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университета имени Максима Танка содержит результаты научной и 

учебно-методической деятельности специалистов в области физической 

географии, исторической географии, топонимики, сохранения и 

устойчивого использования объектов природного наследия, а также 

современные взгляды на методическую организацию учебного процесса в 

средней и высшей школе. Тематика и содержание научных статей 

раскрывает основные тренды развития научных исследований в области 

физической географии как науки и преподаваемой дисциплины. 

Сборник научных работ рекомендуется преподавателям 

географических дисциплин высших учебных заведений, ученым и 

исследователям в области современной физической и эволюционной 

географии, геоэкологии, топонимики, педагогических наук, а также 

студентам, магистрантам и аспирантам географических и смежных 

специальностей. 
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Перестройка социально-экономических и политических условий развития 

общества требует реорганизации структуры образовательного процесса, 

совершенствования методики преподавания, выработки новых подходов в организации 

обучения. В рамках продолжения поэтапного перехода на относительную 

завершенность II ступени общего среднего образования в первую очередь должны 

решаться задачи совершенствования образования и воспитания будущего специалиста, 

формирование у него глубоких познавательных интересов, прочной системы знаний, 

творческого мышления. Решение этих задач требует систематических исследований 

различных сторон человеческого интеллекта и путей его развития в процессе обучения. 

Поэтому, одним из эффективных средств реализации данного вопроса является 

внедрение в образовательный процесс игровых технологий, в частности деловых игр.  

Экономическая и социальная география стран мира одна из самых интереснейших 

дисциплин, преподаваемых на факультете естествознания. Студенты факультета 

знакомятся не только с экономикой разных стран, но и изучают особенности 

экономико-географического положения государств, природные условия и ресурсы, 

специфику демографического аспекта в различных регионах и странах, 

промышленность и сельское хозяйство, транспортные особенности и сферу 

обслуживания. Кроме того, немаловажным аспектом в подготовке будущих учителей 

географии является изучение культуры, традиций, религий. 

Внедрение и использование игровых технологий и их элементов обусловлено 

рядом причин, среди которых выделяются: невысокий уровень мотивации студентов, 

неумение долго концентрировать внимание и, следовательно, возникающая 

необходимость смены видов деятельности, лучшее восприятие материала через игру. 

Основной целью образовательного процесса в учреждениях высшего образования 

является формирование профессиональных компетенций, где под компетентностью 

понимается готовность к выполнению определённых профессиональных функций. 

Следовательно, компетентностный подход в образовании есть не что иное, как 

целевая ориентация учебного процесса на формирование определённых компетенций. 

При использовании игровых технологий возможно формировать одновременно 

несколько компетенций: 

− в обучающей деятельности: организовывать и проводить учебные 

занятия различных видов; 

mailto:pacykailik@mail.ru
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− в развивающей деятельности: развивать навыки самостоятельной 

работы обучающихся с учебной, справочной, научной литературой и другими 

источниками информации; 

− в воспитательной деятельности: организовывать и проводить 

воспитательные мероприятия; 

− в ценностно-ориентационной деятельности: осуществлять 

самообразование и самосовершенствование профессиональной деятельности и 

организовать целостный педагогический процесс с учётом современных 

образовательных технологий и педагогических инноваций.  

Таким образом, деловая игра– это один из методов, позволяющий повысить 

активность, самостоятельность и заинтересованность в процессе познания, сделать 

учебную деятельность личностно значимой, значительно облегчить процесс 

приобретения новых знаний и умений [3]. 

Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она широко 

использовалась в качестве одного из важных средств воспитания. В различных 

педагогических системах игре отводилась разная роль, но нет ни одной системы, в 

которой в той или иной мере не уделялось бы место игре. Такое особое место игры в 

различных системах воспитания, видимо, определялось тем, что она чем-то созвучна 

природе ребёнка, а именно не столько биологической, сколько социальной, 

чрезвычайно рано возникающей у детей потребности в общении со взрослыми, которая 

превращается в тенденцию жить с ними общей жизнью [1].  

В отечественной педагогике значительное место в исследованиях феномена игры 

принадлежит К.Д. Ушинскому, Д.Б. Эльконину, О.И. Сикорскому, М.Я. Басову, П.П. 

Блонскому, С.Л. Рубинштейну, Л.С. Выготскому и др. Для советской психологии 

характерным был подход к игре как к особому типу деятельности ребёнка, который 

воплощает в себе его отношение к окружающим, прежде всего социальной 

действительности, и имеет свое специфическое содержание и строение – особый 

предмет и мотивы деятельности, и особую систему действий.  

В деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, подобная по 

основным существенным характеристикам реальной. Вместе с тем в деловой игре 

воспроизводятся только типичные, обобщённые ситуации в сжатом масштабе времени. 

Оставаясь педагогическим процессом, учебная деловая игра является 

воспроизведением контекста будущей работы в его предметном и социальном аспектах.  

Педагогическая сущность деловых игр – повышение самостоятельности будущего 

специалиста, активизация процессов мышления, внесение духа творчества в обучение, 

приближение его к профориентационному. Это то, что роднит деловые игры с 

технологией проблемного обучения, но главное – подготовка студентов к практической 

профессиональной деятельности [2; 3].  

Основные задачи, реализуемые при проведении деловой игры: 

− закрепление теоретических знаний, полученных при чтении лекций по 

данному курсу; 

− развитие у будущих специалистов педагогического мышления и 

педагогических способностей; 

− формирование у студентов умений и навыков организации и проведения 

внеклассных мероприятий по географии на научно-педагогической основе во время 

прохождения педагогической практики и после окончания университета; 

− совершенствование педагогической культуры.  

Неоспоримым является тот факт, что игры необходимо готовить, имея в виду не 

только сам материал, но и студентов. Целесообразней начинать с имитационных 
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упражнений, цель которых – предоставить студентам возможность в творческой 

обстановке закрепить те или иные навыки, акцентировать внимание на каком-то 

важном понятии, категории, закономерности.  

Следует отметить, что использование игровых элементов в процессе усвоения 

теоретического материала требует серьёзной подготовки как со стороны преподавателя, 

так и со стороны студентов, поэтому на первых этапах проведение подобных игр не 

всегда целесообразно.  

Игровые формы работы со студентами очень разнообразны и многогранны, но нас 

интересует наиболее эффективные при изучении экономической и социальной 

географии стран мира академические формы: игровое проектирование, деловая или 

ролевая игра и т.д. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Виды игровых форм работы 

 

Чаще всего при проведении таких форм работы активно привлекаются учащиеся 

филиала кафедры географии и методики преподавания географи, во-первых, с целью 

профориентации, во-вторых в присутствии учащихся студенты готовятся более глубоко 

и тщательно, чтобы «не упасть в грязь лицом», в-третьих совместная форма работы 

помогает студентам быстрее адаптироваться к будущей профессиональной 

деятельности. 

Приведём пример деловой игры «Битва цивилизаций». 

Игра проводилась на базе двух ключевых тем курса «Экономическая и 

социальная географии стран мира»: «Экономико-географическая характеристика 

Китая» и «Экономико-географическая характеристика Японии». Продолжительность 

собственно игрового этапа 1 учебное занятие. В игре принимали участие все студенты 

группы.  

Цели и задачи игры: углубление, обобщение и систематизация знаний по темам 

«Экономико-географическая характеристика Китая» и «Экономико-географическая 

характеристика Японии».   

Дидактические материалы: мини-проекты по заранее определённым темам, 

презентации, раздаточный материал.  

Рассматриваемые вопросы.  

В рамках темы «Экономико-географическая характеристика Китая»: 
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− ЭГП. Историко-географическим особенностям развития Китая. Китай на 

политической и экономической картах мира. Административно-территориальное 

деление. Особые административные районы. Политическая система. Природно-

ресурсный потенциал.  

− Население. Особенности воспроизводства населения. Демографические 

проблемы. Эволюция демографической политики во второй половине XX в., ее 

результативность. Этнолингвистическая и религиозная структура, национальная 

политика. Особенности размещения населения. 

− Хозяйство. Этапы социально-экономического развития после 1949 г. 

Политика «большого скачка», «народных» коммун, «культурной революции», 

программа четырёх модернизаций. Преобразования в экономике в 1980-90-е гг. 

Переход на интенсивный путь развития. Концепция социалистической рыночной 

экономики.  

− Промышленность. Особенности развития и размещения важнейших 

отраслей. Специфика топливно-энергетической базы. Развитие атомной энергетики и 

гидроэнергетики. Важнейшие металлургические районы страны. Роль новейших 

отраслей в машиностроении. Главные промышленные районы.  

− Сельское хозяйство. Социальная и отраслевая структура. Проблемы 

развития сельского хозяйства. Ведущие отрасли растениеводства и продуктивного 

животноводства, их география.  Сельскохозяйственные районы, их специализация.  

− Культура: национальный костюм, театр, музыка, достопримечательности, 

интересные факты о стране, кухня.  

В рамках темы «Экономико-географическая характеристика Японии»: 

− ЭГП. Историко-географические особенности развития. Япония на 

экономической и политической картах мира. Политическая система Японии. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость хозяйства от импортного топлива и сырья. 

Освоение ресурсов океана. Дефицит территории. Экологические проблемы.  

− Население. Естественное движение населения. Проблемы старения 

населения и депопуляции. Демографическая политика. Особенности размещения 

населения. Крупнейшие агломерации и их проблемы, мегалополис Токайдо.  

− Хозяйство. Этапы социально-экономического развития. Модели развития 

японской экономики. Факторы ускоренного развития в 50-70 гг. XX в.  Научно-

технический потенциал. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

Тихоокеанский «промышленный пояс». Технополисы.  

− Промышленность. Развитие и размещение базовых и новейших отраслей.  

− Сельское хозяйство, уровень и тенденции развития. Аграрные отношения. 

Структура и размещение растениеводства. Животноводство, проблемы развития. Типы 

сельскохозяйственных районов. Рыболовство, использование продовольственных 

морских ресурсов. 

− Культура: национальный костюм, театр, музыка, достопримечательности, 

интересные факты о стране, кухня.  

Условия проведения игры.  

На подготовительном этапе формируются 2 группы, представляющие Китай и 

Японию соответственно. В каждой группе назначаются (или избираются) специалисты 

по экономике, демографии, истории, культуре и т.д. Также создаётся группа 

«экспертов» из учащихся филиала кафедры на базе ГУО «Средняя школа №24 г. 

Минска».  
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«Эксперты» также должны изготовить себе бейдж, где будет обозначено название 

направления, фамилия и имя.  

Данный этап также предусматривает проведение консультаций с представителями 

от каждой группы участников, где должны быть выяснены вопросы общего сценария, а 

также проконтролирована работа групп над изучением теоретического материала.  

Проведение игры.  

Вниманию присутствующих предлагается презентация каждой группы по этапам:  

− первый этап – ЭГП. 

− второй этап – население. 

− третий этап – хозяйство. 

− четвёртый этап – культура. 

После каждого выступления «эксперты» обращаются к докладчикам с вопросами, 

которые должны выявить глубину усвоения материала. В ходе игры должны быть 

определены наиболее активные участники от каждой группы. За каждый этап 

выставляются соответствующие баллы (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент семинарского занятия «Битва цивилизаций» 

 

По завершении игры «эксперты» подсчитывают баллы и подводят итоги, где 

отмечают положительные и отрицательные моменты выступлений, определяют степень 

активности групп-участников и отдельных игроков, объявляют победителя (рис. 3).  

Еще один вариант деловой игры-семинара: «Дни туркменско-белорусской 

дружбы». Семинар проводиться в рамках изучения темы «Экономико-географическая 

характеристика стран Центральной Азии» на примере Республики Туркменистан. Вся 

организация и подготовка к семинару: распределение ролей специалистов (по 

демографии, экономике, туризму), подготовка презентации и музыкального 

сопровождения и даже – приготовление блюд национальной кухни, полностью 

осуществлялась студентами из Туркменистана. Белорусские студенты и учащиеся 

филиала кафедры в данном случае играют роль «экспертов». 
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Рисунок 3 – Экспертный совет из учащихся филиала кафедры 

 

Во время проведения самой игры туркменские студенты, знакомят «экспертов» с 

историей создания герба и флага, рассказывают о населении – богатстве и гордости 

Туркменистана, функционировании промышленности, сельского хозяйства, 

транспортной системы и социальной сферы, достижениях своей страны в мире (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент семинарского занятия  

«Дни туркменско-белорусской дружбы» (Республика Туркменистан) 

 

Кроме этого белорусские студенты слышат стихотворения о Туркменистане и 

туркменские народные песни, дегустируют блюда национальной кухни, могут 
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познакомится с красотой и особенностями туркменского национального костюма, 

образом жизни, национальными праздниками, архитектурой, религией и традициями 

этой великой и красивой страны.  

Вдвойне приятно отмечать патриотизм туркменских студентов и их желание 

достойно представить свою Родину за её пределами (рис. 5).  

Следующее семинарское занятие, посвящённое географии и культуре Республики 

Беларусь, готовят белорусские студенты на занятиях по дисциплине «Физическая, 

экономическая и социальная география Беларуси».  
 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент семинарского занятия  

«Дни туркменско-белорусской дружбы» (Республика Туркменистан) 
 

Со знанием дела и высоким уровнем компетентности белорусские студенты 

рассказывают о символике нашей страны, о ее границах, особенностях 

демографической ситуации, о достижения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Рассказывая о культуре Беларуси, наши студенты отмечают крупнейшие 

достопримечательности, национальные праздники, обряды и традиции, рассказывают 

об особенностях белорусского костюма и демонстрируют его основные элементы, 

читают стихотворение Якуба Коласа «Мой родны кут, як ты мне мілы!...» на 

белорусском и русском языках, исполняют песню «Купалінка», чтобы ещё раз 

продемонстрировать мелодичность и красоту белорусского языка (рис. 6).  

Семинарское занятие завершаются дегустацией блюд белорусской кухни. 

Анализируя выше рассмотренные примеры следует отметить, что подобные 

формы проведения семинарских занятий позволяют не только обобщить и 

систематизировать знания, полученные на лекциях и практических занятиях по 

конкретной учебной дисциплине, но и несут воспитательную функцию, формирующую 

глубокое чувство патриотизма, гордости за свою Родину, умение грамотно и достойно 

о ней рассказать, а в дальнейшем способствовать формированию патриотического 

мировоззрения у учащихся во время работы в школе. 
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Рисунок 6 – Фрагмент семинарского занятия«Дни туркменско-белорусской дружбы» 

(Республика Беларусь) 

Туркменские студенты с большим интересом участвуют в семинарском занятии в 

качестве «экспертов» и кроме закрепления знаний, расширяют свой кругозор, узнавая 

много нового и интересного о стране, в которой обучаются и живут на протяжении 4 лет. 

Ещё одним примером внедрения игровых технологий и их элементов в 

образовательный процесс на факультете естествознания является деловая игра 

«Туристическое агентство». Семинар проводиться по дисциплине «Экономическая и 

социальная географии стран мира» по теме «Экономико-географическая 

характеристика стран Юго-Восточной Азии» с целью ознакомления с различными по 

экономическим, демографическим, культурным, религиозным параметрам 

государствами этого региона (рис. 7). Группа делиться на пять туристических агентств, 

каждое из которых активно рекламирует выбранную им страну региона и 

аргументировано отговаривает ехать в страны, выбранные агентствами-конкурентами. 
 

 
 

Рисунок 7 – Фрагмент семинарских занятий по теме «Юго-Восточная Азия» 
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Кроме того, на занятиях по экономической и социальной географии стран мира 

активно внедряются  новые игровые формы в виде сотрудничества с учащимися 

филиала кафедры географии и методики преподавания географии, а именно совместная 

подготовка теоретического и презентационного материала старшим преподавателем 

кафедры Натальей Леонидовной Борисовой и учащимися 9 «Г» класса Викторией 

Кедой и Елизаветой Фроловской ГУО «Средняя школа №24 г. Минска» к 

семинарскому занятию для студентов 4 курса специальности «Биология и география» 

по теме «Индия» (рис. 8). 
 

 
 

Рисунок 8 – Фрагмент семинарского занятия по теме «Индия» 

 

Занятие проходило в форме семинара с элементами интерактивной беседы между 

студентами, будущими учителями, и учащимися, выступавшими в роли преподавателей 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.  

Методологической основой семинара стали компетентностный и практико-

ориентированный подходы. Выбор компетентностного подхода обусловлен его 

возможностями расширять сферу влияния образования на личность студента за счет 

установки на саморазвитие во всех видах жизнедеятельности (познавательной, 

профессиональной, социальной, личностной) и предполагает готовность выпускника 

университета к успешной адаптации в быстро меняющемся обществе. Именно 

успешная адаптация будущих педагогов к меняющимся условиям и обстановке и стала 

одним из ключевых параметров, помимо знаний, проверяемых во время семинара. Ведь 

психологически довольно сложно уже «без пяти минут учителям» сидеть за партами и 

отвечать на вопросы учащихся, фактически своих учеников, у которых в прошлой 

четверти сами проводили уроки во время преддипломной практики. 

Учитывая высокий уровень подготовки студентов, фундаментом семинарского 

занятия стали проблемные вопросы: 

− Назовите положительные и отрицательные стороны кастовой 

организации индийского общества. 

− Предложите возможные пути решение проблемы Кашмира. 
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− Почему не даёт результатов демографическая политика, проводимая 

индийским правительством?  

− Особенность территориальной структуры экономики Индии. Коридоры 

роста.  

Разбор проблемных вопросов помогает не только проверить знания по 

конкретному разделу, но и позволяет отследить логическую цепочку рассуждений, 

умение обрабатывать большие объёмы информации, а также способности объяснить и 

отстоять свою точку зрения перед оппонентами. 

Внедрение во время семинарского занятия практико-ориентированного подхода в 

большой степени было сориентировано на учащихся филиала, как потенциальных 

абитуриентов БГПУ им. М. Танка и направлено на приобретение не только знаний, 

умений и навыков, но и опыта практической деятельности с целью достижения 

профессиональных и социально значимых компетенций. 

Проводя профориентационную работу на факультете и в университете мы в 

первую очередь стараемся ориентировать учащихся на профессию учителя в школе и 

крайне мало говорим о профессии преподавателя университета, а совместное 

проведение семинарских занятий как раз и позволяет не только увидеть работу 

преподавателя изнутри, но и ощутить на себе всю сложность процесса подготовки к 

лекционным, семинарским и лабораторным занятиям. 

Использование элементов игровых технологий при подготовке студентов к 

различным мероприятиям в работе по географии открывает большие возможности для 

их самостоятельной работы, повышает интерес студентов к педагогической 

деятельности и к самому процессу обучения в учреждениях высшего образования. 

Кроме того, позволяет студентам чувствовать себя субъектами, а не объектами 

деятельности в учебном процессе. 

Таким образом, использование игры как педагогической технологии обучения 

основано на том, что она в учебном процессе выполняет роль творческого задания и 

функцию носителя учебной задачи (проблемы). Только компетентное и 

квалифицированное ее использование при соблюдении психологических, социально-

психологических и педагогических требований и условий способно положительно 

повлиять на студентов. При этом важно подчеркнуть, что не существует универсальной 

игры, которая была бы пригодна для всех групп студентов. Необходима адаптация к 

конкретным условиям проведения.  
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Аннотация 

 

Н.Л. Борисова, Н.В. Ястребова,Н.Г. Белковская «Деловая игра» как средство 

совершенствования профессиональных компетенций студентов по географическим 

дисциплинам / Региональная физическая география в новом столетии, вып. 12. Мн.: 

БГУ. 2020. С. 98. Сборник депонирован БГУ №  

В статье представлен опыт по внедрению игровых технологий и их элементов на 

занятиях по экономико-географическим дисциплинам на факультете естествознания 

БГПУ с привлечением учащихся филиала кафедры географии и методики преподавания 

географии с целью совершенствования профессиональных компетенций будущих 

учителей географов и профориентации учащихся филиала.  

Рис 8. Библиогр.: 3 названия. 

 

Анатацыя 

 

Н.Л. Барысава, Н.В. Ястрабава, Н.Г. Бялкоўская «Дзелавая гульня" як сродак 

ўдасканалення прафесійных кампетэнцый студэнтаў па геаграфічных дысцыплінах. / 

Рэгіянальная фізічная геаграфія ў навым стагоддзі, вып. 12. Мн.: БДУ. 2020. С 98. 

Сборнік дэпанір. БДУ № 

У артыкуле прадстаўлены вопыт па ўкараненню гульнявых тэхналогій і іх 

элементаў на занятках па эканоміка-геаграфічным дысцыплінах на факультэце 

прыродазнаўства БДПУ з прыцягненнем навучэнцаў філіяла кафедры геаграфіі і 

методыкі выкладання геаграфіі з мэтай удасканалення прафесійных кампетэнцый 

будучых настаўнікаў географаў і прафарыентацыі вучняў філіяла. 

Мал 8. Библиогр .: 3 назвы. 

 

Summary 

 

N.L. Borisova, N.V. Yastrebova, N.G. Belkovskaya “Business game” as a means of 

improving students' professional competencies in geographic disciplines /// Regional physical 

geography in the new century, vol. Mn .: BSU. 2020. S. 98. Collection deposited BSU № 

The article presents the experience of introducing gaming technologies and their 

elements in the classroom on economic and geographic disciplines at the Faculty of Natural 

Sciences of Belarusian State Pedagogical University with the involvement of students from 

the branch of the department of geography and teaching geography to improve the 

professional competencies of future teachers of geographers and vocational guidance of 

students of the branch. 

Figure 8. Bibliogr .: 3titles. 

 

  


