
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БЕЛОРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ТОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Республиканской научно-практической конференции 
27-30 ноября 2001 г.

Минск

Минск
2001

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



дивидуального развития, условий самоактуализации и самореали
зации личности на различных этапах ее жизнедеятельности.

В докладе рассматриваются основные проблемы географического 
образования, а именно: вопросы понятийно - терминологического ап
парата относительно современных педагогических технологий и обра
зования в области окружающей среды; особенности реализации лич
ностно-ориентированного подхода как их основы; совершенствования 
процесса географического образования и воспитания на основе лич
ностно-ориентированного подхода; опыт работы средней школы 129 
города Харькова и геолого-географического факультета национально
го университета имени В. Н. Каразина по енвайронментальному обра
зованию и воспитанию молодежи; перспективы улучшения качества 
географического образования и воспитания.

Уже несколько лет проводится эксперимент по реализации лич
ностно-ориентированного подхода в енвайронментальном воспитании 
в общеобразовательной школе № 129 геолого-географического про
филя. На современном этапе осуществляется концепция энвайронмен- 
тальной деятельности в природном комплексе «Саржин яр» города 
Харькова, который является природной лабораторией для данных ис
следований. В школе организована экспедиция ОАЗИС, охватываю
щая школьников всех классов. Для планирования и конкретной реали
зации концепции энвайронментальной деятельности используется ме
тод проектов, который позволяет каждому школьнику найти своё ме
сто в соответствии с личными интересам и склонностям в проекте 
класса и школы. Теоретические занятия на уроках, в кружках, науч
ных объединениях школьников по интересам чередуются с конкрет
ной практической деятельностью в виде экологических десантов, раз
личных мероприятий и агитационных акций, проводимых с населени
ем микрорайонов, различными социальными группами и т.д. Заканчи
вается разработка модели информационного обеспечения экспедиции, 
построенной на основе ГИС-технологий и ориентированной на ис
пользование современных информационных систем, включая Интер
нет.

Интеграционной основой всей этой деятельности является гео
графия. Кроме традиционных школьных географических курсов в 9 - 
11 классах школьники изучают специальные (углубленные) курсы, 
которые преподают ведущие ученые геолого-географического фа
культета. Активное участие принимают студенты факультета в виде 
педагогических и производственных практик, совместной практиче-
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11 классах школьники изучают специальные (углубленные) курсы, 
которые преподают ведущие ученые геолого-географического фа
культета. Активное участие принимают студенты факультета в виде 
педагогических и производственных практик, совместной практиче
ской деятельности в природных комплексах, руководства отдельными 
этапами экспедиции и т. д. Гармоничное сочетание теоретического 
обучения и практической деятельности в природе на основе личност- 
но -  ориентированного подхода позволяют эффективно реализовать 
образовательно-воспитательную, развивающую, интегрирующую и 
мировоззренческую функции географии. Это подтверждается резуль
татами анкетирования, опросов и тестирования учеников всех классов 
экспериментальной и контрольной школ, а также высокой результа
тивностью поступления выпускников геолого-географических классов 
на естественные факультеты Харьковского национального универ
ситета.

Организация полевой практики по геологии как одна 
из форм обучения и ее значение в подготовке 

учителя географии

Нестерович В.Н., Литвинюк Г.И., Кирвель И.И., Иванов Д.Л. 
Белорусский государственный педагогический университет 
имени М. Танка, г. Минск

Содержанием процесса обучения во время полевой практики яв
ляется ознакомление студентов с современными методами геологиче
ских исследований и использование их при проведении геологической 
съемки учебного участка. Базой для проведения практики следует 
подбирать такой природный комплекс, который дал бы возможность 
ознакомления с породами, но возможности, различного генезиса (мор
ского, ледникового, водно-ледникового, аллювиального, эолового и 
т. п.), а также с проявлением современных геологических процессов.

Перед выездом в поле со студентами проводится специальная 
подготовительная работа, которая дает возможность выяснить геоло- 
го-геоморфологическое строение района, в пределах которого будет 
проводиться полевая практика. На месте ее проведения всякое поле
вое исследование начинается с рекогносцировочного маршрута. Ведет 
этот маршрут педагог, и назначение его строго учебное. Студентов на 
месте знакомят с природными объектами для предполагаемого изу
чения, одновременно ознакамливая с методикой полевых геологиче-
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жащих действий по получению фактических геологических сведений, 
по их обобщению, по построению карты фактического материала (на 
топо- или глазомерной основе), а затем и по составлению геологиче
ской карты с построением геолого-геоморфологического профиля и 
т. п. По ходу же предварительного знакомства с местностью за каждой 
студенческой бригадой (6—7 человек) закрепляются учебные участки 
работ.

Последующие дни практики студенты работают самостоятельно 
на закрепленных за бригадой участках под контролем преподавателя. 
Самостоятельную работу студентов на участке можно рассматривать 
как экспедиционные исследования, где каждый отвечает за свою кон
кретную проблему. Индивидуализация заданий -  важный фактор сти
мулирующий познавательную деятельность студентов во время поле
вых работ. Индивидуальное задание должно быть посвящено опреде
ленной законченной теме, даже если эта тема узкая. Например, сту
денты получают задания по изучению проявлений современных гео
логических процессов таких как рост вершин оврагов, образование 
промоин, плоскостная эрозия почв, подмывание рекой поймы и ко
ренного берега, оползневые явления, аккумулятивная деятельность 
реки и т. п.

Полученные во время работы на участке сведения необходимо 
проанализировать с целью подтверждения общетеоретических обоб
щений, при этом могут возникать вопросы, требующие использования 
литературных источников для их разрешения. Таким образом студенты 
постепенно вовлекаются в научно-исследовательскую работу.

Итогом полевых исследований является написание текста отчета 
и выполнение графических приложений -  геологической карты участ
ка на основе карты фактического материала и геолого-геомор
фологического профиля, а также защита этих материалов.

Нами изучалась эффективность приобретения студентами навы
ков исследовательской работы в зависимости от методов организации 
самостоятельной бригадной работы, когда каждый студент может по
чувствовать себя в роли исследователя и в роли организатора иссле
дований, а также анализировалась познавательная деятельность 
студентов в целом в процессе прохождения полевой практики.

Бесспорно, знание методики полевых исследований, овладение 
определенными навыками зачистки и описания геологических обна
жений, наблюдение за современными геологическими процессами, 
ведение полевой документации, графических построений и т. п., -  не-
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обходимо будущему учителю не только в учебном процессе, но и для 
успешных занятий географическим краеведением и организации экс
курсий учащихся в природу. Следует отметить, что полевая практика, 
помимо познавательного имеет и большое воспитательное значение. 
Общение с природой заставляет студентов задуматься о бережном к 
ней отношении, пробуждает чувство любви к родному краю, -  качест
ва так необходимые учителю.

Преподавание вузовского курса «Физическая 
география Беларуси»

Пиловец Г. И. Витебский государственный университет име- 
ни П. М. Машерова, г. Витебск______________________________

Основной целью преподавания физической географии Беларуси 
является развитие географического и экологического мышления на 
примере природно-территориального комплекса Беларуси.

Курс «Физическая география Беларуси» в Витебском государст
венном университете им. П. М. Машерова читается на пятом курсе в 
девятом семестре. Раньше на пятом курсе предусматривалось чтение 
комплексной страноведческой дисциплины «География Беларуси». С 
2000 года физическая и экономическая география Беларуси стали са
мостоятельными дисциплинами.

В соответствии с требованиями учебного плана, была разработа
на авторская программа курса «Физическая география Беларуси» для 
специальности П.01.05.00. «География с дополнительной специально
стью П. 01.05.01 «Биология». Программа определяет содержание 
учебной дисциплины, ориентирует преподавателя и студентов на глу
бокое и всестороннее изучение природы Беларуси. Структура курса 
достаточно традиционна. Основными разделами являются: общий об
зор Республики Беларусь; основные этапы изучения природы Белару
си; территория Беларуси как природный комплекс; физическая гео
графия Витебской области.

На изучение курса «Физическая география Беларуси» учебным 
планом отведено 72 часа в зимнем семестре на пятом курсе по 6 часов 
в неделю. Из общего количества 48 часов лекционных, 24 часа преду
смотрено на лабораторные занятия. Кроме этого, 8 часов лекционных 
отводиться на самостоятельную работу студентов. Нами на самостоя
тельную подготовку выбраны некоторые вопросы по темам: «Геоло
гическое строение», «Почвы», «Ландшафты. Физико-географическое
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