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Обновленные стандарты предметной подготовки специалистов по естественным наукам должны характе-
ризоваться тесным взаимодействием и взаимопроникновением обучения и воспитания в образовательном 
процессе. Процесс воспитания отходит от декларируемых истин, в новом видении он строится на личност-
но-ценностных мотивах поведения. Погружение в педагогическую профессию должно происходить посте-
пенно, на всех этапах образовательной деятельности. В естественно-научной подготовке имеется необхо-
димость создания междисциплинарных модулей и программ, которые их обслуживают, на основе 
обновленных стандартов.
Ключевые слова: обновленные стандарты, личностные компетенции, метапредметные компетенции, 
междисциплинарность.
The updated standards of subject training of specialists in the natural sciences should be characterized by close 
interaction and interpenetration of training and education in the educational process. The process of education 
departs from the declared truths, in the new vision it is based on the personal-value motives of behavior. Immer-
sion in the teaching profession should occur gradually, at all stages of educational activities. Natural science train-
ing requires the creation of interdisciplinary modules and programs that serve them, based on updated standards.
Keywords: updated standards, personal competences, metasubject competences, interdisciplinary.

Образовательный процесс по учебно
му предмету «География» строится 

в русле концепции и стандартов данной дис
циплины. Цель географического образова
ния – получение личностью знаний о законо
мерностях развития природы, населения 
и хозяйства. Важным является формирова
ние в процессе учебной деятельности уме
ний, ориентированных на освоение ценно
стей национальной и мировой культуры, 
формирование географического мышления 

с учетом способностей и возможностей стан
дарта. Очевидно, что географическое обра
зование является наиболее значимым для 
организации образовательного процесса 
именно в области формирования компетен
ций в сфере экологии, экономики, взаимо
действия общества и природы, а также для 
формирования научного мировоззрения 
и мировосприятия, поскольку данная дисци
плина находится на стыке естественных 
и общественных наук. Именно при подготов
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ке специалистов естественно-научного про
филя имеется возможность решить пробле
му разделения обучения и воспитания в об
разовательном процессе. 

Образовательный процесс по географи
ческим дисциплинам в высшем учебном за
ведении  должен базироваться на разрабо
танных стандартах. Действующие стандарты 
по специальности 1-02 04 02 «Биология и гео-
графия» предусматривают формирование 
академических, профессиональных и соци
ально-личностных компетенций студентов 
при изучении дисциплин географического 
и биологического профиля. При анализе су
ществующих стандартов нами отмечена це
лесообразность их обновления, что обуслов
лено:

 y формированием специализированных 
модулей для предоставления студентам воз
можности их выбора с учетом индивидуаль
ных интересов, потребностей;

 y переходом на практико-ориентирован
ный и междисциплинарный характер модулей, 
что предполагает взаимопроникновение тео
рии и практики в каждом модуле;

 y акцентированием внимания на воспита
тельных, мировоззренческих проблемах в об
разовательном процессе, изменением стан
дартов в соответствии c обновленным содер
жанием дисциплин;

 y введением в практическую часть содер
жания дисциплин вопросов формирования у 
обучающихся: понимания необходимости ак
тивного участия в построении общества устой
чивого развития на основе экологического 
и экономического сознания; естественно-науч
ного мировоззрения; метапредметной подго
товленности. Данные вопросы должны опи
раться на онтологический, психологический 
и профилактический аспекты компетентност
ной подготовки будущих педагогов;

 y изменением естественно-научной пара
дигмы в сторону «мысли глобально – действуй 
локально».

Для решения данных проблем при подго
товке специалистов естественно-научного 
профиля нами предлагается провести об
новление стандартов предметной подготов
ки будущих учителей.  Обновленные стан
дарты предметной подготовки специалистов 
по естественным наукам характеризуются 
тесным взаимодействием и взаимопроник
новением обучения и воспитания в образо
вательном процессе. Процесс воспитания 
отходит от декларируемых истин, в новом 

видении он строится на личностно-ценност
ных мотивах поведения [1, с. 26]. 

Переход к обновлению образовательных 
стандартов предполагает новую методологи
ческую основу в виде системно-деятельност
ного, компетентностного и практико-ориенти
рованного обучения и ценности личного, а не 
предметного, результата содержания образо
вания. Знание должно быть личностно присво
ено обучающимся, поэтому обновленные 
стандарты естественно-научного образования 
должны соотноситься с личностно ориентиро
ванной парадигмой. Основные ее показате
ли – это активная деятельность субъектов об
разовательного процесса; социокультурно-
краеведческий подход; взаимодействие 
и осуществление коммуникаций; компетент
ностный подход на основе когнитивной состав
ляющей; средоориентированный подход – 
создание эффективной среды учреждения об
разования [2, с. 51]. Обновленные стандарты 
предметной подготовки специалистов должны 
предусматривать все виды подходов, на кото
рых будут строиться программы подготовки 
специалистов. Во-первых, должна быть учте
на методическая составляющая, обеспечива
ющая соотнесение содержания, форм органи
зации деятельности и направленности каждой 
дисциплины. Во-вторых, необходимо исполь
зовать инновационные модели подготовки 
специалистов, проводить мониторинг эффек
тивности введения обновленных стандартов 
[3, с. 21]. Включение в обновленные стандар
ты онтологического, психологического и про
филактического аспектов для формирования 
личностной и метапредметной компетентно
сти у студентов, изучающих естественно-науч
ные дисциплины, предполагает следующие 
направления обновления содержания стан
дартов:

 y рассмотрение образовательного про
цесса как способа естественного бытия, в ко
торый входят обучение, воспитание и само
развитие;

 y образовательный процесс должен быть 
наполнен личностными смыслами и ценностя
ми студентов;

 y онтологические обоснования в един
стве с гносеологическими аспектами подготов
ки будущих педагогов формируют географиче
ское мировоззрение;

 y поиск личных резервов для решения 
определенных задач с учетом социальной де
ятельности в сконструированных преподава
телем ситуациях;
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 y целенаправленное вовлечение студен
тов в решение практических вопросов и стиму
лирование их активности для формирования 
мотивационно-потребностной сферы будуще
го педагога;

 y учет индивидуальных траекторий разви
тия студентов и формирование их компетент
ности на основе смыслообразующей геогра
фической деятельности;

 y включение студентов в решение про
блемных и прогнозных задач по решению гло
бальных, региональных и локальных проблем 
человечества.

Студент как субъект воспитания приоб
щается к профилактическим мерам асоци
ального и деструктивного поведения.

Нами разработаны специальные компетен
ции и обновлены базовые профессиональные 
компетенции, включающие в себя  требования 
к: теоретической, психолого-педагогической, 
методической и дидактической  под готовке сту
дентов; аксиологический и практико-ориенти
рованный аспекты обучения.

Данные компетенции включают вышепе
речисленные направления, обусловливаю
щие формирование личностной и метапред
метной компетентности, являющейся приори
тетной в сфере воспитания.  Приоритетными  
направлениями в формировании компетен
ций в сфере воспитания будущих педагогов 
мы считаем: 

 y понимание обучающимися ценностных 
смыслов надиндивидуального и субъективно-
личностного характера в сфере географиче
ской науки и рассмотрение географического 
содержания с точки зрения воспитательного 
потенциала; 

 y акцентирование внимания в своей дея
тельности на связях в системе «человек – при
рода – общество», интерпретация географи
ческих знаний в сферу ценностных приорите
тов: достижения целей устойчивого развития, 
сохранения окружающей среды и экосистем; 

 y прогнозирование решения локальных 
и региональных геоэкологических проблем; 

 y поиск связей между геоэкологическими 
проблемами географической оболочки и соци
ально-экономическими проблемами в мире 
и Республике Беларусь; 

 y понимание связей природного и соци
ального в жизни людей. Личностное отноше
ние к изучению природной составляющей 
и демографических процессов как к факторам 
формирования и развития социально-эконо
мической жизни общества; 

 y осознание места нашей страны в миро
вом хозяйстве, наличие собственной граждан
ской позиции и патриотизма на основе знаний 
социально-экономической географии зару
бежных стран и Республики Беларусь; актив
ное участие в акциях, движениях, касающихся 
экологических, природоохранных проблем, це
лей устойчивого развития; 

 y мотивированное использование всех 
знаний для организации образовательного 
процесса с учащимися.  

Данные направления внесены в обнов
ленные стандарты образовательного про
цесса и отражены в обновленных програм
мах обучения студентов. Обновленные стан
дарты являются основой для: 

 y разработки примерных образователь
ных программ подготовки будущих педагогов;

 y разработки учебно-методических ком
плексов (УМК) и электронных УМК;

 y проведения мониторинга формирова
ния и развития личностных и метапредметных 
компетенций учащихся.

Современные программы подготовки спе
циалистов естественно-научного профиля 
разработаны на основе стандартов, которые 
ставят во главу угла обучение. Проблемы, на 
которых заостряет внимание современная 
образовательная практика в обра зо ва тель-
ных программах подготовки специалистов, 
касаются: большого объема теоретического 
материала, который предлагается студентам 
в лекционной форме; недостаточной актуали
зации предметного содержания в сфере про
фессиональной деятельности; недостаточно 
развитой личностной присвоенностью знаний 
и умений; использованием устаревших форм 
организации деятельности студентов и кон
трольно-измерительных материалов, кото
рые диагностируют знания и умения точечно. 

Погружение в педагогическую профес
сию должно происходить постепенно, на всех 
этапах образовательной деятельности. Поэ
тому назрела необходимость создания меж
дисциплинарных модулей и программ, кото
рые их обслуживают. Нами разработаны 2 об
новленные программы на основе обновленных 
стандартов. Программа «География Белару
си с основами изучения геоэкологии, вопро
сов устойчивого развития и технологии орга
низации краеведческой работы с учащими
ся» предусматривает изучение вопросов 
физической и социально-экономической гео
графии Беларуси для использования теоре
тических знаний при организации краеведче
ской деятельности с учащимися для достиже
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ния целей устойчивого развития. Программа 
«Методика преподавания географии и техно
логические подходы для организации вне
классной работы по географии и экологии» 
на основе полученных ранее знаний предла
гает для обучения студентов инновационные 
приемы и технологии, развивает аксиологи
ческий аспект в обучении географии. Обнов
ленные программы, которые созданы с уче
том обновленных образовательных стандар
тов, имеют следующие особенности.

1. Уменьшено количество лекционных за
нятий. Лекции предполагается рассматривать 
как форму организации деятельности студен
тов только при рассмотрении концептуаль
ных и проблемных вопросов дисциплины. 

2. Теоретические вопросы дисциплин рас
сматриваются во взаимосвязи с практически
ми. На практических и лабораторных заняти
ях студентам предлагаются задания, выпол
нив которые они смогут организовать 
деятельность учащихся. Фактически на каж
дом учебном занятии присутствует как гео
графический, так и педагогический контекст. 
На практических занятиях студенты овладе
вают более чем 60 приемами работы с уча
щимися, инновационными педагогическими 
технологиями (развития критического мыш
ления, проектной, модульной технологиями, 
технологией проблемного обучения, фран
цузских мастерских, развивающей коопера
ции.) Для выполнения ряда заданий студен
там необходимо привлекать метапредметные 
компетенции. Предлагаемые студентам зада
ния позволяют не только развивать собствен
ную метапредметную компетентность, но 
и учиться формировать ее у учащихся. 

3. Содержание, предлагаемое в програм
мах, имеет большой воспитательный потен
циал. Студенты одновременно рассматрива
ют вопросы, касающиеся функционирования 
всех компонентов географической оболочки, 
геоэкологические проблемы окружающей 
среды и формируют методические умения 
формировать личностные смыслы учащихся 
при обучении темам физической географии. 
Вопросы социально-экономической геогра
фии рассматриваются с точки зрения фактор
ного анализа: обоснованности территориаль
ной организации хозяйства субрегионов 
и стран мира как результата взаимодействия 
природных, историко-географических и демо
графических особенностей развития. 

4. Большой воспитательный потенциал 
содержится при изучении географии Респу
блики Беларусь. Теоретические вопросы, ко

торые рассматриваются в процессе изучения 
учебной дисциплины, позволяют студентам 
овладеть комплексным географическим под
ходом к изучению природы и общества своей 
страны. Эта дисциплина способствует разви
тию у студентов географического страновед
ческого патриотического мировоззрения 
и мышления. С целью усиления внимания 
при рассмотрении вопросов решения регио
нальных проблем и охраны окружающей сре
ды в дисциплину введены темы, касающиеся 
геоэкологических проблем Беларуси и на
правлений на устойчивое развитие. Эти темы 
отрабатываются преимущественно в форме 
практических занятий, студенты самостоя
тельно проводят расчеты загрязненности раз
личных компонентов географической оболоч
ки. Такой подход позволит сформировать у 
студентов компетенции, которые помогут им 
организовать учебно-исследовательскую де
ятельность с учащимися. 

5. Для формирования практико-ориенти
рованного подхода к изучению учебных дис
циплин в их содержание включены вопросы 
организации учебной и внеклассной деятель
ности учащихся на основе краеведения. Их 
изучение позволяет формировать у студен
тов компетенции для организации технологи
ческой организации деятельности учащихся 
при проведении системы краеведческих ра
бот, в том числе и исследовательского харак
тера, в учебной и внеклассной деятельности. 

6. Программа «Методика преподавания 
географии и технологические подходы для 
организации внеклассной работы по геогра
фии и экологии», формирующая методиче
скую компетентность студентов, обобщает 
теоретические знания, полученные при изу
чении географических дисциплин, обладает 
максимальной междисциплинарной направ
ленностью. Для усиления воспитательного 
контекста программа обновлена в темах, ка
сающихся организации воспитательной ра
боты с учащимися, и особенно в вопросах 
охраны окружающей среды.  Для устойчиво
го развития Беларуси необходимо, чтобы 
каждый гражданин нашей страны был созна
тельным и активным участником мероприя
тий по сбережению, умножению и рацио
нальному использованию природы и природ
ных ресурсов. Экологическое обра зование 
и воспитание необходимо начинать еще со 
школьной скамьи: в урочной деятельности 
и внеклассной работе. Однако опираться 
только на традиционные формы организа
ции деятельности учащихся не имеет смыс
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ла, так как новое время диктует новые под
ходы. Поэтому важной составляющей препо
давания является организация деятельности 
студентов по овладению формами организа
ции внеурочной деятельности учащихся. Сту
денты овладевают алгоритмами организации 
объединения по интересам, факультативных 
занятий, долгосрочных проектов, массовых 
мероприятий, экологических троп и лесни
честв, развития креативности, применения 
теории решения изобретательских задач. 

7. Важной составляющей обновленных 
программ является развитие метапредметных 
компетенций студентов для обучения их орга
низации научно-исследовательской деятель
ности с учащимися. Учебное научное иссле
дование строится на основе теоретических 
знаний позволяет использовать частично-по
исковые и исследовательские методы в про
цессе работы с учащимися. Студентам пред
лагается применить теоретические знания по 
физической, социально-экономической гео
графии, геоэкологии в организации учебных 

исследований по определенным методикам 
на основе краеведческого материала. 

8. Обязательным элементом программ 
является изучение студентами диагностиче
ских процедур для организации активной 
оценочной деятельности. При изучении во
просов контроля и оценивания студенты ов
ладевают навыками самооценки, что позво
ляет совершенствовать профессиональную 
компетентность.

Таким образом, обновленные учебные 
программы предметной подготовки специа
листов основываются на обновленных стан
дартах. Обновление касается в первую оче
редь содержания, направленного на реали
зацию онтологического, психологического 
и профилактического аспектов воспитания 
в образовательном процессе. Оно характе
ризуется сочетанием методологических под
ходов, позволяющих формировать и разви
вать метапредметные и личностные компе
тенции студентов.
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