США добывали также 
нефть и попутный газ в водах Карибского моря у берегов Венесуэлы (лагуна 
Маракайбо). Добыча нефти велась в СССР у берегов Апшеронского 
полуострова в Каспийском море. В указанных районах нефть добывалась на 
мелководье и непосредственной близости от суши. В настоящее время 
насчитывается более 7 тыс. нефтяных платформ и вышек в шельфовой зоне 
более 50 стран, а число скважин на континентальном шельфе с глубиной 
проникновения в земную кору до 4-5 км перевалило за 100 тыс. еще к началу 
1980-х годов. Нефтегазовая океаническая индустрия превратилась в одну из 
ведущих отраслей мирового хозяйства и обеспечивает до 30 % общей добычи 
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нефтегазовых углеводородов. На шельфе находится примерно 70 % (150 млрд 
т) прогнозируемых запасов нефти и газа [2]. 

2. Пространственно-территориальный подход в изучении природно-
ресурсного потенциала. Освоение океанических ресурсов отличается 
чрезвычайно выраженной пространственной неравномерностью, что связано с 
дифференциацией распространения естественных ресурсов, особенно в области 
горнодобывающей промышленности, рекреационной отрасли и путей 
судоходства. Территориальная структура производительных сил мира, 
постоянные изменения в ней, а также конфигурация и навигационные свойства 
Мирового океана привели к высокой концентрации морехозяйственной 
деятельности. Например, океанический Калифорнийский пояс городов в США, 
Тихоокеанический индустриальный пояс Японии и др.  

3. Геоэкологический подход. Бурное развитие техники и технологии 
привело к вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов океана, а его 
проблемы приобрели глобальный характер. Этих проблем достаточно много. 
Они связаны с загрязнением океана, снижением его биологической 
продуктивности, изъятием минеральных и энергетических ресурсов. 
Использование ресурсов океана значительно выросло за последние годы, что 
резко усилило нагрузку на его экосистему. В середине ХХ в. в полосе шириной 
до 50 км от берегов океанов и морей проживало до 28 % населения мира, а в 
последующей полосе, удаленной на расстояние около 50-100 км, было 
сконцентрировано до 23 % населения. В совокупности это означает, что более 
половины всего человечества проживает в непосредственной близости от 
прибрежной зоны, и различные виды деятельности связаны с Мировым 
океаном. Интенсивная хозяйственная деятельность привела к растущему 
загрязнению вод. Особенно пагубно сказываются на экологической обстановке 
в Мировом океане аварии нефтеналивных судов, буровых платформ, слив 
загрязненной нефтью технологической воды с судов. Особенно загрязнены 
окраинные моря: Северное, Балтийское, Средиземное, Персидский и 
Мексиканский заливы.  

4. Комплексный подход. Такой подход позволяет рассматривать 
природные, экономические и социальные факторы, формирующие и 
изменяющие природно-ресурсный потенциал Мирового океана, в их 
равноправном взаимодействии. Это комплексный анализ всех производств и их 
сочетаний, использующих ресурсы Мирового океана, формирование 
индустриально-портовых комплексов, охватывающих прибрежную зону и 
акваторию океана, в целях рационального использования ресурсов, 
эффективной территориальной организации морского хозяйства и его 
экологической устойчивости [1]. 

В заключении необходимо сделать следующие выводы: 
• выделенные подходы в изучении современной экономической географии 
Мирового океана позволяют расширить естественнонаучные знания по 
важнейшему компоненту биосферы на разных ступенях образования;  

• изучение, освоение и рациональное использование ресурсов и 
пространств Мирового – одно из главных направлений развития мировой 
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цивилизации в третьем тысячелетии, должно быть представлено в полной 
мере в образовательных кусах географии.  
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УЧЕБНЫЙ КУРС «ГЕОГРАФИЯ КУЛЬТУРЫ»: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГЕОГРАФОВ 

Фёдорова И.Л.  
Брестский государственный университет, г. Брест 
e-mail: innochkaf@mail.ru  

Современные тенденции развития туризма в Беларуси показывают, что 
решением проблемы подготовка кадров для индустрии туризма может явиться 
организация их профессиональной подготовки по географическим 
специальностям. Специалист-географ со специальной подготовкой в области 
туризма сможет выполнять и традиционные социальные и организационные 
функции в области непосредственного обеспечения туристской деятельности, и 
новые, актуальные в настоящее время [1]. 

Такие специалисты должны уметь и быть готовы участвовать в научном 
обосновании организации туристской деятельности различной по целям и 
условиям осуществления. Это и традиционные ее виды, такие как культурно-
познавательный, спортивный, религиозный, лечебно-оздоровительный туризм; 
новые – экологический, сельский (агротуризм), охотничий, деловой, учебный и 
даже эксклюзивные – космический, сафари-туризм и др. Вместе с тем одно из 
главных мест среди основных видов туризма занимает культурно-
познавательный (культурно-просветительный, культурный) туризм. 
Культурный туризм получил широкое распространение во второй половине ХХ 
в., когда многие развитые страны перешили от индустриального к 
постиндустриальному обществу, одной из особенностей которого является 
значительное расширение доступа к культурным благам. Культурно-
познавательный туризм – туристическое путешествие с целью ознакомления с 
историко-культурными, археологическими достопримечательностями, 
посещением музеев и др. развлекательных мероприятий [2].  

При подготовке специалистов-географов, по специализации «География 
туризма и экскурсионный менеджмент», большое внимание должно уделяться 
преподаванию курса «География культуры». 

Цель курса – дать студентам представление о географии культуры как 
научной дисциплине, о проблемах географического изучения культурного 
многообразия человечества и его неразрывной связи с ландшафтной сферой 
Земли. 

Задачи курса – формирование глубоких знаний о геокультурном 
районировании; принципах выделения и изучения культурных групп в 
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пространстве (география религии, этническая география, лингвистическая 
география); закономерностях организации культурных общностей; 
особенностях культур отдельных стран и цивилизаций.  

Главными вопросами, которые изучаются в дисциплине, являются: 
•  рассмотрение географии культуры как научной дисциплины, её связи с 

другими науками; 
•  подходы к определению понятий «цивилизация» и «культура», их 

соотношение; выделение цивилизаций по территориальному признаку, 
происхождению; типы развития цивилизаций; 

•  исторические ступени антропогенеза и сапиентации, их региональные 
очаги и геокультурные аспекты; 

•  хозяйственно-культурное многообразие народов мира как объект 
изучения географов и этнографов; 

•  география первобытных культур, этнографические аналоги архаичных 
культур в ХIХ-ХХ вв.; 

•  изучение культур отдельных стран. 
Большое значение имеет также рассмотрение вопросов о зарождении, 

эволюции и распространении религиозных верований, и отражение в 
религиозных культах особенностей географической среды. Немаловажную роль 
играет изучение тем, связанных с географической средой и многообразием 
культур, взаимодействием природы и человека в разных природных регионах 
Земли. Необходимым элементом в усвоении содержания дисциплины 
«География культуры» является изучение особенностей культур отдельных 
стран и цивилизаций. 

Знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплины «География 
культуры», необходимы в подготовке специалистов по специализации 
«География туризма и экскурсионный менеджмент». Это поможет 
специалистам-географам применить их при продвижении турпротуктов, 
знакомя потенциальных туристов с историей, культурой, обычаями и 
традициями других народов, что играет немаловажную роль при посещении 
той или иной страны. 

Таким образом, курс «География культуры» – один из наиболее важных в 
системе дисциплин специализации «География туризма и экскурсионный 
менеджмент». Знания в области географии культуры позволят эффективно и 
продуктивно организовывать научно-обоснованную деятельность в области 
культурно-познавательного туризма, с учетом специфики белорусского 
национального туристского продукта. 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ ПО 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Демешкевич Е.Н., Смолякова В.Л., Паскина О.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: geomuzeum@yandex.ru  

Музей землеведении является учебно-методическим и просветительским 
подразделением географического факультета БГУ. Был создан как музей 
минералогии и петрографии в 1934 г., а с 1974 г. преобразован в Музей 
землеведения. Большой вклад в создание и формирование музейных 
экспозиций внесли академик Н. Ф. Блиодухо, чл.-кор. АН СССР А. В. 
Фурсенко, проф. О. Ф. Якушко, проф. В. М. Широков, проф. И. И. Пирожник, 
доцент А. Н. Мотузко. Фонд музея постоянно пополняется благодаря его 
выпускникам, преподавателям и студентам факультета, посетителям музея, кто 
любит и ценит таинственный мир минералов, горных пород и ископаемых 
остатков животных и растений прошлых времен. 

В своей деятельности Музей землеведения руководствуется Уставом БГУ 
и Положением о музее, в основе которого лежат общие музейные принципы - 
научности, доступности, последовательности, заинтересованности. Работает 
музей по обширной разноплановой образовательной программе, начиная с 
геолого-географического образования учеников начальных классов средней 
школы и до обеспечения учебного процесса на факультете.  

Основными направлениями этой деятельности являются: 
• оказание учебно-методической помощи в деле подготовки 

высококвалифицированных кадров;  
• учет, комплектование и обновление музейных коллекций в 

соответствии с учебными планами кафедр факультета; 
• обеспечение учебного процесса музейными образцами и учебно-

методической литературой при проведении практических и лабораторных 
занятий по курсам - «Общая геология», «Минералогия», «Петрография», 
«Палеонтология» и другим дисциплинам;  

• предоставление музейных экспонатов и учебных пособий студентам, 
выполняющим практические, курсовые, дипломные работы и магистерские 
диссертации;  

• консультации студентов при выполнении ими самостоятельного 
изучения образцов минералов, горных пород,  древних остатков организмов. 

Музейными средствами проводится большая работа по музейной 
педагогике, а также геологическому, экологическому и географическому 
образованию  широких социальных слоев населения нашей республики. Особое 
место занимает сотрудничество музея с учреждениями образования. В данном 
направлении разработаны и внедрены различные мероприятия: 
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• экспозиционно-экскурсионная работа со школьниками, для которых 
сотрудники музея проводят до 200 экскурсий ежегодно; 

•  обучение школьников основам исследовательской работы по 
геолого-палеонтологической, краеведческой тематике (нередко сотрудники 
музея осуществляют руководство научно-исследовательскими проектами 
учащихся); 

• разработка и подготовка учебного оборудования (коллекции 
минералов и горных пород) для школ республики согласно учебным 
программам по географии по заданию Министерства Образования Республики 
Беларусь; 

• при музее работает «Школа юных геологов», цель которой – 
развитие и совершенствование геолого-географического образования учащихся 
и их профессиональное самоопределение; 

• постоянное оказание методической и консультативной помощи в 
организации и создании школьных геологических экспозиций; 

• научно-методическая помощь краеведческим музеям Беларуси по 
организации новых отделов и тематических экспозиций (Витебск, Кличев, 
Минск, Костюковичи), а также консультационные услуги работникам банков, 
региональным таможням, работникам торговли ювелирными изделиями. 

Музей землеведения играет значительную роль в формировании 
образовательного и культурного пространства, в формировании мировоззрения 
населения. День открытых дверей длится в Музее круглый год. Традиционная 
музейная среда постепенно для посетителей (за год музей посещают более 10 
тыс. человек) превращается в содержательное, наполненное эмоциями 
пространство. В Музее регулярно оформляются тематические выставки, 
проходят встречи с учеными, исследователями Заполярья и Антарктиды. С 
1990г. Музей землеведения проводит минералогические выставки-ярмарки 
«Каменная сказка» не только в г. Минске, но и в других городах, является 
постоянным участником фестиваля «Славянский базар» в Витебске. С целью 
пропаганды знаний по геолого-географическим наукам практикуются циклы 
передач на радио и телевидении, а также публикации в периодических 
изданиях.  

Особое место в работе Музея занимают вопросы патриотического 
воспитания молодежи. Для этой цели в Музее разработаны экспозиции по 
минерально-сырьевой базе республики Беларусь, проводятся тематические 
экскурсии.  

Перечисленные мероприятия не ограничивают возможности Музея 
землеведения. Музей продолжает работу над совершенствованием своих 
образовательных, культурно-воспитательных, пропагандистских функций. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Еловичева Я.К., Козлов Е.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: yelovicheva@bsu.by, fiz.geo@list.ru 

Политика Республики Беларусь направлена на решение одной из насущных 
задач современности – постоянное повышение требований к качеству 
университетского образования. Накопленный за многие годы опыт 
преподнесения студентам географического факультета БГУ комплекса знаний и 
умений, который ранее решал вопрос о почти полном их восприятии, 
запоминании и использовании в последующей работе, ныне оказался не столь 
эффективен. Студенту недостаточно уже только устного изложения учебного 
материала в виде лекций преподавателя у географической карты, семинаров с 
выступлениями студентов по указанной теме, практических занятий с 
использованием традиционных заданий. Появление и внедрение в жизнь 
инновационных технологий потребовало насущных преобразований и в 
учебном процессе [5].  

Внедрение преподавателем в лекционный процесс наглядных и красочных 
мульти-медийных презентаций и оверхеда, их использование студентами на 
семинарах, защите отчетов по производственной практике, бакалаврских и 
дипломных работ наряду с подготовкой раздаточного материала, позволяет 
студентам овладевать этими современными средствами обучения, осваивать и 
закреплять лекционный материал, стимулирует к ознакомлению с 
дополнительными материалами по тематике практических занятий. 
Многообразие форм иллюстраций (черно-белое и цветное цифровое фото, 
нередко в авторском исполнении самих студентов, а также сканирование 
изданных рисунков, карт, фото и др.) стимулирует ускорение и качественное 
усвоение учебного материала по дисциплинам. Проверка знаний по основным 
географическим дисциплинам с первого по четвертый курсы показывает, что 
компьютерное тестирование (промежуточное и итоговое) на основе 
разработанных преподавателем модулей СДО e-University в преобладающем 
большинстве реально отражает усвоение материала и повышение знаний 
студентами в течение учебного семестра. 

Повсеместное введение в учебный процесс рейтинговой системы показало 
ее эффективность в качестве стимула повышения оценки и собственно знаний, 
поскольку студент самостоятельно контролирует свой уровень подготовки на 
протяжении семестра и итоговый результат перед экзаменом. Кроме того, 
оценка знаний студента по отдельным заданиям и от этапа к этапу способствует 
усвоению и закреплению учебного материала. Экзамен становится в этом 
случае процессом подтверждения систематического роста уровня знаний 
студентов и осознанности их итоговой оценки, поскольку результаты текущей 
успеваемости постоянно доступны. При этом существенно активизируется 
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самостоятельная работа студентов и преподавательского состава, поскольку 
обновляется и содержание обучения. 

Разработанные учебно-методические комплексы (УМК), содержащие 
набор всех учебных материалов по соответствующей дисциплине, а также 
приобретаемые студентами на учебно-полевых и производственных практиках 
навыки получения, обработки и использования данных для написания 
курсовых, бакалаврских и дипломных работ существенно интенсифицируют и 
регулируют процесс обучения в вузе. Последующая педагогическая практика 
студентов позволяет показать индивидуальность подготовки каждого будущего 
специалиста и педагога. 

Расширению объема, уровня и качества приобретаемых знаний студентов 
реально способствует и внедрение результатов научных исследований в 
учебный процесс как общих, так и спецкурсов, а также написание бакалаврских 
и дипломных работ на фактическом научном материале. Осуществление 
постоянной и тесной связи науки и образования, научной и учебной 
деятельности студентов и преподавателей помогает ориентировать учащуюся 
молодежь на решение актуальных проблем современности и эффективно 
использовать опыт ученых и преподавателей вуза, наряду с ознакомлением 
разработок ведущих зарубежных и белорусских специалистов. 

Один из путей подготовки кадров в университете – это осуществление 
тесной связи науки и образования, иными словами научная деятельность 
студентов и преподавателей должна быть тесно связана с процессом обучения. 
Такое объединение помогает ориентировать учащуюся молодежь на решение 
актуальных проблем современности и эффективно задействовать опыт 
профессорско-преподавательского состава. При этом, рассматривая проблемы в 
области физической географии, студентам необходимо ознакомиться с уже 
имеющимися разработками ведущих зарубежных и белорусских ученых [1]. 

Построение основных учебных курсов кафедры физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии БГУ помогает 
глубоко раскрыть основные теоретические положения современной прикладной 
науки и охватить значительный объем информации. Реализация 
индивидуального подхода в обучении обеспечивается несколькими 
направлениями [4, 3, 2]:  

а) процесс обучения строится по принципу от общего к частному; здесь 
важно выявить общее представление о сути предмета у всей группы студентов, 
а далее перейти к конкретному студенту; то же происходит и с излагаемым 
материалом: преподаватель дает общие сведения по теме, а далее делит их на 
части и выясняет суть проблем каждой из них; 

б) самостоятельная работа студента и преподавателя, которая включает 
главным образом учебную и научно-исследовательскую деятельность; важна и 
самоподготовка, в которой положительную роль играют навыки работы с 
информационными материалами и текстом [1]; 

в) изменение статуса преподавателя, который выступает на занятиях как 
менеджер процесса обучения; хорошо, что часто по результатам реферативных 
или полевых исследований точки зрения студента и преподавателя на суть той 
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или иной проблемы не совпадают (болота – не легкие Европы, прогрессивно ли 
восстановление мелиорированных земель и осушенных болот, значение 
динамики природных зон в регионе в свете нынешнего глобального потепления 
климата, значимость познания развития в геологическом прошлом ледниковых 
и межледниковых эпох и др.); 

г) применение широкого спектра технологий обучения: от традиционных 
(активное и проектное обучение) до современных (микроскопирование 
растительных и животных остатков и др.);  

Использование этих направлений в учебном процессе позволяет выделить 
следующие этапы подготовки и развития студентов при изучении основных и 
специальных курсов [6]: 

— ознакомительный, целью которого является введение студентов в 
содержание методических и теоретических основ исследования проблемы 
(общие сведения о палинологии как ведущем направлении в палеоботанике;  

— познавательный, цель которого состоит в раскрытии сути проблем и 
альтернативных точек зрения на них, подаче новых, более глубоких знаний о 
причинно-следственных связях природных явлений и процессов, показе 
зависимостей между проблемами различного ранга (микроскопирование 
пыльцы и спор, построение палинологических диаграмм и чтение их для 
познания динамики природных зон в голоцене и плейстоцене, или навыки 
работы в образовательной среде и методика построения заданий для 
дифференциации познавательной активности студентов); 

— практический направлен на выполнение индивидуальных заданий с 
целью формирования опыта самостоятельного исследования (выпускные, 
дипломные работы, написание статей);  

— заключительный, целью которого является обеспечение подготовки 
специалиста, способного найти оптимальное решение поставленной задачи и 
представить оформленный результат (защита выпускных и дипломных работ, 
участие в конференции в форме устного доклада). 

Эти этапы в полной мере определяют интерес к предмету, полноту 
решения поставленных познавательных задач, степень развития навыка 
молодого специалиста-географа, тесный профессионально-коллегиальный 
контакт преподавательского и студенческого коллективов, навык обоюдного 
руководства и корректировки образовательного процесса, воспитание 
национальной гордости за сохранение и вклад в развитие научных достижений 
региона. 

Построение учебных занятий по проблемным курсам 
(«Геохронологические методы исследований», «Географическая среда 
Беларуси», «Основы палинологии», «Проблемы физической географии» и др.) в 
полной мере определяет и интерес к предмету, и полноту решения 
поставленных познавательных задач, и степень развития навыка молодого 
специалиста-географа, и внутреннюю мотивацию преподавательского и 
студенческого коллектива к управлению процессом представления результатов 
учебного исследования, и навык обоюдного менеджмента и корректировки 
образовательного процесса. Помимо этого, характер вопросов семинарского 
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диспута по сложному проблемному вопросу несет в себе воспитательную 
нагрузку и позволяет достичь профессионально-коллегиального контакта 
между преподавателем и студентом. Для этого необходима четкая постановка 
цели, направленной на совместный поиск нестандартного решения проблемы, и 
создание условий, способствующих выработке исследовательских навыков на 
основе поощрения познавательной деятельности студентов. 

Физическая география как наука опирается на более ранние исследования 
ученых, и студентам излагается обобщенный к настоящему времени 
преподавателем материал и новый, над которым нужно работать студентам. 
Так, при проведении летней полевой практики на территории геостанции 
«Западная Березина» в Воложинском районе в число выполняемых ими работ 
входят изучение физико-географических условий (особенностей рельефа, почв 
и почвообразующих пород, закономерностей произрастания растительных 
сообществ и проживания представителей животного мира), компьютерная 
обработка материалов баз данных, составление гербария и индивидуального 
или коллективного отчета, дающих представление о закономерностях 
географического распределения и размещения биотических сообществ, а также 
комплексном подходе к изучению органического мира как существенной части 
окружающей среды. При этом у студентов идет направленное формирование 
потребности в развитии исследовательского навыка и последующей его 
самостоятельной реализации. 

 
Литература 

1. Буряк В.К. Самообразование – основа развития педагогического образования // 
Образование для устойчивого развития. – Мн.: БГУ, 2005. – С. 180-181. 

2. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Козлов Е.А., Колтун Л.В. Активизация 
познавательной деятельности студентов путем внедрения в практику преподавания физико-
географических дисциплин материалов научных исследований и инновационных технологий 
// Физическая география в новом столетии. – Вып. 3. Минск:БГУ, 2008. – С. 395-399. 
Сборник депонирован БелИСА 25.11.2008 г., № Д-200837. 

3. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Колтун Л.В., Козлов Е.А. Экологические аспекты в 
преподавании дисциплин специализации «Физическая география» // Современная экология – 
наука ХХI века: Материалы Международной научно-практической конференции, Рязань, 
Россия, 17-18 октября 2008 г. – Рязань:РГУ, 2008. – С. 47-52. 

4. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. Методические аспекты 
подготовки географов в контексте устойчивого развития // Теория и практика устойчивого 
развития: географическое обеспечение: Материалы международной научно-практической 
конференции к 90-летию со дня рождения П.А. Лярского, 5-7 декабря 2007 г. Могилев. – 
МогГУ им. А.А. Кулешова, 2007. – С. 43-48. 

5. Еловичева Я.К., Козлов Е.А. Повышение качества университетского образования 
путем внедрения инновационных технологий и результатов научных исследований в 
учебный процесс // Университетское образование: опыт тысячелетия, проблемы, 
перспективы развития: Тезисы докладов II Международного конгресса, Минск, 14-16 мая 
2008 г. – Мн.:МГЛУ, т. 2, 2008. – С. 154-156. 

6. Ермолович М.М. Информационно-образовательная среда при подготовке учителя 
географии // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: 
методология, теория, практика: Материалы ІІІ Международной научно-практической 
конференции 7-8 декабря 2006 года, Минск. 162-163 с. 2007. 



242 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИКУМОВ ПРИ ЧТЕНИИ ОСНОВНЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Козлов Е.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: yelovicheva@bsu.by, fiz.geo@list.ru  

Модель профессиональной подготовки студентов-географов имеет два 
подхода: фундаментальное образование, т. е. освоение обязательных (типовых 
и базовых) дисциплин, которые входят в государственные образовательные 
стандарты, и специальное образование – ознакомление с курсами, дающих 
основы научных разработок. Дисциплина «География Мирового океана», 
читаемая на географическом факультете, входит в число обязательных. Она 
разделена на две части: физическая география Мирового океана и 
экономическая география Мирового океана. 

География Мирового океана как наука еще сравнительно молода, что и 
обусловливает насущную потребность в изучении ее основ. Термин «Мировой 
океан» впервые ввел в науку русский географ Ю.М. Шокальский. В 1970 году 
на V съезде Русского Географического общества К.К. Марков высказал мнение 
о признании географии океана как учения. На VII съезде в 1980 году география 
Мирового океана была определена как «направление системы географических 
наук, исследующее планетарные и комплексные физико- и экономико-
географические закономерности, процессы и комплексы в пределах 
океаносферы, а также взаимосвязь и взаимодействие океанических и 
природных социально-экономических комплексов с аналогичными 
комплексами на материках» [2]. По современным представлениям изучением 
Мирового океана занимается целый комплекс наук и важное место в нем 
отводится физической географии. Данный курс читается на кафедре 
физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии Белорусского государственного университета. Для него характерно 
понимание пространственной структуры и основных физических свойств 
океана, рассмотрение его как сложной и целостной системы, с одной стороны, и 
как части более общей планетарной системы – биосферы, с другой. Основные 
теоретические знания о Мировом океане закладываются еще на первом курсе в 
дисциплине «Общее землеведение», а к четвертому курсу они постепенно 
расширяются и углубляются. 

В настоящее время в процессе преподавания этой дисциплины большое 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эффективность ее 
зависит от многих факторов, в том числе от управления самостоятельной 
работой и системы корректировки плана обучения. Для применения знаний на 
практике, в частности, в своей профессиональной деятельности, необходим 
целый комплекс учебно-методических материалов, которые помогают не 
только педагогу при преподавании дисциплины, но и студенту при подготовке 
к занятиям. Курс «Физическая география Мирового океана» обеспечен 
методически: изданы одноименные учебные пособия [5, 3, 4] и практикум [1], 
которые помещены в электронном виде на сервере географического факультета 

mailto:yelovicheva@bsu.by
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БГУ. Практикум, созданный по курсу «Физическая география Мирового 
океана» позволяет: 

• увеличить возможность подготовки студентов к занятиям, ознакомиться 
заранее с тематикой семинарских занятий; 

• повысить эффективность реализации педагогических принципов, в 
частности индивидуализации, наглядности, научности; 

• совершенствовать методику обучения дисциплины на основе результатов 
тестирования и выполнения заданий контролируемой самостоятельной работы 
(КСР); 

• дать студентам возможность выполнять практические задания вне 
аудитории, а в ней рассматривать основные проблемы тематики лекционного 
курса; 

• увеличить возможность использования компьютерных технологий при 
подготовке к занятиям; 

• разнообразить учебную нагрузку за счет индивидуальных и 
инициативных заданий для студентов; 

• повысить рейтинговую оценку студентов. 
Исходя из задач и содержания курса по физической географии океана, а 

также специфики учебного пособия, выдержана и структура практикума для 
студентов географического факультета. Вначале дается учебная программа, 
затем перечисляются задания КСР, которые студенты должны подготовить к 
семинарским занятиям, темы семинарских занятий, индивидуальных заданий и 
дополнительных инициативных работ студентов. В практикуме приводятся 
вопросы к каждому занятию и темы индивидуальных заданий, которые могут 
меняться ежегодно. В методическом пособии также дается перечень 
географической номенклатуры по физической географии Мирового океана, 
который включает в себя моря, заливы, проливы, фьерды, бухты, губы, 
возвышенности, хребты, плато, котловины, впадины, желоба, поднятия, 
каньоны, разломы и т. д. В конце практикума дается приложение, включающее 
примерную структуру рефератов на каждый вид самостоятельной работы 
студентов. При рассмотрении регионального обзора запланирована 
практическая работа по основным чертам рельефа и геологического строения 
дна океана, климата и характеристике морской воды, в задачу которой входит 
построение батиметрического профиля через любой из океанов, нанесения 
кривых распределения температуры воды и солености, комплексного описания 
выполненного профиля. 

С целью проверки знаний каждое занятие разбито на блоки. Вначале 
студенты выполняют проверочный блок, который состоит из тестирования или 
письменной работы. Затем происходит опрос по теме семинарского занятия и 
обсуждение индивидуальных заданий, а в конце – вопросов по номенклатуре 
географических названий. Знания по номенклатуре проверяются постоянно на 
каждом занятии, обязательно с применением немой (или полунемой) карты. 
Перечень географических названий включен в промежуточные и итоговые 
тесты.  
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Как результат, уровень знаний студентов в 2005/06 учебном году 
существенно повысился, о чем свидетельствуют полученные студентами 
оценки на экзамене. Они были выше в отличие от предыдущего года, когда 
задания, выносимые на КСР, выполнялись в аудиторное время. 

В рамках школьной программы вопросы по физической географии 
Мирового океана изучаются учащимися, начиная с начального курса (6 класс). 
Представляется возможным последовательное изложение материала 
студентами во время педагогических практик (затем и в качестве педагогов) в 
соответствии с возрастными особенностями и образовательным уровнем 
учащихся. Вузовская программа анализирует основы географической науки, а 
учащиеся в процессе обучения географии опираются на понятия. О значимости 
географии Мирового океана в учебном процессе школы говорит и тот факт, что 
на III этапе Республиканской олимпиады школьников Беларуси по географии в 
2006 г. вопросы по географии Мирового океана были вынесены и в 
теоретический тур.  
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ВНЕКЛАССНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА  
КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
УЧАЩИХСЯ К ГЕОГРАФИИ 

Еникова В. Ф. 
ГУО «Гимназия №1 г.Слуцка» Минской области 
е- mail: school 1 @ slutskedu.unibel.by 

Школьное географическое образование является важной составляющей 
развития личности. Уникальность географии обусловлена тем, что она 
рассматривает процессы, объекты и явления как природного, так и социального 
происхождения, их взаимообусловленность и взаимосвязь, формирует у 
учащихся комплексное, системное и социально ориентированное 
представление о Земле как планете людей.  

В качестве конечного результата обучения рассматривается не столько 
сумма приобретенных географических знаний, сколько умение их использовать 
для развития интеллектуальных и эмоционально-ценностных качеств личности 
и формирования отношения к окружающему миру.  

И большая роль в этом принадлежит краеведческой работе в школах.  
''Вместо путешествий в отдалённые страны, на что так жадно кидаются многие, 
приляг к лужице, изучи подробно существа – растения и животных, её 
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населяющих, в постепенном развитии и взаимно непрестанно 
перекрещивающихся отношениях организации и образа жизни, и ты для науки 
сделаешь несравненно больше, нежели многие путешественники''. Так писал 
К.Ф. Рулье. 

Близкое знакомство с окружающей природой, изучение причинно-
следственных связей формируют у детей интерес к географии как науке, 
склонность к исследовательской работе, которые в дальнейшем могут сыграть 
важную роль в их профессиональной ориентации.  

Познавательный интерес к предмету географии, экологии, да и собственно 
к любому другому предмету формируется не только продуманной 
организацией учебного процесса на уроках, но и во внеклассной работе. 
Формирование целостного восприятия мира, экологической и географической 
культуры должно проводиться не только на уроках, но и в процессе творчества 
детей вне уроков. Широкий простор творчеству дает внеклассная работа.  

Существуют различные формы внеклассной работы: кружки, научные 
общества, проведение экскурсий, туристических походов, вечеров, конкурсов и 
т.д.  Все эти формы широко используются и в нашей гимназии для развития 
интереса учащихся к географии. Ежегодно проводятся у нас предметные 
недели. 

В нашей гимназии – старейшей школе Беларуси – краеведческой работе 
уделяется большое внимание. Среди гимназических программ развития 
личности учащихся есть программы «Спадчына» и «Мы и природа», 
выполнение которых строится на основе изучения родного края. Проводится 
много экскурсий по городу, на промышленные предприятия, по памятным 
местам района, туристических походов. 

Одной из форм реализации ещё одной гимназической программы 
«Интеллект» стало создание 10 лет назад Школьной академии наук, в состав 
которого входит географическое общество учащихся.  

Начиная с 5-6 класса на уроках природоведения и географии, я не только 
стремлюсь заинтересовать  ребят нашим предметом. Учитывая небольшое 
количество урочных часов по географии, я постоянно в 5-7 классах провожу 
факультативные занятия. Именно во время этих занятий и начинается изучение 
родного края, так как составление плана местности, изучение строения земной 
поверхности, знакомство с реками проходит на примере местных объектов. 
Кроме того, мы совершаем экскурсии на метеостанцию, в музей минералов 
геологоразведки, в экологическую инспекцию..  

И, как правило, всегда после этого у ребят появляется множество 
вопросов, на которые во время экскурсий они получили недостаточно полные 
ответы. Они просили почитать дополнительную литературу о родном крае, но к 
сожалению кроме исторического очерка «Древний город на Случи» литературы 
о нашем районе нет. Вот тогда я и предложила ребятам самим изучать свой 
район, собирать, обрабатывать и систематизировать материал, который можно 
будет использовать и на уроках и во внеклассной работе. Так и появилось 
географическое общество в нашей гимназии.  
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Начинали мы с изучения поверхностных вод нашего района, климата, 
экологической обстановки, топонимики, рельефа и полезных ископаемых. В это 
время больше ребята занимались сбором, обработкой и систематизацией 
информации, имевшейся в исполкоме, экологической инспекции и других 
учреждениях. Но позднее начали проводить и исследования, например, 
изменение состояния реки Случь и др. 

Ребята, которые занимаются в ШАН, выбирают тему исследования. Под 
руководством учителя они составляют подробный план, список литературы, 
намечают другие источники получения необходимой информации 
(наблюдения, эксперименты, сведения из архивов, музеев, статистических, 
плановых учреждений и организаций, от старожилов, предприятий и др.).  

Задача учителя – в процессе работы над темой научить учащихся работать 
с литературой, собирать и обрабатывать местный материал, выделять 
существенное, делать выводы и т. д.    

Дальнейшим этапом является обработка собранных материалов (анализ, 
систематизация, определение значимости, достоверности и т. д.). Сюда 
включается также составление картосхем, графиков, диаграмм, таблиц, 
оформление рисунков. Объем работы зависит от возраста учащихся, уровня их 
подготовки, особенностей темы и др.  

С подготовленным докладом по теме исследования учащийся выступает на 
заседании общества.  Затем традиционно в апреле в гимназии проводятся 
научно-практические конференции, на которых работа идёт по секциям и куда 
приглашаются все учащиеся. Ребята выступают с докладами, защищая свои 
исследовательские работы. Лучшие работы награждаются дипломами и 
призами и затем представляют нашу гимназию на районной НПК школьников, 
которая проводится ежегодно в конце учебного года..  А победители этой 
конференции участвуют в областных и республиканских НПК. Я считаю, что 
конференции являются одной из наиболее оправдавших себя форм массового 
вовлечения учащихся во внеклассную работу.  

На областной НПК в 2006 году работа учащихся нашей гимназии 
«География Слуцкого района» получила Похвальный отзыв. В 2008 году работа 
Питкевич Анны «Исследование влияния демографических проблем на 
численность трудовых ресурсов Слуцкого района» получила Дипломы II 
степени на Минской областной НПК и в Республиканском конкурсе 
исследовательских работ учащихся по географическому краеведению. В 2009 
году работа Авдусь Ирины и Щукиной Маргариты «Исследование 
экологического состояния рек Слуцкого района методом биоиндикации» 
награждена Дипломом II степени на областной НПК учащихся. 

В процессе краеведческой работы учащиеся самостоятельно усваивают 
учебный материал и приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся к 
практической деятельности. Одно из условий школьного краеведения – 
руководящее участие в нем учителя. Исходя состава учащихся и местных 
возможностей, именно он определяет объекты для исследования, виды и 
методы работы, организует на изучение края учащихся и руководит их работой. 
Поэтому успешные результаты школьного краеведения во многом зависят от 
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того, в какой степени учитель сам краевед и как он сумеет заинтересовать своих 
учеников. Учитель должен хорошо знать край, систематически его изучать и 
владеть знаниями краеведческой работы со школьниками. 

В преподавании географии краеведение – одно из средств осуществления 
воспитывающего обучения. Работы, связанные с изучением родного края, 
помогают формированию географических понятий. Материал о природе края, 
хозяйственной деятельности местного населения может использоваться в 
качестве примеров и иллюстраций на уроках, в своем краю имеется больше 
возможностей и условий для практического применения приобретенных 
знаний. 

Таким образом, школьное краеведение необходимо рассматривать не 
только как деятельность учащихся, направленную на изучение края, но и как 
одно из условий, обеспечивающих преподавание географии на конкретном 
жизненном материале. В установлении связи изучаемого в школе материала по 
географии с теми знаниями и навыками, которые приобретаются в результате 
исследований родного края, и заключается суть краеведческого принципа в 
обучении. 

 
ВЫКАРЫСТАННЕ ДЫСТАНЦЫЙНЫХ І АЎТАМАТЫЗАВАНЫХ 
СІСТЭМ МЕТЭАРАЛАГІЧНЫХ НАЗІРАННЯЎ У ВУЧЭБНЫМ 
ПРАЦЭССЕ ВНУ 

Каўрыга П. А. 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск 

Дыстанцыйныя і аўтаматычныя метэаралагічныя станцыі ўяўляюць сабой 
вымяральныя сістэмы, якія складаюцца з сукупных вымяральных і дапаможных 
сродкаў, злучаных паміж сабой каналамі сувязі, і забяспечваюць атрыманне 
інфармацыі ў форме, зручнай для аўтаматычнай яе перадачы на вялікія 
адлегласці. 

Метэаралагічныя вымяральныя сістэмы дазваляюць значна паскорыць 
працэс вымярэння фізічных характарыстык атмасферы. Яны вызваляюць 
метэаролага-назіральніка ад правядзення непасрэдных вымярэнняў на 
метэаралагічнай пляцоўцы, павышаюць аператыўнасць атрымання інфармацыі. 

Дыстанцыйная метэаралагічная станцыя М-49 прызначана для 
адпаведнага вымярэння тэмпературы і вільготнасці паветра, скорасці і 
напрамку ветру (рыс. 1). У камплект станцыі ўваходзяць датчыкі скорасці і 
напрамку ветру 2, датчыкі тэмпературы і адноснай вільготнасці паветра 3, 
вымяральнага пульта 1 і злучальных кабеляў. 
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Рыс. 1. Дыстанцыйная метэаралагічная станцыя М-49 

 
У якасці адчувальных элементаў датчыка тэмпературы выкарыстоўваецца 

медны тэрмарэгістр, а датчыка адноснай вільготнасці – мембрана з жывёльнай 
плеўкі. Вымяральнае прыстасаванне скорасці і напрамку ветру запазычана з 
анемарумбаметра. Станцыя сілкуецца ад сеткі пераменнага току ці ад крыніцы 
пастаяннага току. 

Нягледзячы на тое, што станцыя М-49 знята з вытворчасці, яна паспяхова 
выкарыстоўваецца ў ваеннай і адукацыйнай сферах. У прыватнасці, такая 
станцыя, атрыманая аўтарам у ваенным гарнізоне г. Бяроза, ўстаноўлена і 
ўстойліва працуе на вучэбнай геастанцыі “Заходняя Бярэзіна” БДУ. 

Аўтаматычныя метэаралагічныя станцыі (АМС) прызначаны для 
передачы метэаралагічнай інфармацыі па радыё без абслугоўвання на працягу 
значнага прамежку часу (каля года). Яны ўстанаўліваюцца ў цяжкадаступных 
раёнах – у Арктыцы, Антарктыцы, высакагорных раёнах і г. д. Работа станцыі 
(уключэнне, вымярэнне, перадача даных, выключэнне) адбываецца 
аўтаматычна праз кожныя 3 або 6 гадзін на працягу сутак. 

Звычайна такія станцыі маюць сем датчыкаў: тэмпературы паветра, 
атмасфернага ціску, скорасці і напрамку ветру, ападкаў, сонечнага ззяння, 
наяўнасці туману. Акрамя таго, у камплект станцыі ўваходзяць блок 
аўтаматыкі, блок сілкавання і радыёперадачы, ветрагенератар 
(ветраэлектрычная станцыя). 

Аўтаматызацыя метэаралагічных назіранняў у Беларусі пачалася ў 60-х 
гадах мінулага стагоддзя. За гэты перыяд на дзяржаўнай сетцы 

гідраметэаралагічных назіранняў прайшлі апрабаванне і 
ўкараненне 5 пакаленняў аўтаматычных метэастанцый, 
метэаралагічных прыбораў і прыладаў. 

На цяперашні час у Рэспубліканскім гідраметэацэнтры 
праходзіць вопытную эксплуатацыю аўтаматычная 
метэаралагічная станцыя новага пакалення вытворчасці 
беларускай фірмы «Пеленг» (г. Мінск) з наборам датчыкаў-
пераўтваральнікаў метэаралагічных велічынь у электрычныя 
сігналы. 
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На рыс. 2 паказаны вызначальнік ніжняй мяжы воблакаў «Пеленг СД-01-
2000», прызначаны для вымярэння вышыні воблакаў 

 
 

Рыс. 2. Вызначальнік ніжняй мяжы воблачнасці 

 

на месцы яго ўстаноўкі. Вызначальнік працуе як аўтаномна, так і ў складзе 
аўтаматызаванай метэаралагічнай вымеральнай сістэмы. Дыяпазон вымярэння 
вышынь ніжняй мяжы воблакаў складае ад 10 да 2000 м з хібнасцю каля 10 %. 

 

  

Рыс. 3. Анемарумбаметр – датчыкі для вызначэння 
скорасці і напрамку ветра 

 

Аўтаматызаваны анемарумбаметр «Пеленг-СФ-03» (рыс. 3), які 
выкарыстоўваецца для вызначэння імгненнай (асярэдненай за 3 сек.), 
максімальнай і сярэдняй скорасці, а таксама напрамку ветра пры правядзенні 
метэаралагічных вымярэнняў, рэгістрацыі і адлюстраванні  

інфармацыі на знешніх прыладах.  
Гліёграф «Пеленг ВК-05» служыць для вызначэння працягласці сонечнага 

ззяння. Прылада спрацоўвае пры парогавым узроўню прамой сонечнай 
радыяцыі, які перавышае 120 Вт/м2. Дакладнасць вымярэння складая 0,1 гадз за 
адзін дзень. 

Рэгістратар далёкасці метэаралагічнай бачнасці і празырыстаці атмасферы 
прызначаны для бесперапынных дыстанцыйных вымярэнняў у любых 
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пагодных умовах і ў любы час сутак. Рэгістратар працуе як у складзе 
аўтаматызаваных метэастанцый, так і аўтаномна 

Для дыстанцыйнага вымярэння колькасці вадкіх ападкаў 
выкарыстоўваецца адпаведны датчык “Пеленг СФ-04”. Акрамя таго, датчык 
сігналізуе аб выпадзенні ападкаў на метэаралагічнай станцыі, ці ў аэрапорце. 
Плошча прыёмнай паверхні датчыка складае 200 см2, пры дапушчальнай 
хібнасці вадкіх ападкаў 0,1–0,05 мм і рэгістрацыйнай адчувальнасці 0,1 мм. 

Датчык для дыстанцыйнага вымярэння колькасці вадкіх (дождж), цвёрдых 
(снег, град) і змешаных ападкаў, а таксама для індыкацыі іх наяўнасці на 
метэаралагічнай станцыі. Мяжа дапушчальнай хібнасці складая не больш за 5 
% ад колькасці ападкаў пры адчувальнасці 0,1 мм. 

Вымеральнік тэмпературы і адноснай вільготнасці паветра НМР45D мае 
дыяпазон вымярэнняў адпаведна ад –40 да + 60 оС і ад 0 да 100 %. 

Для аўтаматычнага вымярэння атмасфернага ціску выкарыстоўваецца 
барометр БРС-1М, які працуе ў дыяпазоне 600–1100 гПа з хібнасцю 0,33 гПа. 

Для рэгістрацыі сумарнай, рассеяная і адбітай сонечнай радыяцыі 
ўжываецца піранометр тыпа “Пеленг СФ-06” з дыяпазонам вымярэння 0,01–1,6 
кВт/м2. 

 
Рыс. 4. Метэаралагічнае табло 

Уся метэаралагічная 
інфармацыя, якая паступая ў 
аўтаматызаваным рэжыме з 
датчыкаў-пераўтваральнікаў 
фізічных велічынь, выводзіцца на 
табло для візуалізацыі 
інфармацыі і выкарыстання яе ў 
даступнай форме. Інфармацыя на 
табло аднаўляецца кожныя 15 
сек. 

 

Такім чынам, АМС “Пеленг” уяўляе сабой вымяральна-інфармацыйную 
сістэму, якая прызначана для бесперапыннага зборa, апрацоўкі, захавання 
інфармацыі аб метэавелічынях на месцы ўстаноўкі датчыкаў, разліку 
метеавелічынь, якія не вымераюцца датчыкамі, аўтаматычнага фарміравання 
тэрміновых, штармавых тэлеграм і перадачы іх у цэнтр збора і апрацоўкі, а 
таксама для забеспячэння метэаінфармацыяй разнастайных спажыўцоў. 
Аўтаматычная вымяральна-інфармацыйная сістэма функцыянуя ў адпаведнасці 
з дзеючымі настаўленнямі і рэкамендацыямі СМА і нацыянальнай 
гідраметслужбы. 
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Самая дасканалая сучасная АМС вытворчасці фінскай фірмы 
“Вайсала”складаецца з наступных кампанентаў – датчыкаў-пераўтваральнікаў 
фізічных велічынь: 1) скорасці і напрамку ветра; 2) адноснай вільготнасці 
паветра; 3) тэмпературы паветра; 4) тэмпературы паверхні глебы і на яе 
глыбінях; 5) ападкаў; 6) атмасфернага ціску; 7) прамой, рассеянай і сумарнай 
радыяцыі; 8) радыяцыйнага баланса; 9) бачнасці; 10) воблачнасці; 11) блока 
бесперабойнага жыўлення; 12) кранштэйна датчыкаў ветра з кабелям; 11) 
пераўтваральнік інтэрфейсаў; 12) ПЭВМ (манітор, сістэмны блок, прынтэр); 13) 
праграмнага забеспячэння, якое фарміруе аператыўную, сінаптычную, 
штармавую і рэжымную інфармацыю ў выглядзе тэлеграмы ў адпаведнасці з 
міжнародным метэаралагічным кодам КН-1. 

На АМС Мінск у аўтаматычным рэжыме бесперапынна фіксуюцца ўсе 
віды сонечнай радыяцыі і радыяцыйны баланс, разлічваецца 
фотасінтэтычнаактыўная радыяцыя. Вымераныя велічыні з метэапляцоўкі праз 
пераўтваральныя прылады паступаюць на ПЭВМ, дзе яны па адпаведным 
праграмам апрацоўваюцца і захоўваюцца ў базе даных. 

Структура, будова і функцыянаванне аўтаматызаваных сістэм 
метэаралагічных назіранняў будуць прадэманстраваны ў поўным аб’ёме на 
канферэнціі. 
 
ТАБУЛЯТОМОРФНЫЕ КОРАЛЛЫ (SUBCLASSIS TABULATOMORPHA) 
В СТРУКТУРЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Логачёв И.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: geo@bsu.by 

Палеонтология изучает органический мир прошлого. Название 
«палеонтология» (греч. palaios — древний, on, ontos — существо, logos — 
понятие, учение), которое хорошо отражает суть науки о древних существах,  
предложил в 1822 году французский зоолог А.М.Д. де Блэнвилль (1777-1850). 

Объектами палеонтологии являются ископаемые органические остатки, по 
которым мы можем судить о животных и растениях, а также о грибах и 
бактериях, некогда живших на нашей планете. 

Целью палеонтологии является воссоздание органического мира прошлого 
с его законами развития во времени и пространстве, а одной из главных 
практических задач — установление относительного возраста отложений по 
комплексам ископаемых остатков [3]. 

Одним из важнейших этапов при изучении палеонтологии студентами 
является проведение лабораторных занятий, в ходе которых у них 
формируются представления о систематике растительного и животного мира 
прошлого, принципах классификации и роли ископаемых остатков для 

mailto:geo@bsu.by
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стратиграфии отложений, формируются умения и навыки по определению 
организмов и их геологического возраста по ряду морфологических признаков. 

Табулятоморфные кораллы из-за некоторых главных причин занимают 
одно из важнейших мест в структуре лабораторных занятий: 

v во-первых, Tabulatomorpha  существовали на планете на 
протяжении всего палеозоя, и поэтому они  играют важную роль в 
стратиграфии отложений как всего палеозоя, так и отдельных его периодов; 

v во-вторых, эти кораллы имеют простейшую морфологию скелета и 
являются первыми формами класса Anthozoa, поэтому они важны при 
систематике и  при изучении эволюции всех кораллов; 

v в третьих, табулятоморфные кораллы — хороший материал для 
палеогеографических исследований. Зная, в каких условиях обитали эти 
организмы, можно реконструировать  биосистемы океанов Земли 
палеозойского возраста, изменения различных условий, которые 
сопровождались вспышками роста или сокращениями  популяции  
табулятоморфных кораллов. 
Изучение табулятоморфных кораллов происходит по принципам 

систематики и морфологии скелета: начиная с самых ранних и простых форм, 
заканчивая более поздними и относительно сложными формами. 

 
Рис.1. Схема геохронологического распространения и возможных 

родственных связей некоторых отрядов табулятоморфных кораллов [4]. 

 

Самые первые представители Tabulatomorpha — это отряд Auloporida (Є2 - 
P), от которого пошли все остальные представители данного подкласса (рис. 1), 
именно с них начинается изучение на лабораторных занятиях. Главные 
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морфологические особенности этого отряда: колонии состоят из стелющихся 
роговидных или конических кораллитов, соединяющихся только в местах 
почкования. От аулопорид произошли такие отряды, как Siringoporida, 
Lichenariida, Tetradiida. 

Отряд Tetradiida (O2-3), главные морфологические признаки: колонии 
массивные, состоящие из плотно прилегающих кораллитов, подавляющее 
большинство которых имеет четырехугольное поперечное сечение; число 
септальных пластин равно четырем. 

Отряд Siringoporida (O3 – P1), главные морфологические признаки: колонии 
кустистые из изолированных цилиндрических кораллитов, имеющих округлое 
поперечное сечение; кораллиты сообщаются между собой с помощью 
незакономерно расположенных соединительных трубочек, образующих 
промежуточный скелет между кораллитами. 

Отряд Lichenariida (O – S1), главные морфологические черты: колонии 
массивные, кораллиты призматические, соединительные поры отсутствуют, 
септальные образования отсутствуют или развиты слабо в виде едва заметных 
штрихов и рядов изолированных шипиков, днища горизонтальные или 
слабовогнутые. От лехинариид произошли следующие отряды: Heliolitida, 
Favositida, Halysitida, Proporida. 

Отряд Halysitida (О2 - S), главные морфологические признаки: кораллиты 
образуют однорядные цепочки. Число септ неопределенное или равно 
двенадцати. 

Отряд Favositida (O2 - P2), главные морфологические признаки: колонии 
массивные, состоящие из плотно примыкающих друг к другу кораллитов, 
кораллиты призматические, с многоугольным поперечным сечением, 
напоминающие пчелиные соты, с чем связано название рода. 

Отряд Proporida (O3-S1), главные морфологические признаки: колонии 
разнообразной формы, они состоят из кораллитов и пузыревидных 
гетероморфных компонентов между ними; кораллиты трубчатые, со 
звездчатым поперечным сечением; складчатые стенки и септы представлены 
пучками шипов. Число складок и септ равно двенадцати.  

Отряд Heliolitida (O3 - D2), главные морфологические признаки: колонии 
разнообразной формы, состоят из кораллитов и призматических 
гетероморфных компонентов между ними, кораллиты трубчатые со 
слабоволнистыми и складчатыми стенками, несущими 12 вертикальных рядов 
пластинчатых септ [2,4,5].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Мотузко А.Н., Смолякова В.Л., Демешкевич Е.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: motuzko@land.ru; geomuzeum@yandex.ru 

Учебная палеонтологическая коллекция в музее Землеведения начала 
формироваться на географическом факультете с 1994 года, когда  была 
организована кафедра динамической геологии и в учебный план была введена 
специальность – геология и разведка месторождений полезных ископаемых. За 
16 лет усилиями выпускников, студентов и преподавателей кафедры, а также с 
бескорыстной помощью коллег из России, Украины, стран Балтии, Чехии, 
Польши и сотрудников РУП « БелНИГРИ»  была создана коллекция фоссилий, 
которая включает все царства ископаемых организмов и наиболее значимые 
для стратиграфии и корреляции геологических отложений отряды и роды  
фоссилий. Особо следует отметить интерес школьников, учителей, студентов и 
простых людей к палеонтологическим проблемам. Около 20% всех фоссилий в 
коллекции было собрано и передано в дар музею этими энтузиастами. В 
настоящее время научная палеонтологическая коллекция музея насчитывает 
более 3 тысяч экспонатов, а учебная – более 9 тысяч экземпляров. Это 
позволило начать многоплановую работу на основе материалов коллекции.  

Основная задача музея – это учебный процесс. В структуре учебного 
процесса палеонтологические материалы используются при чтении лекций, во 
время проведения лабораторных занятий, при выполнении  самостоятельной 
работы студентами, при написании курсовых и дипломных работ, в научных 
исследованиях студентов и преподавателей, при разработке учебно-
методических пособий преподавателями, аспирантами и магистрантами.  Для 
этих целей были собраны и систематизированы материалы для проведения 
лабораторных занятий по курсу палеонтология. Учебный процесс 
предусматривает проведение 11 лабораторных работ. Каждое занятие 
обеспечено фоссильными и субфоссильными палеонтологическими образцами. 
Студенты изучают 10-15 тематических фоссилий, описывают и зарисовывают 
их в альбомы. На занятиях используются как учебные коллекции, так и 
научные материалы в 5-и разных вариантах. Если учесть, что лабораторные 
занятия проводятся с 10-12 студентами, то соответственно на каждом занятии 
задействовано около 500 единиц палеонтологических материалов. Кроме 
аудиторных занятий студенты получают задания для самостоятельной работы с 
палеонтологическими материалами. Для этой цели отобраны фоссилии, как 
дополнение к изученным материалам на лабораторных занятиях. Таким 
образом, студенты расширяют свои знания по палеонтологии и повторяют уже 
изученные и знакомые им теоретические положения. 

Параллельно с работой над материалами для лабораторных занятий были 
сформированы  комплекты палеонтологических образцов для демонстрации на 
лекциях. Этот материал  должен быть морфологически хорошо выраженным, 
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хорошо обозреваемым и разнообразным. В структуре палеонтологической 
коллекции музея это материал высшего качества. Такой материал музей 
специально приобретает на различных выставках, при обмене образцами с 
другими музеями, принимает в дар от специалистов и коллекционеров-
любителей. 

В рамках палеонтологической программы разрабатывается 
демонстрационный материал в витринах музея для проведения экскурсий с 
посетителями музея на тему «Развитие жизни на Земле». Постепенно на базе 
этих материалов складывается музейная экспозиция палеобиот разных 
геологических периодов. Отдельно выставляются тематические коллекции по 
палеонтологии для демонстрации разнообразия организмов в прошлые 
геологические времена – экспозиции аммонитов и белемнитов, 
псевдофоссилий, трилобитов, кораллов, моллюсков, растительных остатков.   

Источником поступления материалов в учебную коллекцию стали сборы 
фоссилий на территории Беларуси из ледниковых отложений, т.е. подъемный 
материал. В настоящее время основное внимание уделяется сбору 
датированного материала из территории республики. Это в основном материал 
из скважин. Однако, несмотря на такую специфику формирования коллекции, 
на базе палеонтологических материалов поставлена научная работа со 
студентами и школьниками. Студенты пишут курсовые работы, используя 
материалы музея, школьники разрабатывают различные проекты по геологии, 
геоэкологии, палеонтологии. Студенты и школьники выступают с докладами на 
республиканских и международных конференциях и совещаниях. Так, за 
последние пять лет студенты Махнач В.В., Санько Е.А., Логачев И.А., 
используя музейные материалы по палеонтологии, обработали, 
систематизировали и написали курсовые работы по губкам (Phylum Porifera), по 
аммонитам (Subclassis Ammonoidea), по пресноводным моллюскам голоцена 
(Classis Gastropoda, Bivalvia, Subclassis Pulmonata), по кораллам (Subclassis 
Tabulatomorpha). Студентами на республиканских и международных 
конференциях   по палеонтологическим материалам сделаны 16 докладов. Они 
выступали на конференциях в России (Москва, Саратов), во Франции (Париж), 
в Словакии (Брно), в Австрии (Вена). Материалы докладов и тезисов 
опубликованы в 26 печатных работах. В настоящее время разрабатывается 
проект создания палеонтологической учебной коллекции в кабинете геологии, 
который создан  при кафедре динамической геологии, для проведения практик 
по геологии со студентами 1 и 2 курсов. Студенты геологи собирают на 
геологических объектах практик палеонтологический материал. С помощью 
сотрудников музея этот материал описывается и систематизируется для 
разработки методического пособия.  

Ещё одно направление работы с палеонтологической коллекцией тесно 
переплетается с учебным процессом, однако имеет свою специфику, методику 
и практические результаты. Это широкая пропаганда палеонтологических 
знаний среди населения республики. Все начиналось с малого – музей решил  
разработать стенд палеонтологических экспонатов для одной из 
минералогических выставок, которые регулярно устраиваются в университете. 
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Интерес к палеонтологическим материалам со стороны посетителей выставки 
превзошел все ожидания. На следующих выставках наглядные материалы стали 
сопровождаться краткими лекциями, за которыми пошел постоянный интерес 
людей к фоссилиям. Были разработаны и продемонстрированы презентации 
палеонтологических материалов на темы – «Палеонтология – наука о развитии 
жизни на Земле», « Окаменелости – путеводная нить природы», «Тайны 
геологической истории и сокровищ лесов планеты Земля», «Когда родилась 
ёлочка? (палеонтологическое исследование) Новогодний детектив». 
Посетители выставок стали приносить на определения ископаемые остатки, 
которые были найдены в разных ситуациях.  

В школах республики начали организовываться небольшие музеи, где 
имеются материалы по палеонтологии. Все возрастает количество школьников, 
которые интересуются прошлым развитием природы. Учителя со школьниками 
из разных регионов республики берут и выполняют различные научные 
проекты по геологии, палеонтологии, геоморфологии. Как правило, многие 
школьники, выполняя подобные работы, в дальнейшем становятся студентами 
геологического отделения факультета. Студенты и преподаватели факультета 
оказывают постоянную помощь школьникам в определении остатков, читают 
лекции по вопросам палеонтологии. Большое число обращений поставило 
вопрос о выступлении в периодической печати, по радио и телевидению с 
научно-популярными лекциями и сообщениями по вопросам палеонтологии. 

 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА ПО 
МАТЕРИАЛАМ ИСКОПАЕМЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В УЧЕБНОМ КУРСЕ «ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ» 

Мотузко А.Н., Иванов Д.Л. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: motuzko@land.ru; geoivanov@mail.ru  

В основу стратиграфического расчленения отложений плейстоцена и 
голоцена по материалам ископаемых млекопитающих положены 
закономерности эволюции видов крупных и мелких млекопитающих и 
особенности формирования видового состава фаун.  

На протяжении плейстоцена в большей мере проявились эволюционные 
процессы среди млекопитающих. Смены периодов оледенений и 
межледниковий вызывали  изменения окружающей среды, что заставляло 
животных приспосабливаться к новым экологическим условиям и усложнять 
свою морфологию. В практике стратиграфического расчленения 
плейстоценовых отложений применяются хорошо разработанные идеи 
существования филогенетических линий в эволюции млекопитающих. Одни 
виды довольно быстро реагировали на смену экологических условий и на 
протяжении плейстоцена дали несколько родственных модификаций, которые 
выделены в самостоятельные виды. Примером таких линий является 
филогенетическая линия степных слонов – Archidiskodon-Mammuthus, в которой 
наблюдается постепенная смена видов: Archidiskodon gromovi → Archidiskodon 
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meridionalis → Archidiskodon trogontherii → Mammuthus chosaricus → 
Mammuthus primigenius. В линиях мелких млекопитающих хорошо разработаны 
филогенетические линии водяных полевок – Mimomys intermedius → Arvicola 
mosbachensis →  Arvicola chosaricus → Arvicola terrestris, копытных леммингов 
– Praedicrostonyx compitalis → Dicrostonyx renidens → Dicrostonyx simplicior → 
Dicrostonyx gulielmi → Dicrostonyx torquatus, степных пеструшек – Prolagurus 
pannonicus → Lagurus transiens → Lagurus lagurus. Другие виды не столь чутко 
реагировали на изменяющиеся условия и изменяли свою морфологию не так 
быстро во времени. А большинство лесных видов вообще слабо изменялись во 
времени, предпочитая миграции вслед за миграцией лесной растительности, 
которая была для животных средой обитания. Все сказанное позволяет 
специалистам плейстоцен разделять на временные отрезки и давать в пределах 
этих отрезков палеогеографические характеристики. 

Голоценовый этап развития природы по сравнению с плейстоценовым  
представляет собой  небольшой отрезок времени, который формируется по 
межледниковому типу. За такой короткий промежуток морфология 
млекопитающих не изменилась. Однако хорошо выражены этапы 
формирования фауны, трансформация её видового состава, структура видового 
разнообразия. Было выявлено, что на территории Беларуси в начале голоцена 
начала распадаться структура тундростепной фауны времени позерского 
оледенения. Постепенно из состава фауны стали исчезать мамонты, шерстистые 
носороги, северные олени, лемминги, степные виды. На смену им пришли виды 
приречных биотопов, а затем и лесные виды. В структуре фауны голоцена 
заметно изменяется процентное соотношение тундровых видов – Lemmus, 
Dicrostonyx, и степных видов  - Ochotona, Stenocranius. Lagurus. Одновременно 
в фауне начинают доминировать лесные виды – Clethrionomys, Apodemus, 
Microtus  subterraneus, Gliridae. Большую роль в становлении фауны сыграла 
группа интразональных околоводных видов – Arvicola, Neomys, Desmana. 

В стратиграфических построениях рассмотренные эволюционные этапы 
видов животных в плейстоцене и фаун животных в голоцене получили название 
фаунистических зон, которые отражали определенный отрезок времени 
развития природы в целом. Подобная методика используется и в преподавании 
учебного курса по «Палеогеографии» для студентов географической 
специальности. Согласно геохронологической шкале выделяются этапы 
развития природы, и после этого дается характеристика природных 
особенностей территории на том, или ином этапе. Принципиальных различий 
эти два подхода в изучении природы плейстоцена и голоцена не имеют и могут 
использоваться одновременно в изложении материалов по палеогеографии. 
Применение геохронологической шкалы в учебном курсе является более 
традиционным, в то время как использование материалов по фаунистическим 
зонам дает возможность сразу приступить к характеристике природных 
особенностей, т.к. животный мир является одним из компонентов природы. 

Изучение ископаемой фауны млекопитающих плейстоцена и голоцена на 
территории Беларуси позволили выделить следующие фаунистические зоны. 
Зона Archidiskodon trogontherii - Lagurus transiens – Stenocranius hintoni 
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характеризует время корчевского межледниковья. Зона Archidiskodon 
trogontherii – Stenocranius gregaloides в сочетании с поздними представителями 
Mimomys intermedius отвечает трем горизонтам – двум ледниковым и 
беловежскому межледниковому. В связи с этим зону можно разделить на три 
подзоны. Подзона  Archidiskodon trogontherii – Stenocranius gregaloides – 
Pallasiinus protoeconomus – Dicrostonyx renidens соответствует ясельдинскому 
горизонту. Подзона  Archidiskodon trogontherii – Stenocranius gregaloides - 
Pallasiinus oeconomus отвечает беловежскому горизонту, а подзона 
Archidiskodon trogontherii – Stenocranius gregaloides - Pallasiinus oeconomus – 
Dicrostonyx simplicior – западнодвинскому ледниковому горизонту. Следующий 
эволюционный уровень развития млекопитающих приходится на время 
витебского и александрийского межледниковий и березинского оледенения. 
Руководящим видом в этой фаунистической зоне являлась Arvicola 
mosbachensis (= cantiana). В структуре комплекса отмечены Archidiskodon 
trogontherii – Stenocranius gregalis  – Dicrostonyx simplicior. В межледниковых 
фаунах появлялись лесные виды - Clethrionomys, Apodemus, Microtus  
subterraneus. В период днепровского и сожского оледениений фаунистический 
комплекс приобретает новые элементы. Характерными животными становятся 
– Mammuthus chosaricus – Arvicola chosaricus – Lagurus lagurus - Dicrostonyx 
simplicior. В период муравинского межледниковья и позерского оледенения в 
фаунистическом комплексе доминировали Mammuthus primigenius – Arvicola 
terrestris – Dicrostonyx gulielmi. В межледниковое время на территории 
Беларуси обитали Palaeoloxodon antiquus, лесные мыши, кроты, выхухоли. 
Позерское оледенение разделялось на два этапа – ранний и поздний. Этим 
этапам отвечали подзоны млекопитающих. Для раннего этапа были характерны  
Arvicola terrestris – Dicrostonyx simplicior, а для позднего - Arvicola terrestris – 
Dicrostonyx gulielmi. 

В голоценовое время, как отмечалось ранее, наблюдается  изменение 
видового состава фауны. Этот процесс, с одной стороны, можно рассматривать 
как формирование новой фаунистической подзоны. А с другой стороны, этапы 
голоценовой подзоны - это примерная модель  развития фаун млекопитающих 
древних межледниковий. Самым древним эпизодом в голоценовой подзоне 
является эпизод, связанный с пребореальным периодом голоцена. В структуре 
фауны характерными элементами являлись Arvicola terrestris – Dicrostonyx cf. 
torquatus. В раннем бореальном времени отмечается эпизод, где характерным 
сочетанием в структуре фауны были Arvicola terrestris – Lemmus sibiricus. В 
позднем бореале фауна млекопитающих включает в себя в качестве 
характерных элементов Arvicola terrestris – Stenocranius gregalis. В 
атлантическое время в структуре фауны уже полностью отсутствуют 
тундростепные элементы. Фоновой группой в фауне млекопитающих является 
сочетание  Arvicola terrestris – Terricola subterraneus – Glis glis. В 
суббореальный период сохраняется структура лесного комплекса. Однако виды 
широколиственных лесов уступают место таежным видам -   Arvicola terrestris – 
Terricola subterraneus – Clethrionomys glareolus. В позднем голоцене 
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наблюдается появление синантропных видов - Arvicola terrestris –  Apodemus 
flavicollis – Mus musculus. 
 
ОРАНЖЕРЕЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА – «ЖИВАЯ» 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МИРОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Писарчук Н.М., Соколова А.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современный вид оранжерея географического факультета БГУ приобрела 
в 2002 года после реконструкции здания. Это позволило начать развитие и 
пополнение коллекции растений оранжереи, в которую в настоящее время 
включено около 120 видов различных семейств. Практически главное место в 
оранжерее географического факультета БГУ занимает коллекция фикусов. 

Фикус – род растений семейства Тутовых (Moraceae). Известно около 800 
его видов. Впервые род Фикус выделен шведским естествоиспытателем Карлом 
Линнеем в 1753 году в его фундаментальном труде «Виды растений». 

Для фикуса характерен широкий ареал распространения, главным образом 
это тропические и субтропические широты, однако для каждого подрода/рода 
характерны свои природные условия произрастания. Поэтому наряду с общими 
схожими чертами имеют свои специфические характеристики и особенности. 
Фикус – вечнозелёные (редко листопадные) деревья и кустарники, иногда – 
стелющиеся или лазящие при помощи придаточных корней лианы. Деревья 
высотой до 40 м и диаметром 3-5 м, нередко образуют у основания ствола 
досковидные корни. 

В естественных условиях фикусы свето- и теплолюбивые растения, 
оптимальная температура для произрастания – 25-300С летом и 16-200С зимой, 
относительная влажность воздуха – не менее 50%. 

В естественных для произрастания условиях многие виды фикусов 
начинают жизнь как эпифиты, затем образуют придаточные корни, 
достигающие земли и разрастающиеся в мощные колоннообразные опоры для 
огромной кроны (баньян). Воздушные корни некоторых эпифитных фикусов 
способны плотно оплетать ствол дерева-хозяина, вызывая его отмирание (так 
называемые фикусы-удушители). Листья фикусов обычно цельные, у 
некоторых видов длиной до 60-70 см. Все части растения содержат млечный 
сок. Цветки с упрощённым околоцветником, мелкие, большей частью 
однополые, сложноэнтофильные, развивающиеся на внутренней поверхности 
своеобразного соцветия, шаровидного или грушевидного, полого, с отверстием 
на вершине. Соцветия образуются в пазухах листьев на ветвях или на стволах 
(Каулифлория). Опыление у фикусов происходит при помощи 
перепончатокрылых насекомых из семейства агаонид (Agaonidae). После 
оплодотворения развивается соплодие с сухими односемянными плодами, а 
стенки соплодия становятся сухими или же сочными, иногда представляют 
пищевую ценность, например у Инжира, Сикомора и некоторых др. видов 
фикусов. Свыше 800 видов, в тропиках и немногие в субтропиках обоих 
полушарий, особенно во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии, 
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Малайского архипелага, Новой Гвинеи, Соломоновых островов. Млечный сок 
многих видов содержит каучук, не имеющий, однако, промышленного 
значения, например фикус каучуконосный (F.clastica) из Индии и Бирмы, 
выращиваемый в комнатах, содержит в млечном соке до 30% каучука. 

Многие виды фикуса достаточно неприхотливы и используются для 
озеленения комнат и создания зимних садов, экпозиций, интерьеров. 

В оранжерее географического факультета коллекция Фикусов 
представлена следующими видами: Инжир, Фикус Бенджамина, Фикус 
Лировидный, Фикус Наталь, Иволистный, Каучуковый и Самшитолистный. 

Инжир (Фиговое дерево) – его родина Средиземноморье, Закавказье, 
Средняя Азия, Индия, Афганистан, Иран. Листопадное дерево до 12 м высотой. 
Листья широкояйцевидные. 

Фикус Бенджамина – его родиной является Тропическая Азия, это 
вечнозелёное дерево до 30 м высотой. Разветвленные свисающие тонкие ветви, 
образуют воздушные корни. Листья овально-яйцевидные. 

Фикус Лировидный – родина – тропики Западной Африки. Вечнозелёное 
дерево высотой до 10-12 м. Листья длиной до 20-30 см., лировидные, темно-
зелёные, кожистые.  

Фикус Наталь – родиной этого фикуса являются тропические и 
субтропические влажные леса юго-восточной Азии, Малайзии, Филиппин, 
можно их также встретить на Соломоновых островах и в Новой Гвинее. В 
живой природе Наталь достигает 40 м в высоту. Листья кожистые, глянцевые, 
лопатовидные. 

Фикус Иволистный (Фикус Биннендийка) – его родиной является юго-
восток Азии, остров Ява. Вечнозелёное дерево, в естественных условиях оно 
достигает 20м в высоту. Листья длинные и узкие, похожи на листья олеандра 
или ивы. 

Фикус Каучуковый – родина этого вида являются тропики Индии, Непала, 
Бирмы. В естественных условиях растение иногда достигает 25-30 м. Листья 
крупные, плотные, кожистые. При незначительном повреждении растения 
начинает выделятся белый ядовитый сок. 

Самшитолистовый фикус – произрастает в Африке, характеризуется 
мелкими темно-зелеными листьями, похожими на листья самшита, с гладкими 
краями и притупленной верхушкой. Ствол и ветви этого вечнозеленого 
растения покрыты темно-коричневой корой. 

Семейство Тутовые род Фикус представленный в оранжерее 
географического факультета БГУ используются в качестве наглядного 
материала для студентов при проведении практических и лабораторных 
занятий по курсу «Биогеография». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КУРСЕ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ В ТУРИЗМЕ И 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Счастная И.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
е-mail: schastnaya@tut.by 

Курс «Экологический менеджмент и аудит в туризме и природоохранной 
деятельности», разработан в рамках проекта ТЕМПУС «Совершенствование 
образования в области экологического менеджмента» для студентов 4 курса 
специализации «Геоэкологический менеджмент». 

Образованию на современном этапе отведена сложная роль. С одной 
стороны именно образование является стимулом развития общества, а с другой 
– оно должно отвечать потребностям общества, значительно их опережая. При 
этом на высших учебных заведениях лежит ответственность за подготовку 
студентов к успешной карьере. Для достижения этой цели незаменимым 
является компетентностый подход, позволяющий разрабатывать 
профессионально-ориентированные программы курсов и реализовывать их в 
процессе преподавания дисциплины. Компетенции, представляющие собой 
динамичное сочетание знания, понимания, навыков и способностей, 
характеризуют человека и его склонности к различным достижениям. В 
огромном наборе компетенций при подготовке молодого специалиста ведущую 
роль играют профессиональные компетенции. Они включают большой блок 
умений и знаний, но основными из них являются умения формулировать 
проблемы, решать задачи, разрабатывать планы (исследовательские 
способности) и обеспечивать их выполнение в профессиональной деятельности 
(способность применять знания на практике). Так как компетенции 
формируются постепенно и последовательно, то их формирование 
предусматривается в нескольких курсах специализации. В том числе развитие 
профессиональных компетенций является целью курса «Экологический 
менеджмент и аудит в туризме и природоохранной деятельности». Начинают 
компетенции формироваться с учебной программы, в которой они 
закладываются. Основная проблема при ее разработке заключается в решении 
двух вопросов. Первый заключается в выборе моделей преподавания, в том 
числе форм обучения и заданий, которые могут эффективно развить в учащихся 
необходимый набор компетенций, то есть знания, понимание, умения и навыки. 
Второй важный вопрос – определить, каким образом оценивать эти 
компетенции. Высокая техническая оснащенность и свободный доступ к базам 
научной и научно-методической информации является необходимым условием 
реализации компетентностного подхода. 

Набор форм обучения на сегодняшний день достаточно велик и при 
разработке курса «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 
природоохранной деятельности» выбраны такие из них как лекции, 
практические занятия, контролируемые самостоятельные работы, выполняемые 
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в виде групповых проектов, консультации и элементы дистанционного 
обучения.  

Большой спектр профессиональных компетенций, предусмотренных по 
программе курса, реализуется в процессе чтения лекций (40 часов), выполнения 
практических (16часов) и контролируемых самостоятельных работ (12 часов). 
Для ускорения формирования компетенций при изучении теоретического 
материала обязательным методическим приемом является внедрение 
результатов авторских научных разработок в цикл лекций. В первую очередь 
материалов, полученных в результате участия в Национальной программе 
развития туризма в республике Беларусь на 2006-2010гг, как члена авторского 
коллектива проектов туристических зон Республики Беларусь. Также 
необходимо интенсивно использовать технические средства обучения, что 
позволяет во время лекции демонстрировать обширный иллюстративный 
материал, часто оригинальный.  

Способность к решению задач, умение применять знания на практике – 
основные компетенции, развивающиеся при выполнении практических работ. 
После их прохождения студенты должны уметь характеризовать основные 
туристские макрорегионы мира, выявлять и оценивать предпосылки развития 
различных видов туристской деятельности, особенно экологического, 
сельского, в национальных парках. Однако самой важной формой проведения 
занятий для формирования профессиональных компетенций являются 
контролируемые самостоятельные работы. Именно на этих занятиях 
формируются такие компетенции как умение формулировать проблемы, 
принимать решения, разрабатывать планы и их реализовывать. Выполнение 
работ по оценке туристского потенциала города (района, региона) и разработке 
планов (проектов) по эффективному управлению туристской деятельностью (с 
учетом сохранения окружающей среды и экономической состоятельности) 
поможет их формированию. Лучшая форма организации этих занятий – 
индивидуальная работа с последующим объединением студентов в группы для 
разработки групповых проектов.  

Важная особенность компетентностного подхода – ориентации курса на 
результаты обучения. Компетенции можно и нужно оценивать. Уровень 
развития компетенции студентов может быть выше или ниже, чем это 
предполагалось в соответствии с программой и выражаются оценкой 
(промежуточной, итоговой). В промежуточную оценку уровня компетенций 
включаются результаты практических и самостоятельных работ, коллоквиумов, 
тестов, в том числе компьютерных. Формат итоговой оценки – письменный 
зачет, включающий теоретический вопрос и тестовое задание.  

Реализация компетентностного подхода в курсе «Экологический 
менеджмент и аудит в туризме и природоохранной деятельности» позволяет 
определить перспективы его использования, заключающиеся в ускорении 
освоения профессиональных компетенций, особенно таких важных, как умение 
принимать решения, разрабатывать планы и реализовывать их на практике.  
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