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УДК 378.147 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» В СИСТЕМЕ ЕСТЕ-

СТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук (Белорусский государственный педагогический уни-

верситет им. М.Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18. Минск, Беларусь, 

220050, kaffgeo@mail.ru) 

 

Определяя роль учебной дисциплины «Общее землеведение» в системе естест-

веннонаучного образования, мы исходили из следующих положений: 

1. В системе высшего географического образования общее землеведение занимает 

особое положение, так как закладывает основы знаний для всех последующих дисцип-

лин географического цикла.  

2. Объектом изучения является географическая оболочка (ГО), которая рассмат-

ривается как глобальная геосистема, как природно-территориальный комплекс плане-

тарного масштаба, где взаимосвязаны и взаимодействуют между собой составляющие 

ее элементы, где протекают процессы и явления, находящиеся в непрерывном разви-

тии. ГО отличается от других частей планеты наибольшей сложностью состава и 

строения, наибольшим различием степени агрегированности веществ (от свободных 

элементарных частиц через атомы, ионы до сложных органических соединений), нали-

чием разных видов свободной энергии. 

3. Главным должно быть изучение структурных уровней организации вещества 

ГО, динамических процессов, круговоротов вещества и энергии, общих закономерно-

стей функционирования, причинно-следственных связей, раскрытие общих геоэколо-

гических проблем. Вертикальная (ярусная) структура ГО рассматривается подробно, а 

горизонтальная (геосистемная) – на планетарном уровне (Панасюк, Таранчук, 2007).  

4. Общее землеведение относится к числу фундаментальных физико-

географических наук и не заменяет введения в физическую географию. 

5. В вузах педагогического профиля общее землеведение является интегрирован-

ной дисциплиной, включает в себя основы знаний по астрономии, метеорологии, кли-

матологии, гидрологии суши и океана, геоморфологии, биосферы, биогеографии, зоо-

географии. Отбор научных знаний, понятий должен в первую очередь, обеспечивать 

наиболее полное раскрытие предмета. Так, рассмотрение частных географических обо-

лочек «атмосфера», «гидросфера», «литосфера», «биосфера» не должны быть просто 

разделами метеорологии, гидрологии и т.д., их следует рассматривать как структурные 

части единой системы. 

6. Рассматривая ГО как геосистему, следует подразумевать, что она не только 

часть более крупных систем: планеты Земля, Солнечной системы, оказывающие на нее 

воздействие, но и сама состоит из систем более низких рангов, объединенных посред-

ством круговорота вещества и энергии и характеризующихся специфической динами-

кой и функционированием. 

7. В педуниверситетах общее землеведение – начальный курс цикла географиче-

ских наук, изучается на 1 и 2 курсах, поэтому учебный процесс должен способствовать 

развитию географического мышления, включающего в себя следующие подходы: тер-

риториальный, комплексный, исторический, системный, проблемный, конструктивный, 

экологический и др. 

8. Изучение дисциплины предполагает развитие научного географического языка: 

усвоение терминов и понятий разных рангов, научных фактов, цифр, географических 

названий, образных представлений, номенклатуры карты. 

9. Формирование понятий, процессов и явлений ГО должно осуществляться через 
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раскрытие механизмов действия, их последовательности, обусловленности, кроме того, 

должен быть виден и понятен путь формирования знаний. 

Вышеназванные специфические черты общего землеведения обуславливают акту-

альность проблемы поиска путей совершенствования формирования знаний студентов, 

активизации познавательной деятельности. 

Для совершенствования учебного процесса были определены следующие направ-

ления: 

 Ознакомление первокурсников с приемами работы на лекциях, при подготовке к 

лабораторным и практическим занятиям. 

 Тщательный отбор, систематизация, структурирование изучаемого материала, вы-

членение главного, обоснованность выводов в лекционном, лабораторном курсах, на прак-

тических, семинарских занятиях и темах выносимых на самостоятельную работу студентов.  

 Разработка тематики лабораторных заданий способствующей не только закреп-

лению студентами теоретического материала, излагаемого на лекциях, но и развитию 

их творческого потенциала, умению анализировать, находить причинно-следственные 

связи (Панасюк, Таранчук, 2009). 

 Широкое использование мультимедийных и других наглядных средств обуче-

ния, особенно тех, которые дают возможность показать особенность, механизм, после-

довательность, динамику того или иного процесса или явления ГО.  

 Использование системы дистанционного обучения «Moodle» (модульная объектно-

ориентированная дистанционная учебная система), которая позволяет создать такие элемен-

ты дистанционного обучения дисциплине «Общее землеведение» как тесты, вопросы и за-

дания и осуществлять анализ статистики работ студентов по отдельным темам и тестам.  

 Использование эффективных, инновационных форм и методов работы, внедре-

ние новых образовательных технологий в учебный процесс. Разработка лабораторных и 

практических заданий по ряду тем дисциплины с использованием продукта Adobe Cap-

tivate, Adobe Flash Professional, которые позволяют повысить уровень и качество знаний  

 Учет межпредметных и особенно внутрипредметных связей, что дает возмож-

ность востребовать имеющиеся знания, переосмыслить их, использовать в новых си-

туациях для раскрытия многофакторных физико-географических процессов и явлений. 

 Использование в процессе обучения всего арсенала самостоятельной работы (с 

учебной литературой, Интернет-ресурсами, картографическими источниками знаний и 

т.п.) студентов, организация ее, управление и систематический контроль.  

 Внедрение самоконтроля в практику учебной деятельности студентов, оказание 

помощи по овладению способов самоконтроля.  

 Активизация учебной деятельности студентов по изучению географической но-

менклатуры карты. 

 Все разработанные направления должны применяться в комплексе во всех видах 

учебной работы и, по всем разделам курса. 

Таким образом, учебная дисциплина «Общее землеведение» является одной из 

важнейших в системе естественнонаучного образования. Здесь закладываются основы 

общих географических и экологических знаний, формируется географическое мышле-

ние, развивается географический язык. Каждый студент с младших курсов должен за-

думываться о сложности и вместе с тем хрупкости географической оболочки и о собст-

венной ответственности за ее состояние. Будущий учитель географии, овладев основа-

ми знаний, может сыграть не последнюю роль в формировании комплексного экологи-

ческого образования. 
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