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10 класса, о проблемах и перспективах проведения дальних комплексных практик, о переходе на новые образовательные стандарты, очерки о великих ученых
экономико-географах, а также работы по другим актуальным вопросам преподавания географии. Чтения прошли 15 апреля 2011 г. на кафедре экономической
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
«География – это наука, которая предвидит,
где встать городам, каким появиться заводам,
куда пройти дорогам».
Н.Н. Баранский

Вклад Сезонта Александровича в географическое образование и науку нашего края трудно переоценить. Он отдал 30 лет работе в Тираспольском государственном педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко.
С.А. Чубара издал более 50 научных статей, методических пособий, рабочих
программ, причем многие из них носили глубокий аналитический характер и имели большое учебно-методическое значение. Но особенно значителен его вклад в
организацию среднего и высшего географического образования, популяризацию
географических знаний.
Большую роль сыграли работы Сезонта Александровича в развитии школьной географии. На протяжении двух десятилетий учителя географии приднестровской школы, студенты и преподаватели Приднестровского госуниверситета
широко использовали на занятиях его учебники, отличающиеся логической последовательности изложения материала, выразительностью подачи причинноследственных связей, строгой структурированностью, ясностью поставленных
целей, яркостью формулировок, проблемным характером поставленных вопросов, четкими методическими акцентами.
Сезонт Александрович был прекрасным организатором дальних комплексных
практик. Логично проложенный маршрут, тщательно подобранные объекты исследования, четко спланированные сроки, обоснованно выделенные этапы, детальная проработка групповых и индивидуальных заданий, внимательное отношение к
проблемам быта и досуга студентов отличали практики организованные им.
Значительна роль С.А. Чубара в организации и проведении школьных олимпиад по географии, в работе студенческих научно-исследовательских обществ, в
руководстве курсовыми и дипломными работами студентов. Сезонт Александрович выделялся академичностью в науке, строгостью в преподавании, активностью и доброжелательностью при работе со студенческими коллективами, внимательностью к проблемам учителей-географов.
В 80-е годы в период учебы в ТГПИ Сезонт Александрович запомнился как
энергичный и талантливый руководитель факультета. Он работал в большом и
сложном педагогическом коллективе, включающим таких ярких и неординарных
преподавателей-географов как профессора Е.С. Фельдман и А.Н. Лунгу, доценты В.И. Ботнарь, И.Н. Шрира, М.Ф. Бешляга, Л.А. Чебанова, преподаватели Б.М.
Кривцун, Т.М. Балан, Л.А. Бялковская.
Сезонт Александрович был широк в идеях и конкретен в их воплощении – как
настоящий ученик Московской экономико-географической школы, среди основателей которой были Баранский Н.Н., Колосовский Н.Н., Витвер И.А., Вольский
В.В. и другие выдающиеся ученые-географы. Он оставил яркий след в преподавании социально-экономической географии в средней и высшей школе Приднестровья и Молдовы.

Оргкомитет.
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ЧУБАРА СЕЗОНТ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
АРХИВНАЯ СПРАВКА
Родился 11 апреля 1941 г. в с. Заиканы Рышканского района Молдавской ССР в крестьянской семье. В 1947 г. пошел в первый класс Заиканской средней школы, которую окончил 1957 г. В этом же году поступил
в Молдавский Республиканский техникум физической культуры, который
окончил в 1959 г.
По окончании техникума был направлен на работу в Забричанскую
среднюю школу Единецкого района в качестве учителя физического воспитания. В 1960 г. был переведен воспитателем Купчинского детдома №2
Единецкого района. В том же 1960 г. перешел на работу учителем физического воспитания в Окю-Албскую семилетнюю школу Рышканского
района.
В 1961 г. поступил в Тираспольский государственный педагогический
институт им. Т.Г. Шевченко на естественно-географический факультет на
специальность «география и биология», а затем был переведен на специальность «география и иностранный язык». В 1966 г. окончил институт
с отличием.
По окончании института был направлен на работу в качестве учителя
географии на английском языке в Тираспольскую СШ №6, где проработал
до 1968 г. В этом же году поступил в очную аспирантуру при АН МССР по
специальности «Экономическая и политическая география зарубежных
стран» и был прикомандирован на три года для обучения в аспирантуре
при Институте Африки АН СССР.
После окончания аспирантуры в 1971 г. был направлен на работу в
Тираспольский педагогический институт в качестве ассистента кафедры
экономической географии. В 1975-1977 гг. был заместителем декана географического факультета.
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы
развития и размещения цветной металлургии Африки» в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. В том же году был
переизбран на должность старшего преподавателя кафедры. В 1981 г.
был избран заведующим кафедрой. Чубара С.А. разработал ряд тем лабораторных занятий по экономической географии зарубежных стран и
по курсу «Основы промышленного производства». Принимал активное
участие в работе Всесоюзных конференций африканистов и I-го Cъезда
географического общества Молдавии.
Автор и соавтор нескольких фундаментальных учебников для средней и высшей школы по социально-экономической географии зарубежного мира.
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И.Д. Руссу,

к.г.н., доцент кафедры экономической географии
и региональной экономики ПГУ им. Т.Г. Шевченко

СЕЗОНТ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУБАРА (1941–1997 гг.):
ВЕХИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО ПУТИ
Сезонт Чубара родился в селе Зайканы Рышканского района Молдавской ССР. Он был третьим ребенком в семье Елизаветы и Александра Чубары. После окончания школы Сезонт поступает в спортивный
техникум города Кишинева. Окончив техникум в 1959 г., принимается на
работу в качестве учителя физкультуры в селе Зибричены Единецкого
района. В 1961 г. перешел на работу в школу села Окю-Алб Рышканского
района.
Стремление к знаниям, любовь к родному краю, его природе, истории и народам его населяющим привели его на географический факультет Тираспольского государственного педагогического института им. Т.Г.
Шевченко. В 1966 г. Сезонт Александрович заканчивает институт с отличием, по специальности «учитель географии и английского языка».
После окончания вуза преподает географию в тираспольской школе №6. С.А. Чубара проявляет себя как талантливый, требовательный к
себе и другим педагог, опирающийся на широкий круг энциклопедических
знаний.
В 1969-1972 гг. Сезонт Александрович учится в аспирантуре Института Африки при Академии наук СССР в Москве. Защитив в 1980 г. в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы развития и размещения цветной
металлургии Африки», приступает к научно-педагогической деятельности на кафедре экономической географии Тираспольского пединститута.
В 1987 г. С.А. Чубара избирается деканом
географического факультета, а 1988 г. получает
должность доцента кафедры. На новом поприще Сезонт Александрович проявил себя как эффективный и тактичный организатор учебного и
научно-педагогического процесса на факультете.
За годы преподавательского и исследовательского творчества он зарекомендовал себя у студентов и коллег как блестящий лектор, виртуозно
владеющий материалом. Его лекции отличались
доступностью, логической последовательностью
и яркостью подачи материала.
С 1992 г. становится заведующим кафедрой
экономической и социальной географии ТГПИ. В
переломное время в жизни института и Придне9

стровской Республики очень болезненно переживал раскол высококвалифицированного коллектива кафедры и факультета, сложившегося за десятилетия совместной плодотворной работы. Для Сезонта Александровича
были не свойственны конъюнктурные соображения, он старался быть выше
обстоятельств, сохранять независимый и адекватный взгляд на вещи.
С 1992 по 1996 г. С.А. Чубара работал в Тираспольском педагогическом
университете в эвакуации в Кишиневе, возглавлял кафедру экономической
и социальной географии мира. Последние годы жизни отличались особенной продуктивностью. Глубокие знания и исследовательский опыт Сезонта
Александровича в области социально-экономической географии зарубежных стран позволили ему сконцентрировать усилия на дидактическом направлении. Впервые на молдавском языке издаются учебные пособия для
вуза «Общая социально-экономическая география мира» (1995 г.) и «Экономическая и социальная география мира. Европа» (1996 г.).
Особенно сложной и кропотливой была работа над созданием школьных учебников. В 1997 г. выходят в свет экспериментальный школьный
учебник для �����������������������������������������������������
VIII�������������������������������������������������
класса «Общая экономическая и социальная география» и для XI класса «Экономическая и социальная география мира»
на молдавском и русском. Несмотря на то, что данные учебники были
изданы для школ, лицеев и колледжей Республики Молдовы, они долгое
время служили альтернативными дидактическими средствами преподавания социально-экономической географии в приднестровских школах
наряду с российскими изданиями. Главное их достоинство – сочетание
доступности и научности подачи материала.
Его трагический преждевременный уход в мир иной стал большой
потерей для близких, учеников, коллег. Высокая оценка трудов Сезонта
Александровича молдовскими и приднестровскими педагогами подвигла
группу учителей после его смерти организовать издание второй части его
регионального курса для ��������������������������������������������
XI������������������������������������������
класса – «Экономическая и социальная география мира. Азия» (авторы: С. Чубара, З. Каланда, В. Сокиркэ. 2000 г.)
и «Экономическая и социальная география. Северная Америка, Африка,
Латинская Америка, Австралия и Океания» (авторы: С. Чубара, З. КаландаРошка, И. Миронов. 2001 г.). В 2005 г. выходит учебник для ���������������
XI�������������
класса «Экономическая и социальная география мира» на молдавском, а в 2008 г. –
на русском языке (авторы: С. Чубара, З. Каланда, М. Применчук).
Достижения в области популяризации и развитии социально-экономической географии (особенно регионоведения и страноведения), самостоятельная гражданская позиция были признаны и высоко оценены
всеми, кто его лично знал, работал с ним или изучал его труды. Для своих
коллег он был не только педагогом, ученым-методистом, руководителем,
но и опорой, советчиком и помощником в работе и жизни.
В памяти коллег Сезонт Александрович как преданный своему делу,
компетентный педагог и исследователь, обаятельный человек. Он жил
своей профессией, был источником вдохновения для своих учеников.
Его лекции слушало не одно поколение будущих учителей географии
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и университетских преподавателей на обоих берегах Днестра, которые
продолжают вести за собой в воображаемые экскурсии по континентам и
океанам, городам и странам уже своих учеников.
О.З. Лысенко,

главный методист кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «Приднестровский
государственный институт развития образования»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
1961 год. Тираспольский Государственный педагогический институт
имени Т.Г. Шевченко проводит приём трех групп студентов на естественно-географический факультет: две группы с молдавским и иностранным
(французским, английским) языками обучения и одну группу с русским
языком обучения. Одним из студентов группы с молдавским языком обучения стал Чубара Сезонт Александрович (Сеня Чубарэ – так мы в русской группе его называли). На полевых практиках, особенно на дальней
комплексной практике на Кольском полуострове, где мы мокли под почти
непрерывным дождём в Мончетундре, все знакомились друг с другом.
Весельчаков, балагуров узнавали сразу, но серьёзных, сдержанных,
основательных, каким был Сезонт Александрович знали не все. После
окончания института мы разъехались работать по распределению.
Прошло более десяти лет. Для учителей географии города Тирасполя
ТГПИ была предложена интересная форма повышения квалификации:
один раз в месяц, после полудня, когда у учителей заканчивались уроки
в школе, они собирались в одной из аудиторий института, где преподаватели читали для них лекции по разным темам (было бы замечательно
возродить эту практику). Посещение этих лекций не было обязательным,
но недостатка в слушателях не было (учителя географии всегда любят
учиться). Вот тогда мы по-настоящему и познакомились с Чубара С.А. –
молодым учёным, преподавателем ТГПИ. Его лекции отличались глубо-
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ким содержанием, особым взглядом на состояние и проблемы развития
зарубежного мира. Доступно говорить о сложном способны немногие, но
ему это удавалось, что не могло не вызывать уважения.
Изменения в социально-политической жизни общества сопровождались изменениями в системе школьного географического образования.
Нужны были новые программы, учебники, методические рекомендации.
Эту работу взял на себя Чубара С.А.
Его учебник «Социальная и экономическая география мира» для 11го класса школ Молдовы оказался наиболее соответствующим принятым
в Приднестровской Молдавской Республике Концепции географического образования в организациях ПМР (разработанной к.г.н. Бурла М.П.)
и Программы по географии. Оказалось удачным использование этого
учебника в 9-м и 10-м классах. Учебник претерпел уже три издания (уже
с соавторами: З. Каланда, М. Применчук) и представляет собой инновационный учебник нового поколения.
Особенностью информационного блока учебника является лаконичная
структурированность текста, разнообразный иллюстративный ряд, несущий
богатую информацию, оригинально представленную в фотографиях, диаграммах, графиках, обеспечивающий наглядность, несущие дополнительную информацию, которую необходимо выделить, понять и усвоить.
Расширяющий блок – поясняет, углубляет учебный материал. Он
сконструирован в виде рубрик: «Ключевые понятия», «Задачи», «Практическое применение».
Оценочно-рефлексивный блок – ориентирован на повторение, закрепление, рефлексию по поводу изученного. Закрепление изученного
на уроке предлагается в разных формах, в том числе – игровых. Очень
удобным для работы учащихся является расположение в текстах необходимых тематических карт.
В настоящее время появилось много учебно-методических комплексов нового поколения (например, проекты: «Сфера», «Полярная звезда»
и др.), но учебник Чубара С.А. остается и в наши дни педагогически полезным, методически ценным, теоретически актуальным.
Немногим людям удается надолго сохранить о себе память, но их
дела помогают это сделать. Таким человеком являлся Сезонт Александрович Чубара.
Т.В. Койлова,

специалист кафедры экономической географии и региональной экономики

Т.В. Тышкевич,

ст. преп. каф. физической географии, природопользования и методики преподавания географии

УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Время учебы в институте – самое яркое, интересное и веселое в
жизни любого человека, прошедшего через студенческие годы. Лекции,
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семинары, практические занятия, сессии и особенно полевые практики.
Еще со школьных лет мы мечтали преподавать географию в школе. И не
секрет, что любовь к предмету, которым ты интересуешься и к которому
лежит твоя душа, во многом формируется и под влиянием старших наставников – наших учителей и преподавателей.
Тираспольский государственный педагогический институт им. Т.Г.
Шевченко был в то время единственным ВУЗом в Молдавии, который
выпускал специалистов-географов для народного образования всей
республики. И одним из первых преподавателей, встретившимся на нашем пути, – пути начинающих педагогов-географов, был Сезонт Александрович Чубара. Всегда с улыбкой, доброжелательный, элегантный,
педантичный и готовый помочь в любом вопросе. Сезонт Александрович
читал нам экономическую географию СССР. Его лекции отличались последовательностью изложения материала, содержательностью, обилием
интересных фактов. Они не были шаблонными, а отличались динамизмом, информационной насыщенностью, но в то же время и системностью изложения обширного фактологического материала, свойственного
экономической географии.
Сезонт Александрович был вдохновителем и организатором проведения дальних полевых практик со студентами старших курсов. Незабываемые впечатления оставили поездки в Крым, на Кольский полуостров,
в Прибалтику, на Северный Кавказ и озеро Байкал. Благодаря его организаторскому таланту, активности и профессионализму, мы смогли не
только познакомиться с разнообразными регионами нашей некогда общей страны, но и узнали из его рассказов и учебных экскурсий о природе, населении и хозяйстве городов
и районов, познакомились с деятельностью промышленных предприятий, сельхозпроизводителей,
электростанций, окунулись в этнический колорит и языковое своеобразие народов, населяющих нашу
большую Родину.
Могли ли мы, тогда еще
студенты-старшекурсники знать,
что для многих из нас практики, которые организовывал и проводил
Сезонт Александрович, будут чуть
ли не единственной возможностью
пересечь страну с запада на восток
и увидеть красоту родной природы
своими глазами. При этом, Сезонт
Александрович всегда оставался
внимательным к обычным бытовым проблемам студентов в пери13

од подготовки и проведения практики, поддерживал и подбадривал нас
на трудных маршрутах, вдохновлял на поиск новых знаний и впечатлений. Ну а профессиональной эрудиции этого человека можно было бы
только позавидовать. Казалось, не было уголка СССР, о котором С.А.
Чубара не мог бы рассказать, дать его исчерпывающую характеристику,
прививая студентам не только любовь к своей стране, но и стимулируя
стремление к географическим исследованиям.
Уже позже, работая в родном вузе, когда Сезонт Александрович стал
деканом географического факультета, мы еще раз убедились в его организаторском таланте, умении находить контакт с людьми и стремлении достигать новые цели, улучшающие работу всего коллектива. Он не
только руководил учебным процессом, но и вникал в проблемы обычных
студентов. Мог прийти в общежитие, проверить быт и досуг студентов,
подготовку и посещение занятий, тактично наставлял провинившихся,
своим личным примером и авторитетом вызывая уважение и у коллег, и
у студентов.
Чубара С.А. внес большой вклад в подготовку педагогов-географов
в Молдавии. Можно смело сказать, что в Молдавии нет географов, которые не знали и не помнили бы его. А лучшей памятью о нем является
большое число географов – учителей школ и преподавателей университетов, в подготовку и обучение которых он вложил свой профессиональный талант и человеческие качества как ученый-педагог.
О.З. Лысенко,

главный методист кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «Приднестровский
государственный институт развития образования»

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
Учитель – наиболее важная составляющая часть процесса обучения
подрастающего поколения. Учитель – личность в постоянном движении
и развитии, непрерывно решающий двуединую задачу: хорошо учить и
хорошо учиться. А если география наука ноосферного типа, требующая
обширных познаний, то учитель обречён на пожизненное «сидение за
партой», непрерывно расширяя и обновляя свои знания. Это объясняется ещё и значением географической науки и географического образования для решения многих проблем глобального масштаба. Педагоги других дисциплин не отрицают особенности подготовки учителя географии.
Вот, например, как пишет об учителях географии учитель истории, завуч
Днестровской средней школы № 2 Загородняя Г.В.
Учитель географии – учитель гениальный –
Наук различных на Земле знаток универсальный:
Он математик, астроном, историк и гидролог,
Лингвист и физик, страновед, ботаник и зоолог!
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Он – журналист, экономист, психолог, агроном –
Огромный мир ему открыт со всех сторон!
В учёбе учителя выделяют две её формы: – оборонительную (спешное поглощение информации, чаще всего посвящённой одной избранной
теме – к семинару, педсовету и т. д.); и – наступательную, целью которой является сбор большого количества информации и понятий, исследование истины во множестве источников. Обе формы необходимы, но
растём мы, когда следуем дисциплине наступательных знаний, когда мы
изучаем объект ради чистой радости познания. Кроме непрерывного самообразования в официальных документах, определяющих требования
к подготовке специалиста, указывается на обязательность повышения
его квалификации на специально организованных курсах не реже одного
раза в 5 лет. Британская программа INSET (по первым буквам английских
слов, переводимых как курсы повышения квалификации), подчёркивая
невозможность подготовки высококвалифицированных педагогов «на
все времена», использует особую единицу измерения устареваемости
знаний специалист – «период полураспада компетентности», за который,
из-за устаревания полученных знаний и появления новой информации,
компетентность снижается на 50 % (в 90-х гг. это был период 4-6 лет).
Задачи курсов повышения квалификации:
– мотивация педагогов к непрерывному самообразованию;
– актуализация задач и ведущих тенденций содержания образования;
– самоанализ профессиональной деятельности, выявление основных затруднений, освоение технологий, адекватных современным задачам образования;
– расширение пространства профессиональной деятельности педагога (выставки-презентации опыта работы, конкурсы и др.).
Курсы повышения квалификации позволяют «освоить» новое непосредственно «у станка», когда педагоги передают коллегам новые образцы деятельности, созданные, апробированные и откорректированные
ранее в эксперементах, тем, кто хочет их освоить.
При Приднестровском Государственном институте развития образования организуются курсы повышения квалификации для учителей географии с учётом их профессионального уровня (категории, стажа работы)
сроком в 1,2,4 недели. С программами этих курсов можно познакомиться
на сайте института (������������������������������������������������������
dist��������������������������������������������������
-�������������������������������������������������
pgiro��������������������������������������������
.3������������������������������������������
dn����������������������������������������
. ru������������������������������������
��������������������������������������
) Лекции на курсах проводят высококвалифицированные специалисты из Приднестровского Государственного
университета им. Т.Г. Шевченко и ГОУ «ПГИРО». В период прохождения
курсов педагоги могут непосредственно знакомиться с опытом работы
лучших учителей географии городов Тирасполя, Бендер, Слободзея.
В рамках программ 2-х и 4-х недельных курсов предусмотрено проведение спецкурсов: «Этнокультурное содержание географического образования» и «Содержание республиканского компонента в школьном
курсе географического образования».
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Введение спецкурса «Этнокультурное содержание географического
образования» соответствует необходимости реализации культурологического подхода в образовании, предполагающего повышение интереса
учащихся к мировой истории и духовной культуре. Географическое образование позволяет осуществлять своеобразным образом ретрансляцию
базовых ценностей, заложенных у различных народов Земли, приобщать
школьников к многообразию взглядов на природу и общество, различным
культурным и этическим нормам, существующим в современном мире.
Актуальность и практическая направленность изучения этнокультурного компонента в рамках школьного географического образования обусловлены необходимостью формирования у выпускников этнокультурной
компетентности, этноконфессиональной толерантности и гражданской
идентичности детей и молодёжи ПМР
Особое внимание уделяется этнокультурному содержанию республиканского компонента, так как становление гражданина невозможно вне
культурных традиций народа.
Программа спецкурса «Содержание республиканского компонента в
школьном курсе географического образования» позволяет обогатить учителя теоретическими материалами, дополняющими содержание учебных
пособий по республиканскому компоненту программы, методическими
рекомендациями по организации учебного процесса, исследовательской
деятельности учащихся и педагогов по изучению родного края.
Кроме традиционной формы организации курсов повышения квалификации на протяжении 1,2,4-х недель, для тех наших коллег, которые
совмещают преподавание географии с преподаванием других предметов
или управленческой деятельностью, предоставляется возможность повысить свою квалификацию по личному творческому плану. За несколько
месяцев до прохождения плановых курсов (например, как управленцев)
они составляют личный план повышения квалификации как учителя географии в соответствии с Программой, выполняют курсовую работу и во
время прохождения плановых курсов сдают квалификационный экзамен
по географии.
Предлагается и дистанционная форма повышения квалификации.
В межкурсовой период учителя географии могут получить необходимую им консультацию у методиста ПГИРО. По актуальным проблемам,
возникающим в процессе обучения проводятся научно-методические семинары для всех учителей географии.
Для экономии времени учителя при подготовке к урокам и дополнительным занятиям на субсайте ПГИРО (��������������������������������
pgiro���������������������������
-��������������������������
resurs��������������������
.3������������������
dn����������������
. ru������������
��������������
) сосредоточена информация, которая может быть им полезной (разработки уроков,
презентации, конторольно-измерительные материалы, лекции заочных
курсов повышения квалификации педагогического университета «Первое сентября»).
Непрерывное педагогическое образование обеспечивает полноценную самореализацию учителя в личностном и профессиональном плане.
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Н.М. Визитиу,

директор МОУ ДО «Станция юных туристов» (г. Тирасполь)

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ТУРИЗМ В ПРОШЛОМ,
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Не перевелись ещё романтики в наших краях!
Бывает, сядут бабушки на скамейке и начнут вспоминать. Как хорошо
было. Возьмёт путёвку в профсоюзной организации за 10% стоимости и в
путь. Правда, в основном путешествовали по 6-й части суши Земли, но были
и счастливчики, которым краем глаза удавалось взглянуть за горизонт.
А так, может быть не самые лучшие гостиницы, туристские базы, кемпинги, стоянки, приюты. Но в горах, на берегу речек, озёр, морей, в лесах
и пустынях, в глубокие и холодные пещеры, пешком, на лыжах, лошадях,
велосипедах, байдарках, катамаранах, поездах, теплоходах. Все куда-то
спешили и многому радовались.
Те кто, практиковал спортивный туризм, уезжали в горы Кавказа,
Крыма, Карпат, Урала, Хибин, Алтая, Саян, Забайкалья, Памира, ТяньШаня, Сихотэ-Алиня, Камчатки, плавали по быстрым горным рекам, по
озёрам, ходили по пустыням Кара-Кум и Кызыл-Кум.
Но больше всего времени путешествовали по родному краю. Прибывшие туристы радовались хорошей возможности познакомиться с
Молдавией, начиная с северной части и заканчивая югом республики, в
том числе с Тирасполем и его окрестностям.
Путёвки по которым обслуживались прибывшие туристы имели маршруты берущие свое начало на севере на Украине во Львовской области,
через всю Молдавию, а заканчивались в г. Одесса, на берегу теплого
Черного моря. Действительно, спрос на путёвки был большой. Постоянно загруженные гостиницы, приюты, кемпинги, базы. В отдельные годы по
некогда единой стране путешествовали более 40 миллионов человек.
Сегодня плановый «экономический» туризм слабо развивается, особенно это относится к въездному туризму. Причин много. Попробую обозначить часть из них.
Не сохранили туристскую инфраструктуру. Нет результатов в восстановлении туристских гостиниц, баз, кемпингов. Слабо ведётся работа по
подготовке кадров для осуществления туристской деятельности.
Не закончена работа по созданию нормативно-правовой базы для
деятельности туристских организаций в Республике.
Имеются трудности по оформлению въезда и выезда иностранных
граждан на территории ПМР.
Отсутствие политической стабильности в регионе и вокруг него отпугивает потенциальных зарубежных туристов.
В целом заметно уменьшилось количество людей желающих отдохнуть или путешествовать, из-за недостаточной экономической благополучности.
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Постепенно теряем туристско-экскурсионные объекты и медленно
создаём новые.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия заметно снизили или прекратили свою деятельность. Доля сельскохозяйственных
продуктов местного производства на рынке уменьшается с каждым годом, а ведь торговые бренды формируют облик края.
Образ жизни населения под влиянием глобализации становится все
более стандартизированным. Утрачиваются народные традиции, сокращается производство ремесленных товаров из-за отсутствия спроса,
постепенно уходят и сами народные умельцы.
У туристов меняются требования к отдыху, что обостряет необходимость поиска новых форм и методов проведения туристско-экскурсионной работы. В городах и районах нашей Республики взрослые самодеятельные туристы остались без туристских клубов, нет экскурсионных
организаций. Почти утрачена туристическая культура, основанная на энтузиазме.
На сегодняшний день малый бизнес ПМР недостаточно участвует
в развитии местного туризма. Инвесторы не решаются инвестировать
средства во внутренний туризм. Все приднестровские турагентства сориентированы на давно освоенные европейские, ближневосточные, азиатские рынки.
Несмотря на обозначенные причины, влияющие на развитие «экономического» туризма, необходимо отметить, что продолжает своё развитие самодеятельный туризм.
В основном он развивается в образовательных учреждениях, а также в меньшей степени на отдельных предприятиях Республики, в общественных организациях Тирасполя, Бендер, Рыбницы и Дубоссар.
Основную роль в этом играют организации Министерства просвещения,
Управление народного образования, Управление по делам молодёжи, спорта и туризма, общественные туристские и экологические организации.
Ежегодно проводятся различные соревнования, слёты, чемпионаты
по туристским направлениям, туристско-краеведческие экспедиции, туристско-краеведческие конференции, игры, походы, экспедиции и другие
мероприятия.
С этим же контингентом юных туристов-краеведов проводится интересная работа по проведению экскурсий. В основном экскурсионная
работа проводится на территории ПМР, Молдовы и Украины. Дальние
экскурсии не проводятся или проводятся в эпизодически из-за существующих экономических проблем и отсутствия у школьников необходимых
документов для пересечения границ. Кроме организаций образования,
большую часть этой работы проводят отдельные туристские структуры,
а также частные лица.
Станции юных туристов и детские экскурсионные туристские базы
продолжает проводить степенные и категорийные походы по пешему,
водному, велосипедному и горному туризму.
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Особенно хочется отметить горные походы по Кавказу с организацией восхождения на гору Эльбрус участников взрослой группы в 2009 г. и
впервые в истории развития детского туризма в нашем регионе, проведение похода с восхождением на Эльбрус детской группы в 2010 г.
До сегодняшнего дня проводится интересная туристско-краеведческая работа во время летних оздоровительных каникул школьников.
В первую очередь необходимо отметить работу туристских лагерей
«Звёздочка» и «Олимпиец» расположенных в Кицканском лесу, лагерей
проводимых на детской экскурсионно-туристской базе в селе Строенцы
Рыбницкого района, палаточных туристско-оздоровительных лагерей
в районах Кодр, села Строенцы, населённых пунктов Грибовка и Королино-Бугаз на черноморском побережье, лагерей туристов-водников по
Днестру и других.
В последние годы кроме Тираспольской Станции юных туристов
(СЮТ) массовые походы и организованные лагеря стали проводить и
СЮТы городов Бендер и Дубоссары. В последние десятилетие интересную работу проводят и общественные туристские экологические организации городов Тирасполя, Бендер, Дубоссары, Рыбница, сел Чобручи и
Незавертайловка.
В целом развитие туризма и краеведения в учреждениях образования имеет важнейшее влияние на воспитание подрастающего поколения. Создание нормальных условий в туристских образовательных учреждениях могут способствовать в решении части проблем в воспитании
и работы с детьми и молодёжью.
Занятие туризмом в первую очередь это коллективное трудовое воспитание. Туризм имеет большое спортивное значение. Он играет важную
роль в подготовке молодёжи к службе в армии. Не может молодой человек
любить родной край, Республику, не зная её, не бывая у памятников истории, культуры, природы, в музеях, на предприятиях, в городах и селах.
Неплохо развивается в нашем регионе выездной туризм. Эта отрасль
туризма наиболее прибыльна и требует меньше затрат для её развития.
Данное направление не требует больших зданий, сооружений, большого
количества транспорта, особо подготовленных туристских кадров умеющих работать с туристами на маршруте.

19

20

Но и эта ветвь туризма имеет свои проблемы. В бедном регионе туризм может развиваться до определённого уровня и для ограниченной
части населения. К сожалению, маршруты выезжающих юных туристов
также ограничены, по разным причинам.
За последние годы меняется и экологическое состояние нашего региона. К самым большим проблемам я бы отнёс имевшие место наводнения
2008 и 2010 годов на реке Днестр. Особенно тревожно то, что к данным
стихийным бедствиям причастен и человеческий фактор. Неправильное
регулирование уровня воды в реке Днестр может привести к ещё более
страшным последствиям. Не надо забывать, что ГЭС в Дубоссарах имеет земляную плотину, а в верхнем Ново-Днестровском водохранилище
накоплено очень большое количество воды.
В нашем регионе возможны сильные землетрясения, в результате
чего дамбы могут не выдержать натиск воды. Рубка лесов, в том, числе
и в поймах рек, в различных природных ландшафтах, бесконтрольный
выпас скота не прибавляет красоты нашему региону.
В целом слабая экологическая культура отдыхающих, да и отдельных
экономических субъектов, отталкивает не только приезжих туристов, но и
многих местных.
Мало в Приднестровье оборудованных стоянок для отдыха людей
в интересных природных и исторических местах. Для обслуживания туристов отсутствуют элементарные условия. Не хватает хороших дорог к
некоторым памятникам истории и природы, нет стоянок для транспорта,
туалетов, пунктов общественного питания и прочего.
С чего необходимо начинать сегодня для улучшения туристской работы в Республике?
Наверное с того, что необходимо доказать государственным структурам – развитие туризма может дать неплохую прибыль, значительные
отчисления в местные бюджеты особенно дотационные районов и городов, создать большое количество новых рабочих мест.
В Республике есть необходимость в развитии туризма и для этого
надо создавать хорошую материальную базу. Сравнительно экологически чистая природная среда позволяет развивать туризм.
Сегодня у государства нет денег. Значит надо привлекать инвесторов, как внутренних, так и внешних. Но инвесторы вложат деньги тогда,
когда будут уверенны в гарантированном получении прибыли.
На мой взгляд, надо пересмотреть нормативно-правовую базу туристской отрасли ПМР. Фактически она не даёт столь необходимый толчок в развитии туризма.
Надо решить вопрос о создании государственного органа, который
бы занимался развитием туристической индустрии в Республике.
Необходимо создать систему подготовки кадров для развития данной отрасли, создать комфортные условия для начала развития въездного туризма через малый бизнес. В этом направлении надо развивать
сельский и экологический туризм.
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Возможно, профсоюзные организации вернутся к развитию въездного туризма, так как раньше они получали большую прибыль от развития
данного направления туризма. На сегодняшний день профсоюзы имеют
гостиницы, санатории, где возможно осуществление приёма и обслуживание иностранных туристов.
Развитие внутреннего туризма может частично решить и вопрос реализации свежей сельскохозяйственной и винодельческой продукции,
других товаров местных кустарных промыслов. А это в свою очередь
опять же дополнительные рабочие места и неплохая прибыль.
В целом после создания необходимой инфраструктуры для координации и управления развитием туристического бизнеса, необходимо
разработать государственную программу по развитию туризма в ПМР, с
охватом всех возможных направлений деятельности.
Наш регион отличается достаточно богатым природно-ресурсным и
историко-культурным потенциалом для развития туризма, но этот потенциал необходимо грамотно и экономически эффективно реализовать.
И.В. Клименко,

психолог высшей квалификационной категории,
начальник Отдела психологического сопровождения
и профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ
В работе рассматриваются проблемы развития профессиональной направленности студентов в период обучения в вузе. Особое внимание уделено значимости мотивационно-ценностной направленности у специалистов, относящихся к биономическому
типу профессиональной деятельности. Представлены результаты исследования мотивационно-ценностных ориентаций студентов-географов естественно-географического факультета, которые имеют значение при организации системы мероприятий
психологического сопровождения, направленных на оказание психолого-педагогической
поддержки студентам.
Ключевые понятия: мотивационно-ценностная направленность, мотивация выбора профессии, ценностные ориентации, профессиональное становление.

Задача подготовки будущего специалиста по специальности «Географ» на естественно-географическом факультете ПГУ им. Т.Г. Шевченко
– это формирование человека способного участвовать в интеграционных
процессах, умеющего на более глубоком уровне понимания взаимодействовать с природой, используя при этом высокоразвитую технику и технологию.
Актуальность изучения мотивации выбора профессии и дальнейшей
профессиональной деятельности, профессионально-ценностных ориентаций современного студенчества связана с проблемой профессионали22

зации, процессом формирования и развития профессиональной направленности личности на том этапе профессионального самоопределения,
когда выбор уже совершен. Значимость данной проблемы увеличивается,
когда рассматриваются проблемы связанные с психологической адаптацией студентов к новым социально-экономическим условиям, которые
характеризуются нестабильностью, невостребованностью целого ряда
значимых профессий, снижением престижности в обществе отдельных
видов профессиональной деятельности, в том числе и педагогической.
Особенно это характерно для Приднестровской Молдавской республики,
где ситуация осложнена еще и политическими факторами. Многие выпускники вуза отказываются от работы по специальности, хотя они достаточно востребованы на производстве и в сфере образования.
При поступлении в вуз не учитывается тот комплекс психологических
феноменов, который определяет успешность формирования устойчивой
профессиональной направленности каждого студента. В современном
профессиональном образовании необходим индивидуальный подход к
личности, возможен он только при наличии исчерпывающих сведений
о мотивации и ценностных ориентациях студентов, что обуславливает
значимость изучения причин изменения мотивационно-ценностной направленности студентов на реализацию себя в избранной профессиональной деятельности. Превращение стихийной профессионализации
студентов в осознаваемый и управляемый процесс требует раскрытия
закономерностей профессионального развития при переходе от учебной
к профессиональной деятельности. Перечисленные выше проблемы в
определенной мере могут быть решены только при условии системного
комплексного психологического подхода (профориентация, диагностика,
психологическое просвещение, развитие, коррекция) и на основе учета в
практической учебной деятельности динамики развития индивидуальнопсихологических свойств личности студентов (3).
Мотивация и ценности человека играют важную роль при выборе
определенной профессии, дальнейшая реализация которых определяет
эффективность его дальнейшей деятельности. В процессе формирования личности в период обучения в вузе происходит развитие ценностных
ориентаций, определяющих динамический характер этого образования.
Согласованность ценностных ориентаций является важнейшей предпосылкой самореализации человека, как в общественной, так и профессиональной деятельности.
Профессиональное самоопределение личности в условиях вуза, рассматривается в качестве важного этапа социализации молодого человека, который завершается наступлением его мировоззренческой зрелости
и характеризуется развитием общественно значимых ценностей, среди
которых важное место занимают профессионально значимые ценности.
На рубеже ранней зрелости молодой человек должен решить вопрос о
приоритетности своих профессиональных мотивов, жизненных ценностей, наметить ближайшие перспективные цели.
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Развитие профессионального самоопределения будет успешно,
если оно организовано как целостный процесс, при этом происходят
позитивные изменения в компонентах профессионального самоопределения: ценностно-мотивационном, операциональном, когнитивном.
Ценностно-мотивационный компонент определяет развитие других компонентов профессионального самоопределения (4). Они представлены
ценностными ориентациями студентов (общечеловеческие, личностные,
профессиональные ценности и мотивы). Позитивные изменения для студентов разных специальностей будут представлены в принятии общечеловеческих ценностей. При этом они становятся профессиональными и
особо значимыми для эффективной профессиональной деятельности. К
таким ценностям относятся: жизнь человека, гуманизм, сочувствие и т.д.
Когнитивный компонент включает в себя знания общеобразовательных
и специальных дисциплин, своих профессиональных качеств, склонностей, возможностей, о себе как участнике профессиональной деятельности. Этот компонент влияет на познавательные процессы и активность
личности, определяет характер общения личности. Так, например, для
будущих специалистов социальных специальностей важно, чтобы сформировались такие профессиональные качества как: интуиция, эмпатия,
уверенность в себе, способность наладить контакт, интерес к работе и
т.д. Операциональный компонент представляет собой деятельность студента в построении плана профессионального роста. Значит, изначально
каждый студент должен представить структуру своей профессиональной
деятельности, возможные пути профессионального роста, движение по
карьерной лестнице и возможности своего профессионального самоопределения, активность.
Помимо общих характеристик мотивационно-ценностной направленности личности можно выделить и специфические, связанные с особенностями предметной деятельности. Исходя из задач нашего исследования и рассматриваемых специальностей – географ, преподаватель
географии – остановимся на такой предметной области профессиональной деятельности как «работа с живыми системами» (2).
По предмету труда профессия географа относится к биономическому типу – «Человек-природа». Географы должны обладать такой
ценностно-мотивационной направленностью, таким мировоззрением,
основой которого является осознание своего места в мире, тесной взаимосвязи с окружающей природной и социальной средой. У специалиста
должна быть сформирована единая географическая картина современного мира, которая на данном этапе своего развития характеризуется
переходом географической оболочки на новый этап своего развития, где
ведущим фактором выступает деятельность человечества. У географа
должна быть развита личная ответственность за все происходящее в
окружающем нас мире. Он должен адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и осознанно заниматься практической деятельностью с позиций современной географической науки.
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Самое главное в направленности личности специалиста-географа его
«географическое» мировоззрение. Специалист-географ должен иметь
специфическое мировоззрение, комплексное, системное представление
о Земле как о планете людей. Основной целю его профессиональной деятельности должно быть научное обоснование путей рациональной территориальной организации общества и природопользования, создание
основ стратегий экологически безопасного развития общества. Географ
должен чувствовать личную ответственность за все происходящее в окружающем нас мире, считать своим призванием помощь в решении задач
выживания в современном мире. Он должен обладать системным «географическим мышлением» – комплексно рассматривать среду обитания
человечества, воспринимать мир не как набор отдельных природных и
общественных компонентов, а в виде природно-антропогенных систем,
формирующихся и развивающихся по определенным законам. География призвана помочь решить задачу выживания в современном мире, а
географическое мышление должно стать частью сознания специалистагеографа. Географ должен быть готов к творческой деятельности, нестереотипному решению географических задач и самостоятельному выбору
для этого существующего географического инструментария (1).
С целью изучения изменений мотивационной сферы (мотивации выбора профессии), ценностных ориентаций студентов-географов, а также
аспектов влияющих на процесс профессионального становления было
проведено исследование.
Предметом нашего деятельности исследования являлись терминальные ценности и мотивы выбора профессиональной студентов-географов ЕГФ ПГУ
Объект исследования – студенты, обучающиеся по специальности
«012500 – география», обучающиеся в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на естественно-географическом факультете (303, 304 группы, период обучения
2008-09 уч. г. и 503 и 504 группы, период обучения 2010-11 уч. г.). Для
решения поставленных задач были использованы следующие методики: «Мотив выбора профессии» (Р.В. Овчарова), «Траектория жизненных
ценностей» (ЦСИ МГУ им. М.В. Ломоносова).
Актуальность. Своевременное выявление несформированной мотивационно-ценностной профессиональной направленности позволяет
планировать и проводить профилактику возможных кризисов профессионального становления, предотвратить их появление тогда, когда уже
выбрана профессия, идет процесс профессионального обучения.
Мотивы принято подразделять на внешние и внутренние. Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее
эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его производительности. Это касается и внешней положительной мотивации (материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, престиж
и т.д.). На основании результатов исследования студентов-географов естественно-географического факультета ПГУ можно сделать вывод, что
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причины выбора профессии молодыми людьми достаточно четко осознаются: первый ранг занимает индивидуальный внутренний мотив (см.
рис.1) Процентный показатель выбора данного мотива ведущим – 60%
респондентов на 3 курсе и 75% на 5 курсе. Таким образом, молодые люди
ориентируются на свои интересы, потребности в избираемой профессии.
Высок показатель социального внутреннего мотива (второй ранг у 3-курсников, 39,1% респондентов выбрали данный мотив ведущим и 3 ранг
у 5-курсников, 16,6% выбора) – чувство ответственности, принесение
пользы людям, получение результатов труда для других. Это способствует развитию ценностного отношения к профессии и в дальнейшем
формировании в ней личностных смыслов. Показатель значимости внешнего положительного мотива выбора профессии с годами растет (10%
респондентов 3 курса и 25% респондентов 5 курс), что свидетельствует
о престижности профессий естественного цикла, их привлекательности для молодых людей. Не высок показатель внешнего отрицательного
мотива, ведущим данный мотив у студентов-географов не являлся (0%
респондентов).
С целью изучения значимых ценностей, присущих студентам-географам 3 и 5 курса ЕГФ студентам предлагался список, состоящий из 16
ценностей, из которого необходимо было выбрать 3, наиболее важные и
актуальные в данный период. Результаты представлены ниже (рис.2).
Первый ранг у студентов 3 курса занимала такая ценность как «здоровье», второй ранг «семья» и третий ранг «материальное благополучие».
Достаточно высоки процентные показатели выбора таких ценностей как
«профессионализм», «общение» и «духовное развитие». Наиболее ярко
представлена иерархия значимых ценностей у студентов 5 курса. Для
них наиболее актуальны на пороге окончания вуза «семья» и «хорошая,
интересная работа», а также связанно с ними «хорошее материальное
благополучие». Произошло снижение процентных показателей выбора
следующих терминальных ценностей: «духовное развитие», «общение»

Рис. 1. Мотивы выбора профессии студентов-географов 3 и 5 курсов
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Рис. 2. Выбор жизненных ценностей студентами-географами

и «здоровье». Повышение процентных показателей выбора следующих
терминальных ценностей: «принесение пользы обществу», «любовь».
Таким образом, результаты нашего исследования говорят, о
том, что студенты– географы, обучаясь на 3 и 5 курсах естественногеографического факультета, различаются мотивацией выбора профессии, и иерархией терминальных ценностей. В ходе профессионального
становления, во время обучения в вузе, происходит изменение мотивационной сферы студентов и их ценностных ориентаций. Мотивационноценностная направленность приобретает выраженный профессиональный характер. Отношение студенческой молодежи к получению
высшего образования и выбору профессии в современных социальноэкономических условиях становится более прагматичным, существенно
меняется структура мотивов и начинают преобладать результирующие,
экономические мотивы, а профессия зачастую становится лишь инструментом для достижения этих целей.
Различия в мотивации профессионального выбора, ценностных ориентациях позволяют выделить группы студентов с различной степенью
сформированности мотивационно-ценностной направленности на будущую профессиональную деятельность. Изменения в процессе профессионализации по избранной специальности ученые объясняют повышением или снижением интереса к процессу профессионального обучения,
к избранной специальности, к самому профессиональному заведению,
выбор которых первоначально был сделан, казалось бы, вполне самостоятельно и осознано (А.К. Маркова (1996), Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк
(1997), Л.М. Митина (2005), Н.С. Пряжников (2001)). Проблема снижения
интереса к овладению профессией требует дальнейшего анализа и раз27

работки определенных мер по преодолению кризиса профессионального
становления студентов в период обучения в вузе.
Полученные результаты исследования являются ориентировочной
основой для разработки необходимых мер, направленных на оптимизацию процесса профессионального становления в вузе, повышение уровня профессиональной подготовки выпускаемых специалистов. В связи
этим на естественно-географическом факультете ПГУ разработана программа комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса профессионального становления студентов, с учетом их специальностей, направленной на информационное обеспечение, более глубокое
осознание себя в избранной профессии, развитие мотивационно-ценностной направленности на будущую профессиональную деятельность.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ
ЮНОШЕСКОЙ ЗАОЧНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
«Да, в наше время у Монтескьё было бы не много шансов остаться
материалистом. А мы вот остаёмся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно
— когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные
лепестки с необозримых материков непознанного».
А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

Юношеская заочная географическая школа или юношеская заочная
школа по географии (ЮЗШ) при кафедре экономической географии и региональной экономики ПГУ начала свою работу в 2006 г. У ее истоков
стоял доцент Сухинин С.А. Длительный период обязанности секретаря
ЮЗШ успешно выполняла Койлова Т.В. Четко организованная работа
ЮЗШ позволяет притягивать и удерживать внимание значительной ча28

сти приднестровских школьников. Не следует забывать, что это будущие
наши абитуриенты. Функционирование школы построено по принципу
«интерес к географии, не только как к научной схеме (надоевшей ученику в школе), но и как к игре в науку (т.е. всегда предусматривается шанс
на ошибку)».
Работа школы организовывалась в соответствии с программами общеобразовательных учебных заведений ПМР по соответствующим учебным предметам, но изначально предусматривала расширенный спектр
вопросов, в т.ч. развивающего и творческого характера. Задания туров
ЮЗШ не требуют обязательного возврата к школьному учебнику, а подвигают ученика к поиску знаний в более расширенном спектре источников.
Цель ЮЗШ – создание условия для развития творческого потенциала и самореализации личности школьников, способствовать профессиональному самоопределению учащихся. Среди более прикладных
задач выделим: повышение интереса к географии как учебному предмету; формирование у юных географов основ научного мировоззрения,
современного экологического мышления; совершенствование умений
и навыков самостоятельной работы учащихся, повышения уровня географических знаний; выявление познавательной активности, творческих
способностей, исследовательских умений и навыков в процессе учебной
и научно-исследовательской деятельности; развитие у учащихся организационных умений, необходимых в познавательной деятельности (планирование работы, самостоятельное ее выполнение, самоконтроль).
ЮЗШ функционирует на факультете в виде заочно-дистанционного
обучения. Учащимся-членам ЮЗШ высылаются по почте контрольные
работы по разделам соответствующих школьных курсов географии, все
задания для 8-11 классов в последние годы разрабатывались на кафедре экономической географии и региональной экономики. Затем работы с ответами учащихся проходили проверку, оценку, анализ ошибок и
в письменном виде высылались обратно адресатам. Конечно, плюсов
в деятельности юношеской заочной школы достаточно, об этом можно
судить хотя бы по доле абитуриентов, прошедших обучение в заочной
школе географов. Однако есть еще над чем подумать, тем более, что
престиж школьного предмета «География» в последнее время падает,
а выбор абитуриентов при поступлении в пользу Естественно-географического факультета (ЕГФ) действует по остаточному принципу.
Прежде всего, необходима серьезная подготовка документальной
базы, это – Положение о деятельности ЮЗШ, утвержденное ректором
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко;
тщательно распланированная работа на три года обучения по специальной программе, в которую будут включены лекционные и семинарские
занятия по курсам географии, обязательные курсовые работы и даже экспедиционно-туристическая деятельность.
Для чтения лекций необходимо привлечь опытных сотрудников профильных кафедр ЕГФ, умеющих методически грамотно и творчески ра29

ботать со школьниками. Лекционные курсы должны быть направлены на
знакомство школьников с географией, как наукой комплексной, указав на
объект изучения интересующих дисциплин, знакомство с основной терминологией, методами исследования. Можно предложить ряд дисциплин
по физической географии и социально-экономической, распределив их
по соответствующим семестрам. Например, общее землеведение, геоморфология, почвоведение, климатология, гидрология, картография и
др. Интерес у школьников вызывают темы, посвященные географическим
открытиям, для этого возможно ввести курс «История географических открытий». Для слушателей третьего курса ЮЗШ преподаватели кафедры
экономической географии и региональной экономики могут прочитать
лекции по экономической географии зарубежных стран, географии населения, краеведению и туризму.
Для совершенствования исследовательских навыков учащихся необходима практика написания курсовых работ, темы которых должны быть
предоставлены кафедрами географического направления. Важным моментом в обучении географии являются выездные экспедиции, экскурсии
во время школьных каникул, по возвращении из которых обязательным
является предоставление отчета и его защита.
Фактически такая работа «дублировала» бы образовательную деятельность географических кафедр факультета на «приближенном» к
школе уровне, а предлагаемый масштаб и разнообразие форм работы с
учащимися требовали бы привлечения большего числа лекторов.
Есть еще очень важный момент – успешно окончившие ЮЗШ должны
пользоваться определенными льготами при поступлении на естественно-географический факультет, это может сыграть решающую роль при
выборе будущей профессии абитуриента. К примеру, предоставление
удостоверения слушателя ЮЗШ с оценками по изученным курсам могло
бы дать бонус в виде дополнительных баллов по основному экзамену
при поступлении на ЕГФ. Сегодня, к сожалению, ситуация такова – окончившие названную заочную школу, при прочих равных условиях, имеют
«преимущества» при поступлении на Естественно-географический факультет ПГУ, что реально сводит практическую результативность ее работы к нулю.
Не следует забывать и о вкладе учителей в подготовку будущих студентов-географов, ведь первоначальный интерес к географии формируется со школьной скамьи. Поэтому работа учителей также должна быть
оценена, например, при аттестации кадров. Интерес Университета, Школы и Министерства просвещения должен быть общим. Иначе благие намерения и усилия университетских преподавателей, школьных учителей
и самих учащихся становятся бесплодными
Если немного отвлечься от прозы жизни, то хочется обратить внимание на то, что мир Географии ярок, многообразен и динамичен. Маршруты
Великих географических открытий, планы битв и военных компаний, образы мегагородов, карты интернет-игр и Средиземья Толкиена – открывают
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широкие пространственные панорамы, выражают объемы и формы пространства, рисуют реальную и воображаемую картину окружающего нас
мира, дают инструменты к его пониманию и преобразованию. При всем
этом, география вполне практична и главное ее достоинство – комплексность в понимании механизмов современного мироздания – в природе,
населении, хозяйстве. Именно поэтому, так много внимания уделяется географическому просвещению в России, да и у нас в Приднестровье.
Для нас необходимо уделять внимание формированию у населения
представлений об образовательной, интеллектуальной, культурной и
социальной миссии ЕГФ ПГУ, и этому может способствовать грамотно
функционирующая ЮЗШ. Она, как важный элемент содержания географического образования, призвана формировать опыт эмоциональночувственного отношения к миру, воспитывать чувство патриотизма, любви к своей малой родине, бережное отношение к природе родного края.
Следует констатировать тот факт, что интерес школьников к ЮЗШ по
географии сокращается – если в 2007-2008 уч. году насчитывалось 100
учащихся, то в 2008-2009 уч. году – 43, в 2009-2010 уч. году – 37, в 20102011 уч. году – 46 учащихся.
Опыт работы школы при нашей кафедре показывает большую активность учителей географии Бендер и Рыбницы в плане ориентации учащихся на ЮЗШ. Сами ответы на задания раскрывают достаточно неплохие результаты работы учителей-географов.
Двигаясь в ногу со временем, мы стараемся сделать задания ЮЗШ
максимально доступными, актуальными и интересными. Типовые задания
ЮЗШ размещены на сайте Естественно-географического факультета ПГУ
им. Т.Г. Шевченко: egf.sps.ru, навигация по сайту – Юношеская заочная
школа естественных наук. Приведем в качестве примера одно из них.
Задания V-го тура
Юношеской заочной школы по географии ПГУ им. Т.Г. Шевченко (за февраль-март 2010 г.)
10 класс
1. Охарактеризуйте металлургические базы России, заполнив таблицу:
Признаки
Центральная
Уральская
Географическое положение
Доля в производстве металла
Источники сырья
Источники топлива
Главные центры производства

Сибирская

2. Выявите зональную специализацию сельского хозяйства России, заполнив таблицу:
Природные зоны
Отрасли растениеводства
Отрасли животноводства
3. Какой вид транспорта, на ваш взгляд, является наиболее важным для экономики России?
С какими трудностями и проблемами сталкивается его развитие?
4. Каковы
�������������������������������������������������������������������������������
особенности размещения хозяйства на территории Западно-Сибирского экономического района России? Какие производства развиты в промышленных центрах этого района:
Уренгой, Сургут, Тюмень, Новосибирск, Новокузнецк?
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5. Как влияет континентальность географического положения Белоруссии на ее природные
условия и развитие хозяйства страны?
Ждем Ваших ответов до 1 апреля 2010 г. по адресу:
3300 МД, ПМР, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д.128,
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, естественно-географический факультет,
ЮЗШ по географии.
Желаем Вам успехов!

Задания ЮЗШ должны быть четко сформулированы. С одной стороны они не должны быть слишком объемными и сложными, чтобы не
отпугнуть учащегося, с другой – их содержание должно стимулировать
ученика к поиску ответов не только в Интернете, но и в атласах, географических картах, в энциклопедиях и словарях. Таким образом, через
словесную канву вопроса следует обозначить мотивацию к поиску ответа, к его осмыслению и формулировке. Также предлагается разработка
небольших картографических заданий по ориентированию на топографической карте, прокладке туристического маршрута, на знание физикогеографической номенклатуры, политической карты, на умение характеризовать физико– или экономико-географическое положение объекта, а
также на умение «размещать» промышленные, сельскохозяйственные,
торговые предприятия или транспортные коммуникации.
При этом следует отметить невнимательность учащихся к формулировкам заданий, непонимание географической сути вопросов, примитивизм и шаблонность ответов, фактологическую узость ответов, поверхностный взгляд на природные и социально-экономические процессы,
недостаточное понимание экономико-географических закономерностей.
Крайне «отупляющую» роль играет интернетовская информация, так как
большинство школьников не относятся к ней критически. Фактически это
воспроизводство чужих знаний, причем часто содержащих фактические
и логические ошибки. Несмотря на критические замечания, многие ответы заслуживают пристального внимания – они содержательны, логически обоснованы, интересны.
Таким образом, юношеская заочная школа – это важный шаг в довузовской подготовке школьников, сильный стимул для дальнейшего
обучения на ЕГФ ПГУ. Тренировка знаний, умений и навыков интеллектуальной работы создает благоприятные условия для совершенствования
уровня географических знаний и понимания закономерностей. Школа
является эффективным инструментом профориентации старшеклассников, формируя часть контингента абитуриентов-географов.
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М.В. Гнаткова,

руководитель городского методического объединения учителей географии, учитель I квалификационной категории МОУ «Тираспольская гуманитарно–математическая гимназия»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
География пронизывает все стороны жизни человека, применима в
любых вопросах. Главная задача учителя географии – найти оптимальные
методы, позволяющие активировать познавательный интерес учащихся.
Усилить мотивацию познания географии позволяет инновационные
технологии, к числу которых относятся интерактивные, в том числе информационные технологии. Они включают в себя методы, стимулирующие
познавательную деятельность обучающихся, вовлекающие каждого участника в мыслительную и поведенческую деятельность. Интерактивный –
способный взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога
с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – прежде всего диалоговое обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности с вполне конкретными прогнозируемыми целями.
Одна из таких целей – создание комфортных условий обучения, таких при которых ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлечены в процесс познания, они имеют возможность понимать и
высказывать свою точку зрения по поводу того, что они знают и думают.
Весь процесс обучения происходит в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но
и развивать саму познавательную деятельность, переводит её на более
высокие формы сотрудничества.
В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить,
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими
людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная. Парная и
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые
игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы. В данном случае ученики становятся активными участниками образовательного процесса.
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В настоящее время разработано немало форм интерактивного обучения. Одной из них является семинар – практикум. Эту форму обучения
чаще всего я использую при работе в старших классах. На уроке часть
учащихся объединяются в группы, получая опережающее задание на определенное время. По истечении времени каждая группа отчитывается в
той или иной форме. Наиболее эффективной формой является «публичная защита». Представители групп у доски рассказывают классу о поставленной перед ними задаче и том, каким образом выполнено решение.
В классе есть группа оппонентов, которая задает серьезные вопросы по
освещаемой теме. Учителю важно не только организовать работу группы,
но и предварительно просмотреть материал, который подготовлен в ходе
работы. Новая информация должна вызвать живой интерес у аудитории
слушателей. Так, заканчивая изучение региона Зарубежной Европы, я
провожу работу в группах с последующей презентацией учащихся по темам: «Государства – карлики», «Рекреационные ресурсы Зарубежной Европы». Учащихся по группам готовят информацию о государствах и культурном наследии Зарубежной Европы. Это активизирует познавательную
деятельность учащихся, повышает их интеллектуальный уровень.
При изучении Азии мы изучаем уникальность «экономического чуда»
Японии. Недостаток времени не позволяет познакомить достаточно хорошо с культурой японского народа, традициями воспитания детей в японской семье, взаимоотношениями между родителями и детьми, с японской
системой обучения детей. Раскрывая эти вопросы на публичной защите, учащиеся находят ответ, в чем заключается «экономическое чудо»
Японии и видят на конкретных примерах, что есть совершенно другая
культура, другие традиции семейного воспитания и обучения, а также
экономического развития.
Интерактивность (или открытость к общению) обретает в наши дни
особое значение. Интерактивными сегодня называются средства и устройства, которые обеспечивают непрерывные диалоговое взаимодействие компьютера с пользователем. Сейчас в условиях информатизации
учебного процесса и гигантского роста информационных потоков перед
общеобразовательной школой поставлена задача научить учащихся самостоятельно и оперативно добывать необходимую информацию, уметь
её быстро анализировать и моделировать.
Одной из форм интерактивного обучения на уроках географии является «дебаты». Это технология групповой дискуссии. Групповая дискуссия – специфическая форма беседы, организуемая ведущим, когда
у участников на основании имеющихся знаний и опыта имеются различные мнения по какой-либо проблеме. Техника дискуссий такова:
1. Постановка проблемы.
2. Деление участников на группы.
3. Выбор представителя от каждой группы, который будет отстаивать
точку зрения группы. (Чтобы в роли выступающих не были всегда одни и
те же учащиеся, можно предложить выбор выступающего человека с са34

мым коротким или длинным именем или мизинцем и т.д. И тогда происходит в ответственный момент мобилизация усилий и даже самый слабый
ученик стремится выступить достаточно, отстаивая интересы группы.)
4. Обсуждение
����������������������������������������������������������
проблемы группой в течении данного ведущим времени.
5. Решение проблемы.
Используя интерактивные технологии, я стараюсь создать комфортные условия обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой, моделируя на уроках жизненные ситуации.
Так, на сегодня наиболее актуальной темой для обсуждения выбрана
была тема: «АЭС – за и против». В ходе обсуждения этой темы учащиеся
проработали различные источники информации, которые в процессе обсуждения помогли им прийти к определенным выводам по обсуждаемым
вопросам.
При изучении экономической и социальной географии в 10 классе
знакомлю учащихся с народными промыслами. Уроки – экскурсии, сопровождаемые слайдами позволяют учащимся лучше узнать культуру
и жизнь русского народа, выявить причины появления гжели, хохломы,
загорской матрешки, резьбы по кости, жостовской росписи в строго определенных районах России. Структура интерактивного урока требует
от меня включения конкретных приемов и методов, которые позволяют
сделать урок необычным, более насыщенным и интересным. Так на уроках я создаю ситуации, что устанавливает в классе атмосферу учения,
значимого для ученика.
Я считаю, что уроки интерактивного обучения наиболее целесообразно использовать на уроках обобщения знаний, так как активизирует
познавательную деятельность учащихся, учит общению, расширяет кругозор, повышает интеллектуальный уровень, увеличивает возможности
усвоения знаний на различных уровнях.
Литература

1. Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. – Минск: Белорусский верасень,
2005.
2. Селевко
������������������������������������������������������������������������������
Г.К. Педагогические технологии на основе активации, интерфикации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005.

О.Н. Бурла,

ст. преп. кафедры экономической географии и региональной экономики

Топливно-энергетический комплекс
(учебно-методическая разработка урока
по социально-экономической географии, 9 класс)
Развитие педагогики и методики преподавания предметов в последние годы породили десятки инновационных технологий, касающихся
различных сторон образовательного процесса. Несмотря на разнообра35

зие, в своем большинстве педагогические системы стремятся к единому
знаменателю – воспитанию полноценной личности, способной жить и
творчески работать, ориентируясь в современном многообразии быстро
меняющегося мира.
Стремление к достижению этой цели потребовало выработки принципа личностно-ориентированного подхода к процессу образования и воспитания. Его реализация возможна в том случае, когда педагог учитывает
особенности и интересы учащегося, стараясь использовать такие приемы
обучения, благодаря которым ученик ощущает себя уникальной личностью, где он может выразить себя и весь свой творческий потенциал.
Планируя свои уроки, современный учитель стремится разнообразить их игровыми моментами, проблемными ситуациями, внедряя проектную деятельность и элементы информационных технологий, вошедшие
и распространившиеся в нашей жизни за последние десятилетия.
Изучение курса социально-экономической географии в 9 классе
приднестровских школ представляет собой некоторые затруднения, связанные с изменением содержания школьной программы по географии
и отсутствием в полном объеме комплекса учебно-методической литературы. В такой ситуации действенным подспорьем служит тщательно
подобранный, логически обоснованный собственный материал, выполненный в виде электронной презентации, снабженной ярким красочным
содержанием, а в старших классах и более серьезным графическим материалом – картами, схемами, диаграммами. О преимуществах использования подобных презентаций высказано немало отзывов и аргументов,
мне хочется поделиться собственными наработками, поэтому я предлагаю свой материал урока, в котором сочетаются элементы различных педагогических технологий.
Цели: Обобщить и повторить материал по теме «ТЭК мира». Выявить
уровень знаний по изучаемой теме. Развивать творческие способности
учащихся для решения проблем, связанных с исчерпаемостью энергоресурсов, по сбережению электроэнергии в условиях дома и места учебы
(работы). Поднять уровень компетентности при изучении темы «ТЭК» с
помощью использования нетрадиционных педагогических технологий:
игровой технологии построения учебного процесса, электронной технологии (компьютерной презентации); метода «мозгового штурма», создания ситуации соперничества и др.
План:
1. Организационный
�������������������������������������������������������������
момент (приветствие учащихся, гостей). Объявление темы урока, его целей. Представление жюри.
2. Представление
������������������������������������������������������������
команд, их названий, девизов и приветствий команде сопернику.
3. Конкурс – разминка (викторина из 12 заданий каждой команде).
4. «Геологический»
����������������������������������������������������������������
конкурс – рассказ-представление об одной из горных пород – горючем полезном ископаемом (нефти и каменном угле).
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5. Конкурс капитанов «Узнай страну».
6. Защита
������������������������������������������������������������
тематических слайдов из электронной презентации (поочередно для каждой команды).
7. Конкурс плакатов «Чистая энергия» с комментарием авторов.
8. Конкурс «Экологическая мода XXI века» – придумать костюм с
использованием продуктов нефти, газа, угля (пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковой разовой посуды, магнитной ленты и
др.) с последующим его представлением и рекламой.
9. Подведение итогов.
Материалы:
1. Коллекция горных пород;
2. Политическая карта (для конкурса капитанов);
3. Плакаты, подготовленные учащимися.
4. Электронная презентация к теме: «ТЭК».
5. Музыкальное сопровождение для конкурса «Экологическая мода..».
Конкурс-разминка
Вопросы команде №1:
1. Государство, занимающее 1 место в мире по добыче угля (Китай).
2. Назовите величину теплового коэффициента нефти (1,5).
3. ������������������������������������������������������������
Какими способами добывают уголь? (открытым – в карьерах, закрытым – шахтным).
4. �������������������������������������������������������������
Какое топливо занимает 1 место в современном топливно-энергетическом балансе мира, сколько %? (нефть, 38%)
5. Какова калорийность условного топлива? (7000 Ккал).
6. Государство Латинской Америки, входящее в ОПЕК? (Венесуэла).
7. Что такое «кокс» и где его используют? (Кокс, спекшийся уголь без
доступа кислорода, используется как технологическое сырье в металлургическом производстве).
8. Регион России, обладающий огромными запасами нефти и газа.
(Западная Сибирь).
9. Назовите крупный угольный бассейн Украины (Донбасс).
10. ����������������������������������������������������������
Какие электростанции вырабатывают наибольшую долю электроэнергии? (ТЭС)
11. ����������������������������������������������������������
Государство, обладающее наибольшей протяженностью газопроводов. (США).
12. ���������������������������������������������������������
Наиболее дешевый способ транспортировки нефти. (трубопроводный).
Вопросы команде № 2:
1. Назовите
�����������������������������������������������������������
страны, обладающие 90% мировых запасов угля? (Россия, США, Китай)
2. Государство – мировой лидер по добыче газа. (Россия).
3. В каком году была образована ОПЕК? (1960 год).
4. Из какого газа на 98% состоит природный газ? (метан).
5. ������������������������������������������������������������
Государство Зарубежной Европы, лидер по добыче газа. (Нидерланды).
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6. Какой вид топлива занимал главенствующее положение в ТЭБ
мира в начале XX века? (уголь).
7. В каких единицах измеряют перевозимую нефть? (тонны, баррели).
8. Чему равен тепловой коэффициент каменного угля? (1).
9. Где находится самая мощная ГЭС в мире? (в Китае, на реке Янцзы
– «Санься»).
10. Где была построена первая АЭС в мире? (в СССР, в г. Обнинск,
1954 год).
11. К
�����������������������������������������������������������
каким странам Европы тянутся подводные газопроводы из северной Африки? (к Италии, Франции).
12. На какой реке расположена Красноярская ГЭС? (на Енисее).
Геологический конкурс
Представители команд по очереди рассказывают об одном полезном
ископаемом.
Дополнительная литература:
1. Я познаю мир: Дет. Энцикл.: Голицын М.С. Сокровища Земли. – М.:
«Издательство Астрель»,2001. – С. 136-145; 150-162.
2. Я познаю мир: Дет. Энцикл.: География / Авт.-сост. В.А. Маркин.
– «Издательство АСТ», 1999. – C. 225-227; 229-235.
Конкус капитанов «Узнай страну» (Капитанам по очереди зачитывается краткая характеристика одной из стран, по которой они
должны разгадать о какой стране идет речь.)
1. Страна входит в тройку мировых лидеров по добыче угля, нефти
и природного газа. Является не только крупным экспортером угля, но и
крупнейшим в мире импортером нефти (США).
2. �����������������������������������������������������������
Страна располагает огромными запасами энергоресурсов, большинство из которых находятся в труднодоступных районах. Является
крупным поставщиком нефти и газа в мире, по добыче которых занимает
первые места (Россия).
3. Это
������������������������������������������������������������
одно из наиболее обеспеченных минеральными ресурсами государств мира. По добыче угля стоит на первом месте в мире. Основные
его месторождения находятся на севере и северо-востоке страны. На
одной из рек находится самая крупная в мире ГЭС (Китай).
4. Энергетика
�������������������������������������������������������������
этого островного государства ориентируется преимущественно на импортное сырье. Нефтеперерабатывающие заводы расположены на восточном побережье в портовых городах. Производство
собственной нефти покрывает всего лишь недельную потребность страны в этом продукте (Япония).
5. Пустынная
��������������������������������������������������������������
страна входит в состав ОПЕК. Является лидером по добыче и экспорту нефти. Нефтяная промышленность – основная отрасль
международной специализации страны (Саудовская Аравия).
6. ��������������������������������������������������������������
Республика Средней Азии – крупный район газодобычи. Газ транспортируют по газопроводам в европейскую часть России. На последних
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выборах президента страны было объявлено, что вода, соль и природный газ останутся для граждан страны бесплатными (Туркменистан).
Конкурс «Защита слайдов по теме ТЭК»
(Команды по очереди отвечают на вопросы, сопровождающие электронную презентацию). По ходу разбора заданий, после ответов учащихся
учитель последовательно открывает содержимое слайдов, тем самым,
проводя сверивание ответов с информацией на экране.
Слайд №1
«Топливно-энергетический комплекс»
1. Дайте пояснение, что представляет собой ТЭК? Какие отрасли
входят в состав ТЭК?
2. Перечислите отрасли топливной промышленности. (проверим с
помощью компьютера)
3. Что входит в состав электроэнергетики? Какие виды электростанций?
4. С помощью каких средств доставляют топливо и электроэнергию
к потребителю?
Слайд №2
«Роль ТЭК в экономике»
1. ���������������������������������������������������������������
Какова роль ТЭК в хозяйстве стран? (сравните свой ответ с ответом на экране, зачитайте его).
2. ����������������������������������������������������������
Для чего необходимо развитие топливной промышленности? Почему в России эта отрасль должна быть более развита, чем, например,
в Бразилии?
Слайд №3
«Энергетические ресурсы»
1. На какие виды делятся энергетические ресурсы?
2. Какие
��������������������������������������������������������������
виды энергетических ресурсов относят к топливным? Приведите примеры. (Проверьте себя с помощью компьютера).
3. Какие виды ресурсов относят к нетопливным? Почему их называют
альтернативными?
4. �������������������������������������������������������������
Какие виды альтернативных ресурсов Вы посоветовали бы использовать в нашем крае? Почему?
Слайд №4
«Сравнение видов топлива»
А)
1. Что такое «условное топливо»?
2. Как сравнить 1 кг у.т. с выработанной электроэнергией?
3. Какой вид топлива взят за эквивалент условного топлива?
Б)
4. Чему равен тепловой коэффициент условного топлива?
5. Каковы тепловые коэффициенты у других видов топлива? (см. на
экран).
Слайд №5
«Угольные ресурсы мира»
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1. В
���������������������������������������������������������������
каком полушарии сосредоточены основные запасы угля? На территории каких стран? (Северное полушарие; Китай, США, Россия, Индия).
2. Назовите крупнейшие угольные бассейны России; затем других стран
Азии (Казахстана, Китая, Индии) (проверка с помощью компьютера).
3. В
�������������������������������������������������������������
каких государствах южного полушария находятся крупные запасы угля? (ЮАР, Австралия) – (проверка).
4. Назовите крупные бассейны угля США, Канады.
5. В каких государствах Европы находятся запасы угля? Назовите
бассейны. (Рурский, Верхнесилезский, Донбасс).
6. �������������������������������������������������������������
Между местами добычи угля и его потребления существуют транспортные коридоры – «угольные мосты». Назовите их вначале, а затем
проверим себя с помощью компьютера.
Слайд №6
«Нефтегазовые ресурсы мира»
1. Какова главная особенность размещения нефтяных ресурсов?
(Большая их часть расположена на территории развивающихся стран).
2. Назовите основной регион мира по добыче нефти, дающий 1/3
всей производимой нефти в мире. (Персидский залив). В каких государствах там добывают нефть?
3. В
������������������������������������������������������������
каком регионе России добывают большую часть нефти? (Западная Сибирь) А где еще?
4. ������������������������������������������������������������
Где размещены месторождения нефти в Северной Америке, в частности в США? Канаде?
5. В каких государствах Африки есть месторождения нефти?
6. Назовите государства Латинской Америки, обладающие запасами
нефти (Мексика, Венесуэла, Эквадор).
7. �������������������������������������������������������������
Какой регион Западной Европы богат нефтью? Назовите государства-лидеры по добыче нефти этого региона (Северное море; Великобритания, Норвегия).
8. Какие регионы еще выделяются по добыче нефти и газа? (В ЮгоВосточной Азии: Индонезии, Брунее; газ – в республиках Средней Азии).
9. �����������������������������������������������������������
Назовите основные «нефтяные мосты» между государствами-экспортерами и государствами-импортерами.
Слайд №7
«ОПЕК»
1. Вопрос команде №1: «Сколько государств входит в ОПЕК»?
2. Вопрос
�������������������������������������������������������������
команде №2: «В каком году создана ОПЕК, цель ее создания»?
3. Вопрос команде №1: «Назовите государства Персидского залива,
входящие в ОПЕК».
4. Вопрос команде №2: «Перечислите остальные государства ОПЕК».
Слайд №8
«Топливно-энергетический баланс – 1»
1. Дайте
�������������������������������������������������������������
определение понятия «ТЭБ». Для чего используют балансовый метод в энергетике?
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2. Из каких статей складывается ТЭБ?
3. Что входит в «Приходную часть ТЭБ»?
4. Из чего складывается расходная часть ТЭБ?
Учитель: Для того, чтобы двухкомнатная квартира была теплой, необходимо в котельной каждый час сжигать 2 кг угля. На 1/3меньше топлива необходимо для обогрева квартиры, окна и двери которой хорошо
утеплены. На 20% снижается теплоотдача обогревательных приборов,
закрытых мебельными стенками или декоративными панелями. Подумайте, есть ли утрата тепла в вашей квартире? А какие советы Вы
дадите, чтобы сэкономить электроэнергию? (Электроэнергию дешевле
экономить, чем вырабатывать. Для выработки 1 кВт.ч электроэнергии необходимо около 3 кВт.ч первичной энергии в виде угля, газа, нефти, ядерного топлива. Поэтому экономия электроэнергии поможет рациональнее
использовать мировые запасы топлива). Простые методы энергосбережения позволят вам сократить расход энергии на домашние нужды, а
заодно, и сэкономить свой бюджет. Тем более, что с 2007 года электроэнергия в ПМР подорожала в 2 раза (1 кВт.ч = 26 коп.)
Советы по сбережению энергии дома.
1. Выключайте приборы, когда вы, находясь дома, ими не пользуетесь.
2. ��������������������������������������������������������������
Выходя из квартиры, выключайте свет, телевизор, радио, стереосистему. Уезжая на отдых, отключите все электрические приборы.
3. Лучше использовать в комнате одну электрическую лампочку на
100 Вт, чем две по 60 Вт, света будет достаточно, а энергии израсходуете
меньше и деньги сэкономите.
4. Пользуйтесь
������������������������������������������������������������
лампочками малой мощности в помещениях, где редко бываете.
5. Не гладьте то, что можно не гладить – трикотаж, нижнее белье.
6. Не
��������������������������������������������������������������
используйте для выпечки электричество, лучше в целях экономии, использовать газ.
7. �������������������������������������������������������������
Когда включаете кондиционер воздуха, не включайте его на температуру более высокую, чем, та, которая необходима для тепла вашей
комнаты.
8. Убедитесь, что температура в вашем холодильнике +3° – +5 °, для
морозильной камеры – -32° – -15°. Если температура на 5° ниже необходимой, то Вы расходуете на 25% энергии больше. Очищайте регулярно
холодильник внутри и снаружи. Используйте для мытья холодильника
воду чуть теплую.
9. ��������������������������������������������������������������
Если у вас водяной бойлер, проверьте, чтобы он был хорошо изолирован. Нагревайте воду до температуры не более 60°С, достаточно
даже температуры 54°С.
10. Убирая квартиру, пользуйтесь интенсивно своей энергетической
активностью вместо механической (пылесос и другие приборы). Вы будете меньше платить за электричество и сохраните здоровье.
11. Займитесь улучшением теплоизоляции наружных дверей и окон
в своей квартире. Утеплите от холода ваше жилище, сначала определив
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утечку тепла. Двойные окна и герметичные двери позволят вам сократить потери тепла зимой на 15%, а летом сохранят прохладу в доме.
12. Сделайте
������������������������������������������������������������
позади батареи центрального отопления экран из алюминиевой фольги – больше тепла будет отражаться в комнату. Не сушите
на радиаторе вещи.
13. Если
�����������������������������������������������������������
Вы хотите вскипятить пару чашек воды для чая, то наливайте не полный чайник, а сколько потребуется. Вода скорее закипит и
энергии затратится меньше.
14. ����������������������������������������������������������
Сидя за письменным столом, освещайте рабочее место с помощью настольной лампы меньшей мощности, чем люстра, которая освещает всю комнату и хуже – письменный стол.
Слайд №9
Топливно-энергетический баланс – 2
1. Что
�����������������������������������������������������������
отражает ТЭБ мира? (Соотношение между потребляемыми видами топлива).
2. Проведите анализ диаграммы современного ТЭБ мира. Ответьте
на вопросы:
– Какие виды топлива преобладают на современном этапе в мировом ТЭБ?
– Как изменилось потребление энергоресурсов до 1970 г и после
него?
– Какие изменения могут произойти в ТЭБ мира в XXI веке?
Слайд 10
Структура мирового производства электроэнергии
1. Большая доля электроэнергии вырабатывается на ТЭС (63%). В
чем заключаются преимущества и недостатки ТЭС?
(Каждая команда высказывается по очереди).
Слайд 11
Проблемы экологии, связанные с работой ТЭК
В крупных городах – столицах на каждую тысячу жителей приходится
около 300 автомобилей. В Москве на долю автотранспорта приходится
93% всех выбросов.
– Каковы проблемы экологии, связанные с работой ТЭК?
(Команды высказываются по очереди).
Конкурс плакатов «Чистая энергия»
Каждая команда заранее представляет плакат на заданную тему, готовит его представление.
Конкурс «Экологический костюм, или мода XXI века»
Это домашнее задание для команд. Необходимо придумать наряд с
использованием изделий из нефтепродуктов (полиэтиленовых пакетов,
пластиковых бутылок, коробок, магнитной ленты, капроновой нити и других подручных материалов). Каждая команда демонстрирует свой костюм, представляет его и комментирует. Конкурс проходит в виде показа
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мод под музыкальным сопровождением. Оценивается фантазия, находчивость, творческий подход.
В конце урока предоставляется слово жюри, подсчитываются баллы
каждой команды, высказываются замечания, отмечаются лучшие ответы
и наиболее активные учащиеся.
О.З. Лысенко,

главный методист кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «Приднестровский
государственный институт развития образования»

В.Г. Фоменко,

к.г.н., доцент, зам. декана Естественно-географического факультета
по научно-исследовательской работе

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Весной 1988 г. я (В.Ф.) впервые познакомился с Сезонтом Александровичем. Это произошло на Республиканской школьной олимпиаде по
географии, которая проводилась на базе Географического факультета
Тираспольского Государственного Педагогического Института им. Т.Г.
Шевченко. Со всей Молдавской ССР съехались учителя географии со
своими учениками-призерами городских и районных олимпиад. Помню
теплые приветственные слова организаторов олимпиады, а также некоторые наиболее типичные вопросы того олимпийского состязания:
факторы почвообразования, демографическая задача, анализ факторов размещения металлургического предприятия, социалистическая
производственная кооперация. Хотя я не занял призового места, тот
далекий республиканский географический форум в значительной мере
определил мой выбор образовательных и научных интересов, да и всего
жизненного пути. Запомнилось неформальное и деликатное отношение
Сезонта Александровича к обоснованию результатов олимпиады. Особый акцент он делал на логически последовательный, оригинальный,
творческий, исследовательский, развивающий, энциклопедический характер изложения ответов на вопросы. Эти подходы мы постарались в
полной мере перенести и на современные требования к олимпийским
заданиям.
Еще Н.Н. Баранский уделял большое внимание выявлению наиболее грамотных, творческих, активных школьников, интересующихся географией. Он видел в качестве таких инструментов: работу с картами,
разнообразные нетрадиционные формы уроков, конкурсы, викторины,
кроссворды, факультативы, экскурсии, туристические походы.
На протяжении 90-х гг. подготовкой заданий к Олимпиаде занимался
доцент М.П. Бурла. Им был собран обширный и разноплановый материал. Он достаточно полно отражал реалии состояния школьного географического образования в ПМР, а также соответствовал требованиям
профессиональной ориентации учащихся.
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В 2002 г. было разработано и принято Положение о Республиканской
олимпиаде по географии (11 класс). На сегодняшний день это единственный официальный документ, регулирующий проведение Республиканской олимпиады по географии. На наш взгляд он не лишен недостатков.
За годы его апробации было получено много дополнений и предложений
по его совершенствованию. В частности предлагалось включить картографические, сравнительно-аналитические и расчетные задания.
Уже в период действия Положения появился альтернативные по
структуре и содержанию олимпиадные задания разработанные доцентом
С.А. Сухининым. Они в определенной степени повторяли задания, разработанные М.П. Бурла, но отличались большей развернутостью, более
значительным тестовым наполнением, картографическим и графическим
сопровождением, разнообразием творческих заданий. С одной стороны
это сохраняет за олимпиадой форму некоторой «инвентаризации географических знаний», а с другой – тестовый элемент заданий адаптирует
будущих абитуриентов к поступлению на Естественно-географический
факультет. Выросший объем заданий укладывался в «прокрустово ложе»
предоставленных на их выполнение 4 часов, так как часть заданий требует конкретных односложных ответов, а другие – более развернутых.
Предлагаем Вашему вниманию Положение и образец олимпиадных
заданий одобренные Республиканским научно-методическим советом, а
также один из вариантов альтернативный вариант олимпиадных заданий. Оба варианта нуждаются в критической переработке. На наш взгляд
целесообразно было бы взять из обоих вариантов взаимодополняющие
части, которые с одной стороны расширяли бы спектр рассматриваемых
вопросов (не дублирующих друг друга – В.Ф.), а с другой – не перегружали бы олимпийское испытание заданиями, требующими механического
воспроизводства ранее полученной географической информации.
Положение об Олимпиаде по географии. 11 класс.
I. Общие положения: олимпиада предполагает проведение только теоретического тура; проводится в письменной форме; на выполнение работы выделяется 4 астрономических часа; каждое задание
оценивается определенной суммой баллов (особо оценивается оригинальность выполнения задания); первое место присуждается, если
участник набрал от 91 до 100 баллов; второе — от 85 до 90; третье
— от 80 до 84 баллов (максимальная сумма баллов — 100); каждый
участник олимпиады имеет право на апелляцию, поданную в течение
дня после объявления результатов.
II. Примерная структура заданий для олимпиады:
1) Понимание физико-географических закономерностей.
Например: Укажите (и объясните механизм – В.Ф.) какие глобальные изменения произойдут, если усилится потепление климата? (25
баллов 23/2). В ответе необходимо отразить, как изменится климат в
различных частях Земли, как это отразится на уровне Мирового океана и конфигурации береговой линии, а также на особенностях других
44

компонентов природного комплекса: ледниках, вечной мерзлоте, реках, озерах и их режиме, растительности, животном мире, почвенном
покрове, характере занятий населения.
2) Понимание экономико-географических закономерностей.
Например: Вы решили построить нефтеперерабатывающий завод. Какие факторы и почему Вы будете учитывать при выборе места для его
размещения? (15 баллов 13/2). В ответ необходимо включить: наличие, обеспеченность и доступность сырья, транспортные взаимосвязи,
рынки сбыта, обеспеченность трудовыми ресурсами необходимой квалификации, возможность кооперации и комбинирования производства
с другими отраслями экономики, учет экологических последствий.
3) Знание природы (населения – В.Ф.) и хозяйства своего
края. Например: Что должен рассказать экскурсовод туристу, посетившему нашу Республику? (20 баллов 15/5). В ответе должны быть
изложены: сведения, ярко и образно отражающие особенности природы, населения и хозяйства, а также информация о памятниках природы и культуры, об особенностях политического устройства ПМР.
4) Понимание проблем глобального масштаба. Например:
Объясните сущность и причины международного терроризма в со
временном мире. Предложите Ваше видение путей решения этой
злободневной проблемы. (15 баллов 13/2). В ответе необходимо осветить: сущность проблемы, причины, которые привели к ее появлению, территориальные различия в ее проявлении, варианты решения
этой проблемы в различных странах мира.
5) Умение извлекать информацию из картографических материалов. Например: Задание по топографической карте. (10 баллов). Возможные варианты заданий: прокладка туристических маршрутов, описание положения объекта в конкретной местности, анализ
факторов размещения предприятий и пр.
6) Сравнение природных или социально-экономических явлений и процессов. Например: Составьте сравнительную характеристику населения Индии и Японии. (15 баллов). Ответ предполагает
оценку таких характеристик населения, как тип воспроизводства, миграции населения, половозрастная структура, национальный состав,
основные религии, характер размещения населения, урбанизация,
традиции и обычаи.
Альтернативный вариант олимпиадных заданий разработал доцент Сухинин С.А. Несколько лет подряд он успешно был апробирован
при проведении Республиканских школьных олимпиад по географии.
ВАРИАНТ №5 (общая сумма – 100 баллов).
Задание 1 (4 балла). Какoе из следующих утверждений является
верным?
а) Н. Пржевальский проводил свои географические исследования в
Центральной Азии.
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б) Первым Южного полюса достиг Ф. Нансен.
в) Америка получила название от своих коренных жителей – индейцев.
г) Первым европейцем, обогнувшим южную оконечность Африки,
был Дж. Кук.
Задание 2 (5 баллов). Природная зона, являющаяся общей для Европы, Азии и Африки: а) субтропические пустыни; б) жестколистные вечнозеленые леса; в) переменно-влажные леса; г) тропические пустыни.
Задание 3 (3 балла). Укажите азимуты (в градусах) и направления по сторонам горизонта на сельский дом, одиноко
стоящее дерево и туристический лагерь.
Например: азимут на железнодорожную
станцию составляет 43°, что соответствует направлению на северо-восток
(смотрите рисунок).
Задание 4 (3 балла). Эндемиком
Северной Америки является: а) скунс; б) гепард; в) ленивец; г) ягуар; д)
утконос.
Задание 5 (5 баллов). В умеренном поясе к югу от лесной зоны расположены зоны: а) высотной поясности; б) лесостепей и степей; в) лесотундр и тундр; г) арктических пустынь и тайги.
Задание 6 (3 балла). Определите европейскую страну, основное
население которой НЕ ОТНОСИТСЯ к романской группе индоевропейской языковой семьи: а) Румыния; б) Франция; в) Испания; г) Финляндия;
д) Португалия.
Задание 7 (5 баллов). За многими государствами мира закрепились
их неофициальные названия, отражающие их специфические сойства.
Определите эти государства:
№
Пример
1.
2.
3.
4.
5.

Неофициальное название страны
Страна восходящего Солнца
Апеннинский Сапог
Американская Сибирь
Страна Пирамид
Туманный Альбион
Родина трех религий

Официальное название страны
Япония

Задание 8 (10 баллов). Заполните таблицу, характеризующую страны Зарубежной Европы:
Страна
Польша

Столица
Мадрид

Форма правления

Абсолютная
теократическая
монархия

Македония
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Государственный
(официальный) язык

Английский

Преобладающая
религия

Задание 9 (4 балла). Буквами на карте обозначены
страны: А – …; В – …; С – …;
Д – ….
Задание 10 (5 баллов).
Какие три из следующих
утверждений являются верными?
а) Важным районом черной металлургии является Северный Кавказ.
б) Крупнейшим районом тяжелого машиностроения является Урал.
в) Крупным районом добычи газа является Центрально-Черноземный район.
г) Архангельск является крупным центром военного судостроения.
д) Оленеводство – отрасль специализации животноводства Курской
области.
е) Важным районом добычи алмазов является Поволжье.
ж) Кукуруза – одна из важнейших зерновых культур Краснодарского
края.
Задание 11 (10 баллов). Почему Зарубежная Европа остается главным центром международного туризма? Обоснуйте преимущества региона в мировой туристической индустрии.
Задание 12 (9 баллов). Определите численность населения страны
на конец года, если в начале года в стране проживало 500 тыс. человек,
рождаемость в течение года составила 20‰, смертность 10‰, количество эмигрантов – 10 тыс. человек, иммигрантов – 17 тыс. человек. Отражение последовательности расчетов обязательно.
Задание 13 (5 баллов). Зерновое хозяйство является отраслью
международной специализации: а) Аргентины и Канады; б) Финляндии
и Азербайджана; в) Индонезии и
Конго; в) Алжира и Саудовской
Аравии.
Задание 14 (10 баллов).
Чем можно объяснить концентрацию центров черной металлургии Японии в Токийском и
Осакском районах? Укажите не
менее трех основных причин
(смотрите картосхему).
Задание 15 (4 балла). Укажите две общих черты объединяющих города: Нью-Йорк,
Париж, Шанхай и Сингапур: а)
являются крупными портами; б)
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являются крупнейшими городами-миллионерами; в) расположены в бассейне Тихого океана; г) являются столицами.
Задание 16 (5 баллов). Выберите три страны, в которых судостроение является отраслью международной специализации. Обведите буквы,
под которыми они указаны: а) Япония; б) Норвегия; в) Египет; г) Южная
Корея; д) Киргизия; е) Венгрия.
Задание 17 (10 баллов). Дайте сравнительную экономико-географическую характеристику Центрального и Северо-Кавказского экономических районов, оформив ответ в виде таблицы.
Пункты характеристики
Особенности географического положения
Особенности природных ресурсов и условий
Общая характеристика населения
Специализация промышленности
Специализация сельского хозяйства
Особенности транспортной системы

Центральный

Северо-Кавказский

Конечно, этот вариант более сложен, но при этом, он более дифференцирован по баллам, что позволяет более адекватно оценить не только знания «на воспроизводство», но и «на творчество», выявить логику
мышления, обоснование последовательности причинно-следственных
связей, умения работы с картографической или статистической информацией. Есть над чем работать.
На географию попадают по остаточному принципу, как правило, сравнительно слабые ученики. Безусловно, есть редкие, но впечатляющие исключения. Связка «Республиканский научно-методический Совет по географии – Республиканская Олимпиада – Исследовательское общество
учащихся – Заочная юношеская школа по географии» должна работать
на активизацию интереса к географическому образованию. Совершенствование олимпийских состязаний по географии требует «жизненной
связки» с современной практикой школы. Должна быть восстановлена
обратная связь в системе «Ученик – учитель – профильный факультет».
Односложные тестовые задания по географии – настоящий бич
(на обращал внимание еще Н.Н. Баранский). Тесты должны содержать
не только много вариантов ответов, но подобраны и сформулированы
они должны быть таким образом, что отказ или выбор того или иного
варианта(ов) четко фиксировал понимание школьником его хада мыслей. Даже в структуре теста можно четко отразить почему этот, а тот
ответ предподчитетелен. Рекомендую обратиться к весьма успешному
российскому опыту. Например, в некоторых тестах присутствует весомое
дополнение: «Обоснуйте отказ или выбор ответа по каждому пункту задания!». Как правило, в таких тестах содержится не три, и не четыре, а
пять или более вариантов ответов, а из них предполагается несколько
правильных.
Олимпиада 2011 г. подтвердила объективный и почти непреодолимый контраст между сельской и городской школой, между школами и
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лицеями, колледжами, гимназиями. Анализ результатов Олимпиады показывает слабость остаточных знаний по физической географии, узость
ответов в рамках школьных образовательных шаблонов, недостаточную
работу с картой, ограниченный и «убитый» интернетом кругозор. Учащиеся более или менее удачно отвечают на вопросы: «Что и где?», но не
отвечают на более важные вопросы: «Как и почему?», т.е. они не видят
механизма «работы» географических закономерностей в природе, населении и хозяйстве.
Выводы, предложения и рекомендации по результатам анализа
Олимпиады. Обобщая многолетний опыт проведения школьных олимпиад по географии, отметим что:
– ��������������������������������������������������������������
общее количество заданий можно было бы сократить до 10 – избыточно многочисленные вопросы приводят к путанице в ответах;
– число физико-географических заданий должно быть сокращено
до 2-3 – за прошедшие несколько лет после изучения физической географии школьник утратил большинство ранее полученных знаний и это
естественно;
– сами задания по физгеографии (в принципе и по экономгеографии)
должны быть более развернутыми, т.е. помимо содержания обозначенного каркаса ответа, могли еще и направлять учащегося на демонстрацию дополнительных знаний, понятий, закономерностей и т.д.;
– после изложения основ ответа на поставленный вопрос, формула
«краткость – сестра таланта» неуместна – расширенный, логически ясный, содержащий множество примеров (по сути вопроса) ответ не только
«украшает» работу, но и дает возможность комиссии выделить дополнительные балллы за кругозор, активную жизненную позицию, неординарный подход;
– простые тесты, требующие однозначных ответов, следует заменить
более сложными тестовыми заданиями с обязательной необходимостью
обоснования ответов;
– предлагаем
�������������������������������������������������������������
шире использовать картосхемы, чтобы участники описали и объяснили размещение объектов или происходящие процессы в
пространстве, т.е. смогли дать геофакторный анализ;
– включить задачи, с обязательным представлением хода расчетов
(например: по демографии, топливно-энергетическому балансу, внешнеторговому балансу, работе транспорта и др.);
– варианты олимпийских состязаний обязательно должны содержать
задания по политической карте, факторам размещения предприятий отраслей экономики, в т.ч. географии сферы услуг, а также географии культуры, глобальным проблемам человечества;
– желательны
�����������������������������������������������������������
характеристики экономико-географического положения отдельных объектов, городов, районов, стран;
– особенно ценным представляется сравнительный анализ 2-х или
более (если схема анализа проста) экономико-географических объектов
или процессов;
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– обязательными
�����������������������������������������������������������
являются вопросы, отражающие физическую и социально-экономическую географию Приднестровья.
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КОНКУРС «СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»
КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Конкурс «Ступени мастерства» – сравнительно молодое явление в
жизни Естественно-географического факультета. Впервые его начали
проводить для студентов специальности «Химия» (2004 г.), позднее –
специальности «Биология» (2008 г.). С 2009 г. на факультете проводится конкурс «Ступени мастерства» для студентов II курса специальности
«География».
В прошлом году руководством Приднестровского государственного
университета было утверждено Положение о ежегодном конкурсе «Ступени мастерства» для специальности
«География». Конкурс носит свободный
и открытый характер и является одной
из форм организации образовательной
деятельности направленной на создание условий для выявления и развития
интеллектуальных, познавательных и
творческих способностей студентов,
профилизации и активации учебно50

го процесса, для дополнительной профориентации учащихся средних
школ, лицеев, гимназий.
Организация конкурса включает: подбор участников, утверждение
состава оргкомитета и жюри, разработка регламента и подготовка площадок проведения, подготовку заданий.
Конкурсные задания должны обновляться ежегодно и содержать следующие блоки:
– �������������������������������������������������������������
задания, позволяющие выявить теоретическую подготовку студентов по географии – знание понятий, терминов и закономерностей, географической номенклатуры;
– �������������������������������������������������������������
задания, дающие возможность выявить практические навыки работы с картографическими, графическими и сравнительно-описательными
материалами;
– задания,
�����������������������������������������������������������
показывающие умение студентов решать расчетные задачи (демографические, расчет топливно-энергетического и торгового
баланса и пр.).
Конкурс носит игровой характер. Некоторые задания могут иметь не
толькозанимательную, но и шуточную форму.
Весной 2010 г. был составлен маршрутный лист и определены следующие конкурсные задания: тестовые задания (широкий спектр тестов по
физической и социально-экономической географии), работу с контурной
картой (выявление географических ошибок); определение выдающихся
ученых-географов и путешественников (по фотографиям, картам маршрутов путешествий), их вклада в географическую науку; определение и
описание уникальных объектов природы и архитектуры (по предложенному образу).
В конкурсные задания 2011 г. предполагается включить следующие
блоки.
1. Геомания. Студентам необходимо решить компьютерные тесты
по географии: Опознай страну по сочетанию нескольких элементов: а –
описанию географического положения, б – конфигурации границ, в –
столице, г – флагу, д – гербу.
Примеры. На контурной карте черным цветом обозначаются границы
Афганистана, Нигерии, Парагвая, Сомали, Швейцарии, Норвегии, Лаоса, Новой Зеландии. Все государства помечаются цифрами. Студенты
должны определить эти государства и напротив соответствующей цифры
написать название государства.
Можно предложить вниманию студентов задания по схеме «Образ – …
(название страны, города, реки, озера,
острова)». Например: Туманный Альбион – Великобритания, Страна утренней свежести – Корея, Город трех
религий – Иерусалим, Желтая река –
Хуанхэ, Ключ к Средиземноморью – Ги51

бралтар, Ворота Кавказа – Дербент, Резиденция Деда Мороза – Великий Устюг, Страна восходящего Солнца – Япония, Бухта ароматов
– Сянган (Гонконг), Апеннинский сапог – Италия, Страна рожденная
Нилом – Египет, Страна-перешеек между двух Океанов – Панама,
Страна-казино – Монако, Страна-банк – Швейцария, Остров Афродиты – Кипр, Страна голубых фьордов – Норвегия, Страна тысячи
озёр – Финляндия, Плавильный котел народов и рас – США, Остров
Свободы – Куба, Тихоокеанские ворота России – Владивосток, Страна,
отвоеванная у моря – Нидерланды, Каменный пояс (отделяет Европу
от Азии) – Уральские горы, Страна инков – Перу, Страна кленового
листа – Канада, Страна тысячи островов или «Ожерелье экватора» –
Индонезия, Алмаз в короне Британской империи – Индия и прочее.
Студентам выдается лист бумаги с нанесенными государственными
флагами или гербами Азербайджана, Бахрейна, Венесуэлы, Гондураса,
Иордании, Казахстана, Ливана, Мальты, Непала, Португалии, Грузии,
Саудовской Аравии, Молдавии, Словакии, Южно-Африканской Республики. Напротив каждого флага студенты должны написать название государства соответствующего его флагу или гербу.
На контурную карту наносятся столицы суверенных государств и подписываются цифрами. В поле для условных знаков каждая цифра расшифровывается названием столицы. Суть конкурса в том, что большая
часть столиц подписана неверно. Задача студентов найти ошибки и исправить неправильные названия на правильные.
Также можно использовать изображения растений или животных, с
которыми ассоциируется определенная природная зона, остров, город,
страна, материк. Например: баобаб – африканская саванна, кенгуру – Австралия,
медведь – символ Берлина, кедр – Ливан,
панда – Китай, лемур – о-в Мадагаскар,
береза – Россия, цветок хризантемы –
Япония, зубр – Белоруссия, аист – Молдавия, пингвин – Антарктида, белый
медведь или морж – Арктика, ягуар – Амазония, секвойя – Северная Америка, бамбук – Дальний Восток, осётр – дельта
Волги, коралловые рифы – Мальдивские
о-ва, финиковая пальма – оазисы Сев. Африки и Ближнего Востока, кипарис – п-ов
Крым, лама – Анды, як – Гималаи, цветок
Раффлезия – о-в Ява, игуана – Галапагосские о-ва, бизон – прерии Сев. Америки,
коала – Австралия, агава – Мексика, лосось – Камчатка, бутылочное дерево – Австралия. Не все из приведенных примеров
однозначно указывают на географическую
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привязку. Поэтому следует предложить несколько вариантов ответов,
что позволит путем «отсечения» явно неправильных вариантов выбрать
единственно верный. Например: 7. Снежный барс обитает в (на): а) Сахаре; б) Гималайях; в) Австралии; г) Антарктиде; д) Мадагаскаре.
Представляет интерес краткая социально-экономико-географическая характеристика страны, экономического района или крупного города,
в которой отдельные названия и характеристики изъяты из текста и требуют заполнения.
Например. … – страна в Центральной Европе. Выхода к морю не
имеет. Занимает выгодное … транспортно-географическое положение. Расположена в среднем течении крупнейшей европейской реки …
Крупнейшее озеро страны … – называют «морем». Столица … – город-миллионер, разделенный на две почти равные части, образующие
его названия. Основная часть населения представлена народом …
языковой группы. Предки этого народа пришли сюда в ходе Великого
переселения народов из … Также на территории страны проживают
немцы, …, евреи, румыны, словаки. Многочисленные диаспоры имеются
в Закарпатской Украине, Сербии (историко-географическая область
…), Румынии (историко-географическая область …), Хорватии. На севере и юге граничит со славянскими государствами. Господствующая
религия – … На протяжении нескольких столетий образовывало «двуединую монархию» вместе с … Среди отраслей специализации промышленности выделяются: автостроение (филиалы европейских, …,
японских и южнокорейских фирм; основной фактор производства местная сравнительно дешевая и … рабочая сила), электронная и электротехническая (иностранные инвестиции + …), нефтехимическая
(импортное сырье), фармацевтическая (собственная научная база), …
(энергоемкое производство на импортном сырье), пищевая (местная
сырьевая база). Основу энергетики образуют … станции, есть атомная. Главными отраслями специализации сельского хозяйства являются: виноградарство (всемирно известный район …), садоводство,
…, возделывание сахарной свеклы, подсолнечника, птицеводство, …
(исключительно мясопроизводящая отрасль), овцеводство. Развиты
виды транспорта: автомобильный, …, авиационный, …, трубопроводный. Из отраслей сферы услуг ведущая роль принадлежит … На
мировой рынок традиционно поставлялись автобусы, приборы, фармацевтика, обувь, овощные консервы. С 80-х гг. образ страны прочно
ассоциируется головоломкой «Кубик …».
Как вариант можно использовать разнообразные графоаналитические изображения (диаграммы, графики, картограммы), отражающие
различные параметры страны: график динамики численности населения, графики естественного и механического движения населения,
половозрастные пирамиды, диаграммы отражающие этнический,
расовый или лингвистический состав населения, конфессиональную
(религиозную) структуру, структуру занятости, картограмма плот53

ности населения, схема системы расселения, состав выработки электроэнергии на станциях разного типа,
диаграмма отражающая структуру
экспорта.
2. Известное место. Студентам
предлагается опознать страну по различным фотографиям с природными и
архитектурными достопримечательностями.
На компьютер выводятся фотографии с самыми известными географическими объектами (включая всемирно известные памятники архитектуры, искусства, истории, элементы природных ландшафтов, типичных
для данного государства и т.д.). Задача студентов – безошибочно определить, каким странам, регионам, городам или местностям соответствуют
данные фотографии. Объекты должны быть исключительно типичными в
своей географической привязке, т.е. они должны быть узнаваемы.
Если объект недостаточно типичен, то желательно чтобы фотография содержала надписи (например, реклама на небоскребах) на государственном языке страны в которой размещается данный объект. Или
наоборот, ярко запечатлевшиеся в сознании многих жителей планеты
образы уникальных объектов могут ввести в заблуждение относительно
их местоположения – например, статуя Свободы в Париже, Лондонский
мост в Сиднее, игорные дома и гостиничные комплексы Лас-Вегаса
в виде Тадж-Махала, Кремля, Тауэра и т.д. При этом, на фотографии
должны быть «маркеры» явно указывающие на несоответствие с оригиналом.
В качестве таких уникальных и визуально притягательных образов
могут быть выбраны: Кёльнский собор, здание Сиднейской оперы, вид
на бухту Золотые Ворота (Сан-Франциско), памятник природы «Красноярские Столбы», гора Фудзияма, панорама Манхэттена, святые
места Иерусалима, плотина ГЭС «Гувер», Большой Каньон реки Колорадо, космодром «Байконур», панорама Транссиба или Панамского
канала, здание Парламента в Лондоне, монумент «Родина-Мать» на
Мамаевом кургане в Волгограде, «Майдан» Независимости в Киеве, аэропорт в
Чикаго, Одесский морской порт, торговокоммерческий комплекс «Привоз», буддийский храм Ангкор-Ват, памятник
деревянного зодчества Кижи и прочие доминанты.
Также можно использовать панорамные фотографии наиболее типичных ландшафтов и природных процессов: саванны,
тундры, тайги, пустыни, фьордов, гор54

ных цепей, отдельных вершин и конусов
вулканов, ледников, пещерных комплексов,
космические снимки дельт и эстуариев
крупнейших рек планеты, а также миграции
животных в африканской саванне, птичьи
базары, цунами, наводнения, последствий
землетрясений, извержения вулканов, выбросы гейзеров, торнадо, приливно-отливных
явлений, лесные пожары.
3. Великие географы. Студентам следует узнать великих путешественников и
ученых-географов по их портретам. На компьютер выводятся портреты известных географов. Задача студентов определить их.
Обязательное условие конкурса – указать их
вклад в мировую и отечественную географическую науку: открытие новых земель, географических явлений и закономерностей, вклад в научную методологию и методику преподавания
географии.
Следует выбрать типические образы с контрастным отражением эпохи, чтобы представители одного исторического периода не выглядели
однотипно и были узнаваемы. В качестве подсказки можно использовать
фон в виде лаконичного образа объекта или местности, изучение которых вел данный ученый или путешественник. Например: Марко Поло,
Ибн Баттута, Х. Колумб, Ф. Магеллан, Аф. Никитин, Е. Хабаров, В.
Беринг, Дж. Кук, Д. Ливингстон, Н. Пржевальский, Р. Амундсен, Ю. Сенкевич, Ж. Кусто, Т. Хейердал, Ф. Конюхов. Маршруты их путешествий
желательно должны быть представлены разными континентами, океанами, странами.
Желательно наличие одного или нескольких портретов географовуроженцев Приднестровья или соседних государств (например: Н.Г.
Милеску-Спафарий, Д. Кантемир, Л.С. Берг,
Е.К Фёдоров и др.).
В качестве привязки имени к открытому
или исследованному географическому объекту необходимо привести наиболее типичные
примеры: пролив Лаперуза, Берингово море,
острова Кука, пролив Дрейка, море Лаптевых, река Колумбия, водопад Стэнли, Магелланов пролив.
4. Этнографическая мозаика. В последние десятилетия набирает актуальность
география культуры. Предлагаем группу заданий, требующих знаний представителе племен, народов, рас, религий населяющих нашу
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планету. Этот конкурс строится по схеме
предыдущих, только в качестве опознаваемых объектов выступают не флаги, архитектурные памятники или природные ландшафты, а фотографии, отражающие визуально
наиболее яркие национальные черты.
Среди таких этнических маркеров можно
выделить:
– национальные костюмы: русские косоворотки, американские джинсы, японские кимоно, шотландские килты, индийские сари,
одеяния тибетских монахов, мусульманские
хиджабы, еврейские кипы, европейские образцы современной высокой моды и пр.;
– традиционные жилища: монгольские юрты, индейские вигвамы,
эскимосские иглы, украинские хаты, русские избы, эстонские мызы, китайские фанзы, длинные дома даяков, шалаши пигмеев и т.п.; здесь же
можно привести типичные образы (даже силуэты)отдельных культовых сооружений: православные церкви, католические костелы, буддийские ступы или пагоды, мусульманские мечети и т.д.;
– народные кустарные промыслы: кружевной промысел (Вологда),
резьба по моржовой кости (Анадырь), выделка шкур (Якутск), покраска
тканей – батик (Малайзия), обработка драгоценных и декоративных
камней (Индия), чеканка, гончарный, оружейный, ювелирный и многие
другие промыслы Европы, Азии, Африки и Америки;
– бытовые особенности: молдавская «Каса маре», испанские, немецкие или французские мельницы, русская печь, финская сауна, традиционные рыболовецкие суда китайцев – джонки, среднеазиатские
арыки и колодцы, особый сельскохозяйственный инвентарь и др.;
– кулинарные блюда: сибирские пельмени, украинский борщ, молдавская мамалыга, итальянская пицца,
восточные сладости, узбекский плов,
американский гамбургер, японские суши,
французские сыры, немецкое или чешское
пиво, французский коньяк, шотландский и
американский виски и т.п.;
– национальные танцы и песни: русский
хоровод, украинский гапак, австрийский
вальс, танцы турецких дервишей, молдавский жок, кавказская лезгинка, греческий
сиртаки, бразильская самба, испанское
фламенко, индийские танцы, новоорлеанский джаз, грузинское полифоническое пение, горловое пение тувинцев и прочие;
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– национальные игры: японское сумо, китайское ушу, корейское
тэквондо, русская лапта, американский бейсбол, английский крикет,
испанская коррида, молдавская трынта, гонки на оленьих и собачьих
упряжках у народов Севера, тайский бокс, гонки на лодках между студенческими командами Оксфорда и Кембриджа и т.п.;
– религиозные, семейные и государственные обряды, т.е. этнокультурные церемонии, ставшие достоянием всей нации: еврейская
Бар-мицва, мусульманский Хадж или Курбан-Байрам, русская Масленица, молдавский Мэрцишор, День взятия Бастилии во Франции, День
Победы в России, День Независимости в США, День моря в Японии, Венецианский карнавал, карнавал в Рио-де-Жанейро, пивной фестиваль
«Октоберфест» в Мюнхене и многие другие.
5. Топонимический диктант. Вниманию студентов предлагаются
типичные названия населенных пунктов, рек, озер, гор, лесных массивов. Они должны уметь определять происхождение и лингвистическую
принадлежность названий. Возможна «подводка» студентов к ответу
– предложение нескольких вариантов толкования происхождения названий, из которых он должен выбрать единственно правильный.
Например, происхождение названий: Австралия, Амстердам, р.
Амударья, Англия, Александрия, Антарктида, Афины; оз. Байкал,
Бендеры, Бенилюкс, Бразилия, Будапешт; Великобритания, Венесуэла, Владивосток, р. Волга, Воронеж; Гамбург, оз. Гурон; мыс Доброй
Надежды, р. Дунай; Запорожье; Израиль, Индонезия, оз. Иссык-Куль,
Италия; Йоханесбург; п-ов Камчатка, штат Калифорния, Кёнигсберг,
Кишинев, р. Колумбия, Коста-Рика; Лазурный берег, Либерия, Лондон,
Львов; о-в Мадагаскар, р. Миссисипи, Москва; Неаполь, р. Нева, Новороссийск, Новосибирск, Нью-Йорк; Одесса, р. Оранжевая, Оренбург, р.
Ориноко; Париж, Панама, Пекин; Рига, Рио-де-Жанейро, Рим, Рейкьявик, о-в Реюньон; Самарканд, Санкт-Петербург, Севастополь, Сибирь,
о-в Сицилия, Смоленск, Сингапур, Сянган; Тирасполь, Токио; Украина,
Уральские горы; Филиппины, Финляндия, Флоренция, п-ов Флорида; р.
Хуанхэ; п-ов Ютландия; Якутск, р. Янцзы, Япония, Ярославль и пр.
6. Краеведческий конкурс. Студентам необходимо по фотографиям
определить название и местонахождение на карте известных памятников природы и архитектуры Приднестровья и
Молдовы. На компьютере показываются фотографии известных туристических объектов
двух государств. Задача студентов безошибочно определить эти объекты и указать, где
они находятся.
Примером таких фотообразов для
студентов-географов
Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко могут быть: панорама природноархитектурного музейного комплекса «Ста57

рый Оргеев»; Бендерская крепость; Сорокская крепость; речной перекат на протоке Турунчук близ села Чобручи; архитектурно-парковый
комплекс села Чобручи; Триумфальная арка и Военно-исторический
мемориальный комплекс в Бендерах, Арка Победы в Кишиневе; панорама заповедника «Ягорлык»; «Башня ветров» в селе Строенцы; панорама села Рашково (древняя синагога, православные храмы), «Чёртов
мостик» в селе Рашков, Кицканский плацдарм, Ново-Нямецкий монастырь в селе Кицканы или Кеприянский монастырь в Кодрах; природноархитектурные комплексы Сахарны и Цыпово; Собора Рождества
Христова; Тираспольской городской гимназии №6, виды на поселок
Первомайск, микрорайоны «Вальченко» (г. Рыбница), «Солнечный» (г.
Бендеры), «Октябрьский – Балка» (г. Тирасполь); городской парк культуры и отдыха «Победа» (г. Тирасполь); здания Верховного Совета
ПМР, Парламента РМ, «Дома Советов» (г. Тирасполь) и Примэрии г.
Кишинева, вид Криковских подвалов, въезд в Кишинев со стороны Тирасполя («Ворота города»); административный корпус Молдавского
Государственного Университета, здание Тираспольского драматического театра и другие наиболее яркие достопримечательности.
В качестве таких узнаваемых образов, также могут быть представлены многие экономические объекты: плотина Дубоссарской ГЭС, корпуса Молдавской ГРЭС, когенерационная станция при ЗАО «Тиротексе»;
здания Приднестровского Республиканского Банка и Газпромбанка; административные здания заводов «KVINT», «Франзелуца», «Букурия»;
цементный завод «Лафарж» в Резине; Кишиневский аэропорт, речной
порт «Джурджулешть»; офисное здание компании «Интерднестрком», элеватор в Бендерах, панорама хлопчатобумажного комбината
«Тиротекс»; Молдавский металлургический завод в Рыбнице, железнодорожные вокзалы в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе, один из мостов
через Днестр (Рыбница, Бендеры, Тирасполь); спорткомплекс «Шериф», супермаркеты «Шериф», осетровый комплекс «Акватир», комплекс Тираспольского городского рынка, торговый комплекс «Malldova»
(г. Кишинев), Приднестровский НИИ сельского хозяйства, тепличный
комбинат в Парканах и множество других уникальных объектов.
8. Туристический конкурс. Каждая команда составляет туристический маршрут по территории Приднестровья, Молдовы, соседних
областей Украины с экономическим, экологическим и рекреационнотуристическим обоснованием. Построение аналогичных маршрутов может быть предложено и странам Зарубежной Европы, Азии, Северной и
Южной Америки, Африки, Австралии. Суть конкурса состоит в проверке
знаний студентов туристических объектов родного края и ближнего зарубежья. Студенты обязаны обосновать включение того или иного объекта
в маршрут.
Например, представляют интерес следующие маршруты: «Все крепости Днестра» (Хотин – Каменец-Подольский – Сороки – Старый
Оргеев – Бендеры – Тирасполь – Белгород-Днестровский), «Святые
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места земли Молдавской» (Кицканы –
Кишинев – Хынку – Кеприяны – Рудь
– Старый Оргеев – Цыпово – Сахарна
– Жапка ), «Винная тропа» (Тирасполь
– Пуркары – Терновка – Дубоссары –
Криково – Кишинев – Малые Мелешты
– Яловены – Комрат), «По пушкинским
местам» (Тирасполь – Бендеры – Кишинев – Долна), «Места славы русского оружия» (Хотин – Бендеры – Кагул
– Измаил), «По местам боев ЯсскоКишиневской операции» (Кицканский
плацдарм – Суворовская гора – Шерпенский плацдарм – панорама операции и мемориальный комплекс (Кишинев) – Леушены), «Тайны народных
ремесел» (Кишинев – Унгены – Иванча – Старый Оргеев – Косоуцы),
«Парки Молдовы и Приднестровья» (Чобручи – Парк «Победа», сквер де
Волана, Ботанический сад ПМР (Тирасполь) – парки Стефана Великого, Долина роз, Долина мельниц, сквер Кафедрального собора, Ботанический сад РМ (Кишинев) – Центральный парк г. Бельцы – Цауль).
В перспективе в качестве визуального сопровождения заданий возможно использование слайдов или видеороликов.
Результаты конкурса превзошли все ожидания. Задания были составлены таким образом, что сочетали групповое и индивидуальное
исполнение. Поэтому был виден вклад наиболее сильных участников в
групповые результаты. Неформальное отношение к подготовке заданий
позволило придать мероприятию более соревновательный характер.
Высокий уровень теоретической и практической подготовки студентов
сделал возможным усилить азарт, инициативу, неординарность мышления, сочетание группового характера выполнения заданий с индивидуальностью участников путем подборки заданий разного уровня сложности и целеполагания.
Представляется возможным привлечение опыта и умений студентовстаршекурсников к разработке концепции заданий конкурса, при этом их
конкретное наполнение должно быть оставлено на усмотрение организаторов конкурса. Широкое использование компьютерных технологий
позволяет составить интерактивные задания. Лучшие команды или проявившие себя студенты поощряются факультетскими грамотами и
научно-познавательной литературой.
Подводя итог, отметим, что конкурс «Ступени мастерства» оправдал
возложенные на него надежды. В настоящее время чрезвычайно важно сделать его менее формализованным и более привлекательным для
студентов, превратить его в маленький праздник географической науки.
На факультете есть теоретический и методический потенциал для этого,
осталось реализовать задуманное на практике.
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М.П. Бурла,

к.г.н., доцент, зав. кафедрой экономической географии и региональной экономики

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
История кафедры непосредственно связана с организацией географического образования в Молдавии. В первом высшем учебном заведении республики – учительском институте, созданном в Тирасполе в 1930 г.
была образована кафедра географии (октябрь 1938 г.). Ее возглавил
Радул М.М. В годы Великой Отечественной войны институт и кафедра
работали в эвакуации в г. Бугуруслан Оренбургской области России. Заведовал кафедрой Якубанис Н.Б. К концу 1944-45 учебного года была
создана кафедра географии и естествознания.
Кафедра географии и естествознания продолжала работать и в составе педагогического института, созданного в Тирасполе в сентябре 1950 г.
на базе учительского института. Летом 1954 г. Советом Министров Молдавской ССР было принято постановление «О мерах по улучшению подготовки учительских кадров педагогическими учебными заведениями»,
согласно которому в Тирасполь были переведены естественно-географические факультеты из Кишинева, Бельц и Кагула. В начале 1954-1955
учебного года была упразднена кафедра географии и естествознания и
созданы две кафедры – физической географии и экономической географии. Приказом Министерства народного образования от 7.01.1965 г. на
базе кафедры физической географии были образованы кафедра общего
землеведения и картографии и кафедра физической географии и методики преподавания географии.
Первыми преподавателями кафедры экономической географии были
Симоновский А.С. (зав. кафедрой в 1954 г.), Мирский Д.А., Нежельский
А.Т., Урсул М.М., Тодика М.П., Негряну О.Н., Бялковская Л.А. В последующие годы кафедрой заведовали Тодика М.П. (1954-1960 гг.), Негряну
О.Н. (1960-1970 гг.), Мытку М.А. (1970-1980 гг.), Руссу И.Д. (1980-1983 гг.),
Чубара С.А. (1983-1987 гг.), Ботнарь В.И. (1987-1992 гг.).
В июле 1992 г. вследствие объединения Тираспольского государственного педагогического университета и Приднестровского государственного корпоративного университета были объединены географический и
биолого-химический факультеты и создан естественно-географический
факультет. Кафедра экономической географии была объединена с кафедрой физической географии и методики преподавания географии (5 июля
1992 г.). Решением Ученого Совета университета от 27 декабря 1996 г.
название кафедры географии и методики преподавания географии было
изменено на новое – кафедра экономической географии и региональной
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экономики. С 1 октября 1997 г. была открыта кафедра физической географии, природопользования и методики преподавания географии, на
которую были переданы физико-географические дисциплины и методика
преподавания географии. В 1992-2003 гг. кафедрой заведовала доцент
Чебанова Л.А.
В настоящее время на кафедре работают доценты Бурла М.П. (заведует кафедрой с 2003 г.), Добында К.Г., Кривенко А.В., Руссу И.Д. (работает на кафедре с момента ее основания – 1954 г.) и Фоменко В.Г.,
старшие преподаватели Бурла О.Н., Константинов Е.В. и преподаватель
Шерстюк С.А.
Работая на кафедре, защитили кандидатские диссертации Руссу И.Д.
в Румынии (1966 г.), Мытку М.А. в МГУ (1970 г.), Ботнарь В.И. в МГУ (1976
г.), Чубара С.А. в МГУ (1980 г.), Бурла М.П. в ЛГУ (1985 г.), Добында К.Г. в
МГУ (1991 г.), Кривенко А.В. и Фоменко В.Г. в ОГУ (2000 г.), Сухинин С.А.
в Институте содержания и методов обучения РАО (2004 г.).
Среди действующих преподавателей кафедры 5 человек (Бурла
М.П., Добында К.Г., Кривенко А.В., Руссу И.Д., Фоменко В.Г.) являются
кандидатами географических наук (62,5% от общего количества преподавателей кафедры). Все они занимают должность доцента. На кафедре
работает несколько лауреатов Государственной премии ПМР в области
науки и техники (Бурла М.П. – лауреат 1996 г. и 2002 г.), Кривенко А.В.
(1996 г.), Фоменко В.Г. (1996 г.).
При сложившейся динамике количества студентов и объема нагрузки, кафедра не испытывает дополнительной потребности в кадрах. В
исключительных случаях, для обеспечения качественного проведения
лекций и практических занятий привлекаются внешние совместители.
Например, в 2010-2011 учебном году на условиях внешнего совместителя на должности старшего преподавателя работает Дроздов А.А. – директор НПЦ «Мониторинг» (г. Бендеры), который читает цикл предметов,
связанных с геоинформационными технологиями.
На кафедре работают также специалист Койлова Т.В. и старший лаборант Иванзина Н.Н. Преподаватели кафедры повышают свою квалификацию в ведущих вузах России и Украины. В частности, в Институте
географии РАН, Институте содержания и методов обучения РАО, Донецком Институте туристического бизнеса, Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина, Одесском национальном университете им.
И.И. Мечникова.
Преподаватели и сотрудники кафедры осуществляют учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, в том числе совместную с институциональными органами ПМР, неправительственными
отечественными и зарубежными организациями, научно-исследовательскую и воспитательную работу со студентами, работу по повышению квалификации учителей географии и истории в Приднестровском государственном институте развития образования.
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Учебная работа. В 90-е годы XX��������������������������������������
����������������������������������������
в. и в первом десятилетии XXI��������
�����������
в. преподаватели кафедры проводили занятия на естественно-географическом
факультете со студентами, обучающимися по специальностям «география», «география и биология», «география с дополнительной специализацией мировая экономика», на экономическом и аграрном факультетах,
на филологическом факультете со студентам, обучающимися по специальности «журналистика», в Институте истории, государства и права со
студентам, обучающимися по специальностям история, социология.
Среди основных дисциплин, читаемых преподавателями кафедры,
можно выделить «технико-экономические основы производства», «методику экономико-географических исследований», «географию населения
с основами демографии и этнографии», «макроэкономику», «экономическую и социальную географию России», «экономическую и социальная географию зарубежных стран», «историю политической карты мира
и мирового хозяйства», «политическую географию и геополитику», «географию мирового хозяйства», «мировую экономику и международные
экономические отношения», «глобальную географию».
В настоящее время преподаватели кафедры проводят лекционные,
практические и лабораторные занятия на естественно-географическом
факультете (специальность «география»), в Институте истории, государства и права (специальности «история»), а также по экономической и
социальной географии в системе среднего профессионального образования в колледже при инженерно-техническом факультете.
Кафедра осуществляет специализацию студентов по двум направлениям – «социально-экономическая география и экономика» и «туризм,
экскурсионное дело и экологический туризм». По направлениям специализации студенты 5 курса выполняют и защищают выпускные квалификационные работы.
На кафедре создана система мониторинга успеваемости по основным предметам и предметам специализации, которая позволяет проводить анализ динамики уровня знаний студентов в краткосрочном и среднесрочном периоде.
Важнейшей составной частью учебной работы являются практики.
В соответствии с учебными планами преподаватели кафедры проводят
следующие виды практик: учебные комплексные со студентами третьего и четвертого курсов очного отделения и студентами четвертого курса,
преддипломные и педагогические со студентами пятого курса и производственные со студентами 3-5 курсов, обучающихся по специальности
«география». В соответствии с требованиями образовательных стандартов комплексные практики проводятся в регионах, расположенных
за пределами нахождения вуза. В последние годы практики проводятся
как в административно-территориальных единицах ПМР, так и в регионах
Молдовы (Ниспоренский, Оргеевский, Резинский и Страшенский районы, г. Кишинев), Украины (Ивано-Франковская, Киевская, Закарпатская,
Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская,
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Черновицкая области, Республика Крым, г. Киев). Производственные
практики осуществляются на базе Государственной службы статистики
Министерства экономики ПМР и в действующей при кафедре НИЛ «Региональные исследования». Педагогическая практика осуществляется на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений и Молдавского
республиканского лицея.
Учебно-методическая и организационно-методическая работа.
По данному направлению преподавателями кафедры выполнены следующие виды работ:
– разработана «Концепция географического образования для общеобразовательных учебных заведений ПМР» (автор – Бурла М.П.);
– составлена типовая программа по географии (на русском и молдавском языках) для общеобразовательных учебных заведений (авторы
Бурла М.П., Бурла О.Н., Лысенко О.З., Сухинин С.А.);
– издано более 10 справочных и учебно-методических пособий [5; 6;
11-15; 20];
– разработаны и утверждены рабочие программы, экзаменационные
билеты и вопросы для зачетов по предметам кафедры, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ;
– подготовлены электронные версии текстов лекций по предметам
«Геоурбанистика», «География мирового хозяйства», «Экономика туризма», «Финансы и денежное обращение», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Макроэкономика», «НИТ в учебном процессе» (Кривенко А.В.);
– подготовлены материалы для практических занятий в электронном
варианте по «Геоурбанистике», опубликованы «Методические указания
для проведения практических занятий по предмету «География мирового
хозяйства» (Кривенко А.В.);
– составлены материалы для проведения тестирования по следующим предметам: «География мирового хозяйства» (Кривенко А.В.), «Социально-экономическая география России» (Добында К.Г.), «Социальноэкономическая география мира» (Фоменко В.Г.), «История политической
карты и мирового хозяйства» (Фоменко В.Г.), «География населения»
(Бурла М.П., Бурла О.Н.).
Кафедра обеспечивает проведение курсов повышения квалификации
учителей географии ПМР по общественно-географическим дисциплинам, участвует в аттестации учителей географии на высшую категорию.
Преподаватели кафедры осуществляют руководство Республиканским
научно-методическим советом по географии (в 1998-2003 гг. – М.П.Бурла;
в 2003-2007 гг. – Сухинин С.А., с 2007 г. по настоящее время – Фоменко
В.Г.). Преподаватели участвуют в проведении республиканских и городских олимпиад школьников по географии, а также в организации работы
ИОУ (исследовательского общества учащихся).
Кафедра участвует в реализации программы ПМР «Учебник». В 2010 г.
был издан учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений
63

ПМР [31]. В 2011 г. будет завершена работа над учебником для 9 класса
общеобразовательных учреждений ПМР «Политическая, экономическая
и социальная география. Общая характеристика мира» (Бурла М.П., Бурла О.Н.).
Учебно-методическая база кафедры. В настоящее время на кафедре сложился относительно нормальный уровень учебно-методической и технической базы для организации учебного процесса и научноисследовательской работы. В наличии два компьютера, принтер, сканер,
имеется доступ к сети «ИНТЕРНЕТ». Имеющиеся технические средства
позволяют создавать и хранить базу демографических и экономических
данных, проводить необходимые расчеты, графические и картографические работы.
Для организации учебного процесса широко используются материалы, опубликованные в периодической печати – газете «География»,
журналах «География в школе», «Вопросы экономики», «Российский
экономический журнал», «Экономист», «Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы статистики», «Проблемы теории и практики управления», «Проблемы прогнозирования», «Внешняя торговля»,
«Деньги и кредит», «Экономика Приднестровья», «Вестник ПРБ». В последние годы используются материалы специализированных географических, демографических и экономических сайтов, также сайты приднестровских, российских и международных организаций.
В полном объеме созданы электронные версии учебно-методических
комплексов по таким предметам, как «География населения с основами
демографии», «География мирохозяйственных связей», «Международные экономические отношения», «Геоурбанистика», «Экономическая и
социальная география Молдовы и Приднестровья». По остальным предметам созданы отдельные элементы типовых учебно-методических комплексов.
Проблема обеспечения учебно-методической литературой частично
решается путем разработки и издания собственных пособий.
Так как содержание дисциплин кафедры характеризуется высокой динамикой, преподаватели осуществляют постоянное обновление материалов за счет информации из периодической печати, сети «ИНТЕРНЕТ»,
а также статистических материалов, приобретаемых в Межгосударственном статистическом комитете СНГ, Федеральной службе статистики Российской Федерации, Государственном Департаменте по статистике Республики Молдова, Государственной службе статистики ПМР.
На кафедре имеются в наличии электронные варианты статистических сборников Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы,
ПМР, административных районов Приднестровья.
К приоритетным направлениям деятельности кафедры относится
научно-исследовательская работа. Она выполняется штатными преподавателями и совместителями в соответствии с индивидуальными
планами и нормативными актами, регламентирующими научную работу
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в вузе. Данные исследования не подлежат отдельному финансированию
из средств республиканского бюджета. При кафедре функционирует НИЛ
«Региональные исследования», в которой исследования проводятся
внутренними и внешними совместителями. Работа НИЛ финансируется
из республиканского бюджета.
К основным направления научно-исследовательской работы кафедры относятся:
1) ������������������������������������������������������
методические вопросы изучения экономической и социальной географии в вузе и общеобразовательных учреждениях. По
этому направлению осуществляется разработка концепций преподавания географии в регионе на всех дидактических уровнях, разрабатываются типовые программы, создаются учебники для общеобразовательных
учреждений, учебно-методические пособия для студентов и учителей,
разрабатываются методики применения новых информационных технологий в учебном процессе, создаются системы тестов для проверки
знаний. Результаты исследований по данному направлению излагаются
на научных конференциях и семинарах. Например, на Международной
научно-практической конференции «Академику Федорову Е.К. – 100 лет»
(Бендеры, «Eco-TIRAS», 10 апреля 2010 г.), III Республиканской научнопрактической конференции «Пути совершенствования естественно-географического образования в ПМР» (Тирасполь, ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 23
апреля 2010 г.), Международной научной конференции «Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы
развития» (Ростов-на-Дону, ЮФУ, 4-8 мая 2010 г.), XIX Международном
научно-практическом семинаре «Проблемы беспрерывного географического образования и картографии» (Харьков, ХНУ им. В.Н.Каразина,
13-17 сентября, 2010 г.).
Преподавателями проводится большая работа по созданию учебнометодических комплексов по дисциплинам кафедры. В рамках данного
направления был создан уникальный русско-молдавский толковый словарь по географии, соавторами которого являются доценты кафедры Добында К.Г. и Руссу И.Д. [29].
2) оценка
�������������������������������������������������������
состояния, потенциала, территориальной организации и анализ направлений развития туризма в Приднестровье. По
данному направлению преподаватели кафедры активно сотрудничают с
Балтийской академией туризма и Донецким институтом туристического
бизнеса, принимают участие в международных конференциях по рекреационной тематике, проводимых при данных заведениях. По данному
направлению за последние годы опубликовано несколько статей [21; 24;
30; 32; 34-35], создан ряд карт, отражающих рекреационный потенциал
административно-территориальных единиц, внесены рекомендации для
разработки «Концепции развития туризма в ПМР»;
3) демографическая ситуация и демографические процессы
в административно-территориальных единицах ПМР. По этому
направлению проведен анализ факторов демографической ситуации,
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динамики естественного и механического движения, состава (полового,
возрастного, этнического, конфессионального, профессионального) населения ПМР в целом и отдельных территориально-административных
единиц. Проведен сравнительный анализ динамики демографических,
этнических и иных параметров населения между переписями населений
(1979 г., 1989 г., 2004 г.), а также особенностей системы расселения республики [26]. Результаты исследований по данному направлению были
доложены на международной научно-практической конференции «Демографическая эволюция и политика демографической безопасности»
в Кишиневе (Академия экономических знаний Молдовы, кафедра географии и экономики среды, 22-23 апреля 2010 г.). Особое внимание в рамках
данного направления уделяется комплексной характеристике отдельных
поселений. Среди публикаций, посвященных отдельным населенным
пунктам, следует отметить монографию А.В. Кривенко «Тирасполь: эволюция городской застройки» (2002 г.), коллективную монографии, посвященную г. Бендеры [4], статьи доцента В.Г. Фоменко, посвященные селам
Суклея, Кицканы, Коротное, Рашково, Катериновка, Спея, Тея, Токмазея,
Парканы, Чобручи, Хрустовая, старшего преподавателя Е.В. Константинова, посвященные селам Суклея, Терновка, Спея;
4) �������������������������������������������������������
особенности природопользования и оценка влияния населения и хозяйственной деятельности на окружающую среду в ПМР.
По данному направлению проведен комплексный анализ законодательства республики в сфере природопользования и охраны природы, рассмотрены виды и степень влияния отдельных объектов и видов деятельности на окружающую среду, в том числе на природную среду. Также
проведен анализ состояния природно-заповедного фонда ПМР [16-18;
25;]. Результаты исследований по данному направлению были доложены
на ��������������������������������������������������������������
III�����������������������������������������������������������
международной научно-практическая конференция «Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья» (Тирасполь, ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 22-23 октября 2009 г.), международной
научно-практическая конференция «Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами»
(Тирасполь, ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 15-16 октября 2010 г.);
5) особенности
����������������������������������������������������
географического распространения нумизматических ценностей. Исследования по данному направлению осуществляются доцентом А.В. Кривенко, который преподает на историческом факультете предмет «Нумизматка». Результаты этих исследований
докладываются на международных конференциях и публикуются в приднестровских и зарубежных специализированных изданиях [22-23].
В структуре научных исследований приоритетное место занимают
вопросы социально-экономического развития и территориальной организации хозяйства Приднестровья. Это направление включает анализ факторов и особенностей макроэкономической динамики и
внешнеэкономических связей региона в условиях неопределенного политико-правового статуса и кризисного состояния внешней и внутренней
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среды. В частности, осуществлена оценка влияния состояния рынков
сбыта приднестровской продукции на динамику основных макроэкономических показателей (ВВП, уровень занятости и безработицы, национальную производительность труда, объем экспорта и импорта, величину
доходов и расходов бюджета, курс приднестровского рубля, инфляцию,
бюджетные, в том числе налоговые, поступления, объемы промышленной и сельскохозяйственной продукции, объем услуг и величину транспортной работы). Выявлены возможные пути сокращения внутреннего
административного давления на бизнес в условиях кризиса. Оценен уровень деловой активности хозяйствующих субъектов, рассмотрены факторы, его ограничивающие.
В рамках данного направления также осуществляется исследование особенностей развития и территориальной организации отдельных
видов деятельности, институционального регулирования территориальным развитием, природопользования, демографических и хозяйственных процессов в административно-территориальных единицах ПМР. По
результатам исследований составлены статистические группировки, отражающие динамику основных макроэкономических и социальных показателей ПМР в целом и отдельных административно-территориальных
единиц.
В рамках данного направления доцентом Бурла М.П. исследованы теоретические и прикладные аспекты национальной безопасности
государств, частные критерии и показатели, применяемые для оценки
экономической безопасности. Рассчитаны показатели, отражающие экономическую безопасность ПМР, и проведен сравнительный анализ полученных величин с параметрами экономических явлений, принятыми в
качестве критериев экономической безопасности в международной практике. На основе SWOT-анализа получена оценка влияния внутренних и
внешних факторов на макроэкономическую динамику и динамику социальных показателей.
Результаты исследований по данному направлению были доложены
на Международной научно-практическая конференции «Оптимизация
процесса управления на современном этапе развития экономики» (Тирасполь, Министерство просвещения ПМР, НОУ многоуровневого образования «Тираспольский межрегиональный университет», 06 апреля
2010 г.), нашли отражение в основных положениях модели социальноэкономического развития ПМР на переходном этапе, разработанной в
Центре экономических проблем (руководитель В.П. Бельченко) с участием М.П.Бурла и принятой в качестве институционального документа в
2005 г. Верховным Советом ПМР, а также отражены в некоторых публикациях [3; 7; 8-9; 33].
Преподавателями кафедры осуществлялись комплексные экономико-географические исследования административно-территориальных
единиц ПМР (преимущественно сотрудниками действующей при кафедре НИЛ «Региональные исследования»). По данному направлению про67

веден анализ административно-территориального устройства, природноресурсного потенциала, демографических, социальных и экономических
(промышленных, сельскохозяйственных, сервисных, внешнеторговых)
показателей городов Бендеры, Тирасполь, Григориопольского, Дубоссарского, Каменского и Слободзейского районов. Также составлена комплексная характеристика населенных пунктов административных районов.
По данной тематике изданы две монографии, посвященные г. Бендеры и Каменскому району, авторами которых являются Бурла М.П., Добында К.Г., Кривенко А.В, Сухинин С.А., Фоменко В.Г.
Особое внимание на кафедре уделяется исследованиям, направленным на позиционирование и создание положительного имиджа Приднестровья во внешнем мире. По данному направлению преподаватели
кафедры участвовали в создании картографических материалов о ПМР
[1-2; 27], учебно-методических и справочных пособий [26; 28], статей в
научных и научно-методических журналах, сборниках материалов научно-практических конференций, посвященных политическим и геополитическим вопросам, анализу и оценке демографической ситуации,
критериям экономической безопасности ПМР и путей их обеспечения,
экологическим проблемам и возможным путям их решения [10; 19],
Бурла М.П. принимал участие в написании Энциклопедии ПМР» [36],
которая была издана к 20-летию ПМР, который написал 8 статей, общим
объемом 3,3 п. л.: Административно-территориальное устройство ПМР
(с. 83-84), Географическое положение и географические координаты (с.
235), Заповедный фонд ПМР (с. 307-308), Международный политико-правовой статус ПМР (с. 397), Промышленность ПМР (с. 498-514), Рынок
труда и занятость населения в ПМР (с. 553-559), Рынок ценных бумаг (с.
559), Связь ПМР (с. 566-570).
Преподаватели кафедры также осуществляют экспертизу некоторых
научных проектов, осуществляют рецензирование научных работ, в том
числе авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по профильным направлениям.
Также следует выделить некоторые научно-организационные функции, выполняемые преподавателями кафедры. Бурла М.П. является членом ВКСНТ (Высшего Консультативного Совета по науке и технике) ПМР.
Бурла М.П., Кривенко А.В. и Фоменко В.Г. являются членами Приднестровского отделения РАЕН. В 2004-2005 гг. Бурла М.П. выполнял функции
главного редактора журнала Экономика Приднестровья, Аналогичную
функцию в 2006-2007 гг. выполнял доцент Кривенко А.В.
Участие в научных конференциях. Преподаватели кафедры участвуют в международных и региональных научно-практических конференциях, проводимых на базе российских и украинских вузов, в частности
Смоленского гуманитарного университета, Калужского государственного
педагогического университета им. К.Э. Циолковского, Академии экономических знаний Молдовы, Южного федерального университета (Ростовна-Дону), Тульского государственного университета, Харьковском нацио68

нальном университете им. В.Н. Каразина, Балтийской академии туризма,
Донецкого института туристического бизнеса.
Активное участие преподаватели кафедры принимают и в международных научно-практических конференциях, проводимых в ПМР. В
частности, в международных научно-практических конференциях, посвященных дню рождения выдающихся ученых – академиков Л.С.Бергу
и Е.К.Федорову, международных научно-практических конференциях
«Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья», а также в конференциях, проводимых на базе тираспольских
филиалов вузов СНГ (ТФ НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права», НОУ многоуровневого образования «Тираспольский
межрегиональный университет», ТФ НОУ ВПО Московской академии
экономики и права, НОУ ТФ Межрегиональной Академии управления
персоналом).
Студенты, проходящие подготовку по направлениям специализации
кафедры, и преподаватели кафедры участвуют в ежегодной студенческой научной конференции, посвященной памяти профессора Г.П. Дубинского, проводимой в ХНУ им. В.Н. Каразина. Доцент А.В. Кривенко
участвует в работе ежегодных Международных нумизматических симпозиумов, проводимых в Кишиневе. Преподаватели кафедры участвуют в
организации и проведении республиканских научно-практическая конференция «Пути совершенствования естественно-географического образования в ПМР».
В рамках ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского состава ПГУ им. Т.Г.Шевченко на кафедре проводится заседание секции «региональные исследования», заслушиваются научные
доклады преподавателей кафедры.
Организация научно исследовательской работы студентов
(НИРС). Научной работой на кафедре охвачены студенты ���������������
III������������
курса (специализация «туризм, экскурсионное дело и экологический туризм»), IV-V
курсов (специализация «социально-экономическая география и экономика»). Основной целью научной работы студентов является написание и
защита выпускных квалификационных работ. Студенты также принимают
участие в ежегодных научных конференциях, проводимых на кафедре, а
в некоторых случаях – в международных конференциях, проводимых за
пределами ПМР. Например, в 2009-2010 учебном году студенты Морозов А.В., Сопронюк С.А., Мунтян А.Н. принимали участие в региональной
студенческой научной конференции Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского (в работе секции «социально-экономическая география»), студенты Морозов А.В. и Сопронюк
С.А. принимали участие в ежегодной студенческой конференции, посвященной памяти профессора Г.П. Дубинского, проведенной в ХНУ им.
В.Н. Каразина.
Научная работа студентов носит сугубо индивидуальный характер и
осуществляется под непосредственным руководством преподавателей
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кафедры. На кафедре не действуют предметные научные кружки. НИРС
осуществляется по следующим направлениям: «политическая география и геополитика», «природопользование», «демография, этнография
и география населения», «мировая экономика и международные экономические отношения (география мирового хозяйства и мирохозяйственных связей)», «экономико-географическая характеристика регионов и
стран», «туризм, экскурсионное дело и экологический туризм». По перечисленным направлениям студенты участвуют в ежегодной научной конференции студентов, проводимой на кафедре (секция «региональные
исследования»).
Проведение микрогеографических и социально-экономических исследований осуществляется также во время полевых и производственных практик
Результаты научно-исследовательской работы используются
для:
1) �������������������������������������������������������������
дидактических целей – в процессе преподавания географии населения с основами демографии и этнографии, основ предпринимательства, мировой экономики, макроэкономики, социально-экономической
география Молдовы и ПМР (на естественно-географическом факультете
ПГУ), макроэкономики, мировой экономики, демографии (на экономическом факультете ПГУ им. Т.Г.Шевченко и экономических отделениях
Тираспольских филиалов МИПИП, МАЭП, МАУП, ТМУ), а также на курсах
повышения квалификации учителей географии и истории при ПГИРО и в
общеобразовательных учреждениях (при изучении социально-экономической географии и обществоведения;
2) �����������������������������������������������������������
составлении прогнозов и разработке основных направлений социально-экономического и демографического развития ПМР на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, разработке целевых программ и программ территориального развития;
3) рекламных
�����������������������������������������������������������
и представительских целей (при составлении картографических, справочных и энциклопедических материалов, разработке
рекламных проспектов, сайтов в сети «Интернет»);
4) ведения
�����������������������������������������������������������
межгосударственных переговоров по проблемам оптимизации международных экономических отношений региона с неопределенным политико-правовым статусом.
Результаты работы действующей при кафедре НИЛ «Региональные
исследования» также используются для дидактических целей на всех
иерархических уровнях системы общего и профессионального образования и удовлетворяют определенные потребности (в частности, представительские) институциональных структур.
Издаваемые на кафедре научные работы способствуют формированию объективного представления о Приднестровье во внешнем мире.
При кафедре действует юношеская заочная школа, созданная
доцентом Сухининым С.А. Им были разработаны варианты заданий и
вопросов для учеников 8-11 классов. В работе ЮЗШ участвуют ученики
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муниципальных общеобразовательных учреждений ПМР. В соответствии
с графиком проводятся туры опросов учеников и подводятся итоги с определением суммарного количества баллов и соответствующих мест. В
настоящее время в работе ЮЗШ участвуют доцент Фоменко В.Г., старший преподаватель Бурла О.Н., специалист кафедры Койлова Т.В.
Связи кафедры с другими учреждениями. За последнее десятилетие кафедра осуществляла научное сотрудничество со следующими
учреждениями:
1) ����������������������������������������������������������
кафедрой географии и картографии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина по вопросам методики преподавания
географии, социально-экономического картографирования, использования новых методов и информационных технологий в географических
исследованиях и учебном процессе. Ежегодно преподаватели кафедры
участвуют в конференциях, проводимых при ХНУ, посвященных методике преподавания географии и картографии в общеобразовательных и высших учебных учреждениях, а также вопросам регионального развития;
2) Институтом
�������������������������������������������������������������
средств и методов обучения Российской Академии образования по вопросам использования количественных (в том числе статистических) показателей и методов в процессе преподавания географии
на всех дидактических уровнях;
3) кафедрой
������������������������������������������������������������
экономической и социальной географии Одесского университета им. И. Мечникова по вопросам организации региональных научных исследований и экономического взаимодействия приграничных
регионов, в том числе в Северном Причерноморье;
4) кафедрами экономической и социальной географии, региональной
политики и политической географии Санкт-Петербургского университета, НИИ географии (г. Санкт-Петербург), Институтом пространственного
планирования (г. Санкт-Петербург) по вопросам региональных социально-экономических исследований, региональных военно-политических
конфликтов, территориального планирования и программирования, подготовки специалистов по направлениям «региональная социально-экономическая политика», «региональная диагностика», «политическая география и геополитика»;
5) Центром стратегических исследований и реформ (г. Кишинев) по
вопросам оценки постконфликтных ситуаций, поиску путей оптимизации
взаимоотношений Приднестровья и Республики Молдова в экономической сфере и минимизации взаимных потерь;
6) Балтийской академией туризма и предпринимательства (г. СанктПетербург) и Донецким институтом туристического бизнеса по вопросам
территориальной организации туристического бизнеса, подготовки кадров для сферы туризма.
Преподаватели кафедры (Бурла М.П., Сухинин С.А., Фоменко В.Г.)
активно сотрудничали с тираспольскими филиалами российских и украинских вузов (МАУП, МИПП, МАЭП, МУИИТ), где читают лекции и участвуют в работе научно-практических конференций.
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Кафедра поддерживает тесные связи с Государственной службой
статистики (ГСС) Министерства экономики ПМР. ГСС является основным
источником статистической информации для проведения региональных
исследований в области демографии и экономики, с ПГИРО (Приднестровским институтом развития образования) по вопросам научно-методического обеспечения преподавания общественной географии на всех
дидактических уровнях.
Эпизодически преподаватели кафедры сотрудничают с редколлегиями газеты «География», журналов «География в школе», «География и
экология в школе XXI века» (Россия), редколлегиями газеты «Географiя.
Краезнавство. Туризм» и научно-методического журнала «Географiя»
(Украина).
Кафедра поддерживает тесные связи с Республиканским центром социологических исследований «Новый век» и информационным центром
«Новый регион», активно работает со СМИ ПМР и зарубежных стран.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что кафедра обладает
существенным кадровым и научным потенциалом для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере общественной географии, региональной экономики, демографии, рекреационной географии, а также для
осуществления в перспективе разнообразных НИР как теоретического,
так и прикладного характера. Результаты НИР широко востребованы как
для дидактических целей, так и институциональными структурами, осуществляющими управление социально-экономическими процессами на
региональном, республиканском и международном уровнях.
В обозримой перспективе будут сохранены сложившиеся направления исследования: международные политические и экономические
отношения; оптимизация территориальной организации социально-экономической системы региона; методика преподавания социально-экономической географии в школе и вузе; новые информационные технологии
в учебном процессе; социально-экономическое картографирование.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе предполагается:
1) завершение
���������������������������������������������������������������
создания и издания цикла собственных учебных и учебно-методических пособий по географии видов экономической деятельности, географии мирового хозяйства и мирохозяйственных связей;
2) составление (совершенствование) системы тестов по предметам
кафедры для проведения итоговой аттестации;
3) ����������������������������������������������������������
завершение создания электронной системы статистической информации для проведения практических работ по предметам кафедры;
4) защита одной диссертации на соискание ученой степени доктора
наук и двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук;
5) сотрудничество с ПГИРО в области повышения квалификации
учителей географии, разработки и экспертизе материалов для итоговой
аттестации по географии в форме ЕГЭ;
6) участие в работе Республиканского научно-методического совета
по географии;
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7) ������������������������������������������������������������
создание картографических и дидактических материалов по географии ПМР для общеобразовательных учреждений;
8) �����������������������������������������������������������
сотрудничество с отечественными и зарубежными неправительственными организациями и средствами массовой информации;
9) участие
�������������������������������������������������������������
в университетских, региональных и международных научно-практических конференциях;
10) �����������������������������������������������������������
участие в разработке концепций, основных направлений и программ социально-экономического развития ПМР.
Приоритетным направлением деятельности кафедры в краткосрочной
и среднесрочной перспективе будет обеспечение роста степени внедряемости результатов НИР в общеобразовательных и профессиональных
учреждениях, институциональных структурах республики. Предполагается интенсификация связей кафедры с международными организациями
в направлении распространения информации о населении и хозяйстве
Приднестровского региона.
Источники информации

1. Атлас ПМР. – Тирасполь, 1996, 2000.
2. Atlas of Dniester Moldavian Republic. –Tiraspol, 1997, 2000.
3. Бельченко В.П., Бурла М.П. Модель, концепция социально-экономического развития
и основные направления вывода из кризиса постсоветских государств в переходный период (на примере ПМР). – Тирасполь: ЦЭП, 2002. – 456 с.
4. Бендеры: география города / Отв. ред. А.В.Кривенко. – Бендеры, 2010. – 174 с.
5. Бурла М.П., Директоренко В.М Макроэкономическая характеристика современного
мира: Учебно-справочное пособие. – Тирасполь: ИЦ ПИНО, 1998. – 122 с.
6. Бурла М.П. Международные экономические отношения: Учебно-справочное пособие. –Тирасполь: ИЦ ПИНО, 1998. –192 с.
7. Бурла М.П., Гушан В.А., Казмалы И.М. Экономика Приднестровья на переходном
этапе. – Тирасполь: ИПЦ «Шериф», 2000. – 367 с.
8. Бурла М.П. Экономика Приднестровской Молдавской Республики в переходный период (1990-2000 гг.). – В кн.: История Приднестровья с древнейших времен до наших дней.
Т. 2. Ч. 2. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2001. С. 299-350.
9. Бурла М.П., Соколов В.В., Чебанова Л.А. Рынок труда и занятость населения ПМР.
–Тирасполь, 2002. – 138 с.
10. Бурла М.П. Роль географического картографирования в формировании образа самопровозглашенного региона / Проблемы беспрерывного географического образования и
картографии. Сборник научных трудов X����������������������������������������������
IX��������������������������������������������
Международного научно-практического семинара. Выпуск 12. – Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2010. С. 18-23.
11. Бурла М.П., Бурла О.Н. География природопользования. – Тирасполь: КЭГРЭ,
2009. – 80 с.
12. Бурла М.П., Бурла О.Н. География населения». – Тирасполь: КЭГРЭ, 2009. – 112 с.
13. Бурла М.П. Экономические системы: состав, функции, показатели, закономерности
и факторы развития. – Тирасполь: КЭГРЭ, 2009. – 176 с.
14. Бурла М.П. Общая характеристика мирового хозяйства. – Тирасполь: КЭГРЭ, 2009.
– 96 с.
15. Бурла М.П. Промышленность мира. Общая характеристика. – Тирасполь: КЭГРЭ,
2009. – 40 с.
16. Бурла М.П. Анализ законодательного обеспечения природопользования и охраны
окружающей среды в ПМР / Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление
трансграничными природными ресурсами: Материалы Международной научно-практичес73

кой конференции (Тирасполь, 15-16 октября 2010 г.). – Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010.
С. 38–42.
17. Бурла М.П., Бурла О.Н. Воздействие транспорта на окружающую среду в ПМР /
Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами: Материалы Международной научно-практической конференции (Тирасполь,
15-16 октября 2010 г.). – Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010. С. 42–44.
18. Бурла М.П., Добында К.Г. Природно-заповедный фонд ПМР / Бассейн реки Днестр:
экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами: Материалы Международной научно-практической конференции (Тирасполь, 15-16 октября 2010 г.).
– Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010. С. 44–47.
19. Бурла О.Н. Опыт использования исторических карт регионального атласа в формировании знаний о родном крае / Проблемы беспрерывного географического образования и картографии. Сборник научных трудов XIX Международного научно-практического
семинара (Харьков, 13-17 сентября, 2010 г.). Выпуск 11. – Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина,
2010. С. 36-41.
20. Бурла О.Н. Экономическая и социальная география. Общая характеристика мира.
Ответы на экзаменационные билеты. Учебное пособие для уч-ся 9-х классов общеобразовательных учреждений. – Тирасполь: ГИПК, 2006. – 88 с.
21. Койлова Т.В., Сухинин С.А. Антикризисные направления развития туризма в ПМР.
– В сб.: Социально-экономические и правовые рычаги посткризисного развития мирового сообщества. Материалы научно-практической конференции (Тирасполь, ТФ НОУ ВПО
МИПП, 21 апреля, 2010 г.). – Тирасполь, 2010. С. 30-34.
22. Кривенко А.В., Монеты и монетное обращение в Приднестровье. Исторический
очерк Ежегодный исторический альманах Приднестровья. – № 7. – 2003. С. 27-47.
23. Кривенко А.В. Джучидские монеты Сакчи из находок на поселении Костешты.
STRATUM plus . – № 6 . – 2010. С. 191-199.
24. Кривенко А.В., Добында К.Г. Особенности организации речных круизов на Днестре
/ Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами: Материалы Международной научно-практической конференции (Тирасполь,
15-16 октября 2010 г.). – Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010. С. 114-116.
25. Лысенко О.З., Фоменко В.Г., Шерстюк С.А. Экологические проблемы Днестра / Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными
ресурсами: Материалы Международной научно-практической конференции (Тирасполь,
15-16 октября 2010 г.). –Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010. С. 137-138.
26. Население Приднестровской Молдавской Республики» / Автор-составитель
М.П.Бурла. – Тирасполь: КЭГРЭ, 2009. – 52 с.
27. Приднестровская Молдавская Республика: Краткий справочник / Автор-составитель М.П.Бурла. – Тирасполь: Верховный Совет ПМР, 2007. – 108 с.
28. Русско-молдавский географический толковый словарь. – Тирасполь: РИО ПГУ,
2003. – 292 с.
29. Сухинин С.А. Международный туристический проект «Все крепости Днестра» / Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными
ресурсами: Материалы Международной научно-практической конференции (Тирасполь,
15-16 октября 2010 г.). – Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010. С. 215-218.
30. Сухинин С.А., Фоменко В.Г. Политическая, экономическая и социальная география. Региональная характеристика мира. – Тирасполь: ПГИРО, 2010. – 432 с.
31. Фоменко В.Г., Шерстюк С.А., Константинов Е.В. Потенциал экологического туризма
в Приднестровье: предпосылки, состояние и перспективы развития / Бассейн реки Днестр:
экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами: Материалы Международной научно-практической конференции (Тирасполь, 15-16 октября 2010 г.).
– Тирасполь: ОО «Экоспектр», 2010. С. 254-258.
32. Фоменко В.Г. Влияние финансового кризиса на режим управления национальными экономики в посткризисный период. – В сб.: Социально-экономические и правовые
рычаги посткризисного развития мирового сообщества. Материалы научно-практической
74

конференции (Тирасполь, ТФ НОУ ВПО МИПП, 21 апреля, 2010 г.). – Тирасполь, 2010.
С. 27-29.
33. Шерстюк С.А., Применение маркетинговых стратегий во внутреннем туризме, как
один из перспективных путей развития малых туристических фирм в период глобального
экономического кризиса. Материалы XII����������������������������������������������
�������������������������������������������������
научно-практической конференции «Развитие туризма в период экономического кризиса» (Донецк, Донецкий институт туристского бизнеса).
– Донецк: ДИТБ, 2010. С. 98-104
34. Шерстюк С.А. Внедрение инновационных процессов – как инструмент повышения
конкурентоспособности туристической фирмы Материалы VIII Международной научнопрактической конференции «Состояние и перспективы информационно-инновационного
развития рынка туристических услуг» (Донецк, Донецкий институт туристского бизнеса).
– Донецк: ДИТБ, 2010. С. 126-128
35. Энциклопедия. Приднестровская Молдавская Республика. Научно-справочное издание / А.З.Волкова, и др. – Тирасполь, 2010. – 800 с.

М.П. Бурла,

к.г.н., зав. кафедрой экономической географии и региональной экономики

А.В. Кривенко,
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Создание Приднестровской Молдавской Республики 2 сентября 1990 г.
привело к формированию обособленного институционального, правового, экономического, демографического, экологического, военного
пространства, что обусловило потребность проведения разнообразных
исследований как региона в целом, так и его территориальных единиц.
Также были изменены образовательные стандарты в общеобразовательных учреждениях и в высшей школе, в которые были включены региональные компоненты, предполагающие изучение административного
устройства, природопользования, населения и хозяйства родного края.
Республика занимает особое место в системе геополитических координат Юго-Восточной Европы и представляет интерес для политикосоциально-экономико-географических исследований.
Для решения исследовательских и образовательных задач при кафедре экономической географии и региональной экономики в 1983 г.
была образована научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) «Региональные исследования». НИЛ выполняет госбюджетные научно-исследовательские работы по заказу Министерства просвещения ПМР.
Предметом исследования определена территориальная организация хозяйства и населения республики и ее территориально-административных единиц. Целью исследования является определение основных
направлений совершенствования территориальной организации населения и хозяйства, разработка предложений и рекомендаций по оптимизации взаимодействия в системе «природа-население-хозяйство».
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Исследование особенностей природопользования, демографической
ситуации и социально-экономического развития представляет постоянный интерес как для институциональных и муниципальных управленческих структур, системы образования в регионе, так и для формирования
адекватного образа республики в окружающем мире.
С момента основания и до 2004 г. НИЛ «Региональные исследования» руководила доцент Чебанова Л.А. (уволилась в связи с переездом в
г. Москва). С 2004 г. лабораторию возглавляет к.г.н. Кривенко А.В.
В настоящее время сотрудниками лаборатории являются члены
кафедры экономической географии и региональной экономики (Бурла
М.П., Бурла О.Н., Добында К.Г., Константинов Е.В., Кривенко А.В., Фоменко В.Г.), осуществляющие исследовательскую работу по совместительству, а также внешние совместители – д.г.н. А.И. Чистобаев (г. СанктПетербург), Дроздов А.А. (директор НПЦ «Мониторинг»), Диаконова Л.А.
(начальник Госслужбы статистики). С 1996 г. по 2010 г. в лаборатории
работал доцент Сухинин С.А., который уволился в связи с переездом в
Ростов-на-Дону.
Информационной базой для осуществления региональных исследований служит муниципальная и республиканская статистика, региональная статистика России, Украины, Молдовы и стран «дальнего зарубежья», а также материалы собранные непосредственно в процессе
изучения конкретных объектов, в том числе на основе проведения анкетирования.
За 1993-2010 гг. НИЛ «Региональные исследования» были разработаны и выполнены следующие подтемы:
1993 г. – «Комплексная социально-экономико-географическая характеристики Приднестровья»;
1994 г. – «Комплексная экономико-географическая характеристика
населения ПМР»;
1995 г. – «Экономико-географическая характеристика г. Тирасполя»;
1996 г. – «Оценка современного состояния и перспектив развития непроизводственной сферы Приднестровья»;
1997 г. – «Внешнеэкономических связей Приднестровья»;
1998 г. – «Транспортная система ПМР»;
1999 г. – «Финансовая система ПМР»;
2000 г. – «Рынок труда и занятость населения ПМР»;
2001 г. – «Комплексная характеристика населения ПМР (по материалам за 1990 – 2001 гг.)».
2002 г. – «Оценка природно-ресурсного потенциала ПМР»
2003 г. – «Промышленность ПМР»;
2004 г. – «Сельское хозяйство ПМР»;
2005 г. – «Экономико-географическая характеристика города Бендеры»;
2006 г. – «Геополитическое положение ПМР. Региональная политика».
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2007 г. – «Комплексная экономико-географическая характеристика
Слободзейского района»;
2008 г. – «Комплексная экономико-географическая характеристика
Каменского района»;
2009 г. – «Комплексная экономико-географическая характеристика
Григориопольского района»;
2010 г. – «Комплексная экономико-географическая характеристика
Дубоссарского района».
В 2011 г. выполняется тема «Комплексная экономико-географическая характеристика Рыбницкого района».
Значительный объем материалов, накопленных и обработанных
сотрудниками лаборатории, используется для составления карт. Так, в
1993 г. и в 1999-2000 г. были составлены демографические и экономические карты для географических атласов ПМР, разработанных по заданию
Президента и Правительства ПМР и изданных соответственно в 1996 г.
(на русском языке), в 1997 г. (на английском языке) и в 2000 г. (на русском
и английском языках).
Сотрудниками НИЛ Чебановой Л.А, Бурла М.П., Добында К.Г., Кривенко А.В., Фоменко В.Г. и Сухининым С.А. в 2000 г. были составлены
21 карта (из 28 в атласе) и тексты к ним: «Геополитическое положение»,
«Административно-территориальное устройство», «Численность и размещение населения», «Естественное движение и миграции населения»,
«Половозрастная структура и занятость населения», «Общая характеристика экономики», «Финансы», «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Сельское хозяйство», «Внешние экономические
связи», «Сфера услуг», «Транспорт», «Связь», «Торговля», «Бытовые и
жилищно-коммунальные услуги», «Общеобразовательные учреждения»,
«Профессиональное образование и наука», «Здравоохранение», «Культура», «Физическая культура и Спорт. Туризм».
Атлас Приднестровской Молдавской Республики, изданный в 1996 г.
был удостоен Государственной премии ПМР в области науки и техники.
Кроме того, в 1994 г. был подготовлен комплекс настенных карт (в
масштабе 1:400.000 и 1:200.000), отражающих демографические характеристики региона, а в 1995 г. схема функционального зонирования г. Тирасполя (в масштабе 1:10.000). В 2000 г. издана настенная карта «Административно-территориальное деление ПМР».
Сотрудниками НИЛ «Региональные исследования» написано значительное количество статей, монографий, характеризующих географическое положение, административно-территориальное устройство,
особенности природопользования, современное состояние населения и
хозяйства Приднестровья.
Научная работа, проводимая в рамках лаборатории, позволяет ее
сотрудникам повышать профессиональный уровень. В июне 2000 г. старшими преподавателями Кривенко А.В. и Фоменко В.Г. были защищены
кандидатские диссертации при Одесском университете по темам: «Ти77

располь: современные проблемы развития и совершенствования территориальной организации города» и «Геодемографическая ситуация и
системы расселения Приднестровского региона Республики Молдова»
(научный руководитель – д.г.н., профессор ОГУ Топчиев А.Г.)
В течение 2007-2011 гг. сотрудники НИЛ региональные исследования осуществляли комплексные исследования территориальных единиц
ПМР – административных районов. Среди перспективных направлений
исследований, проводимых в рамках лаборатории можно выделить:
1) разработку специальных карт (демографических, экономических,
экологических);
2) разработку комплексных карт административно-территориальных
единиц;
3) исследование демографических, этнических и конфессиональных
процессов на общереспубликанском и региональном уровне;
4) �����������������������������������������������������������
комплексная оценка потенциала административно-территориальных единиц (природного, демографического, экономического) и составление территориальных программ социально-экономического развития.
Следует использовать потенциал геоинформационных систем (ГИС),
которые служат информационным базисом для решения перечисленных
задач. Необходимо вести работу по накоплению атрибутивных данных
ГИС ����������������������������������������������������������
GeoBase���������������������������������������������������
. Указанная геоинформационная система является программной разработкой научно-производственного центра «Мониторинг»
(г. Бендеры) и была передана в НИЛ, согласно договору о сотрудничестве. Необходимо вести работы по уточнению имеющихся версий электронно-цифровых карт и подготовке варианта карты, которая послужит
графической базой ГИС.
Использование возможностей ГИС позволит усилить прикладные аспекты проводимых исследований, существенно повысит их качество и
востребованность со стороны институциональных структур.
В. Сокиркэ,

к.г.н., доц., Молдавский Государственный Университет

С. Курекеру,

учитель географии гимназии села Вэсиень, района Яловень

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛА О НАСЕЛЕНИИ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В 9-М КЛАССЕ
Введение. Актуальность и значение критического мышления обусловлено тем, что система образования в Р. Молдова (как и во многих
других странах) имеет «накопительный» характер, – при котором головы
учеников служат своеобразными «счетами», на которые учителя кладут
знания (этот тезис принадлежит бразильскому педагогу Пауло Фрейре; P.
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Freire, 1972). В то время как жизнь требует делать акцент на «проблемнопостановочный» характер образования, когда ученики занимаются реальными, взятыми из жизни проблемами (экономические, общественные,
политические и др.). В таком случае и учение пойдет успешнее, и география докажет свое практическое/ прикладное значение. Справиться с все
возрастающими требованиями современного периода нам может помочь
навык (когнитивная техника) называемый критическим мышлением.
Материалы и методы. Из методологических элементов критического
мышления отметим, что этот тип мышления происходит, когда идеи проверяются, оцениваются, развиваются и применяются. Упрощенная схема
этапов процесса критического мышления представлена на рисунке.
Результаты и обсуждение. В дальнейшем изложим 5 основных
характеристик (атрибутов) критического мышления (Д. Клустер, 2010) и
некоторые примеры его применения на уроках по Социально-экономической географии Республики Молдова (Сокиркэ В., Mытку M., 2010).
1. Критическое мышление должно быть самостоятельным (каждый формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных), но не обязано быть совершенно оригинальным (ученики вправе
принять другие идеи или убеждения как свои собственные).
2. Информация
��������������������������������������������������������
является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Знание это базис, без которого человек
не может мыслить критически. Чтобы породить сложную мысль, нужно
переработать гору “сырья” – фактов, идей, теорий, данных, концепций.
Так, например, на уроках географии учитель вправе поставить на обсуждение различные вопросы, применяя приемы критического мышления,
только после изучения теоретических основ темы (понятия, классификации, концепции, фактологические данные и др.)
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и
уяснения проблем, которые нужно решить. Считается, что подлинный
познавательный процесс на любом его этапе характеризуется стремле-
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нием познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие
из его собственных интересов и потребностей. Критическое мышление
возникает тогда, когда ученики начинают заниматься конкретной проблемой, что стимулирует их природную любознательность и побуждает к
критическому мышлению. Собирая данные, анализируя их, сопоставляя
альтернативные точки зрения и используя возможности коллективного
обсуждения, они ищут и находят ответы на волнующие их вопросы (Д.
Клустер, 2010).
Примерами проблемных ситуаций в Р. Молдова, которые предлагаем обсуждению, являются: «Какие факторы определяют меньшую плотность населения в южной (степной) части нашей страны по сравнению с
северной и центральной частями?» (10-я тема); «Каковы преимущества
и недостатки условий проживания и трудовой деятельности в сельских и
городских поселениях?» (12-я тема).
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. Всякая аргументация содержит в себе три основных элемента:
утверждение (называемое также тезисом, основной идеей), доводы, доказательства и основание.
Приведем пример дебатов по теме 8 «Демографический и экономический состав населения», при изучении полового состава населения.
Утверждение учителя: «Известно, что соблюдение равноправия мужского и женского населения – это «вечный» вопрос, приводящий к многим
социальным проблемам. Аргументируйте роль мужчин и женщин в семье
и в обществе».
Затем учитель ставит перед учениками задачу привести доводы о
роли (функциях, достоинствах) мужчин и женщин. Каждый из доводов
должен подкрепляется доказательствами. В качестве доказательств могут использоваться статистические данные, личный опыт и вообще все,
что говорит в пользу данной аргументации и может быть признано другими учениками. Приводим ниже примеры доводов учеников:
Роль женщин
• Предназначены, чтобы дать новую жизнь;
• Играют большую роль в семейной жизни;
• Имеют большее значение в воспитании
детей;
• Легче находят работу, и большинство из
них обеспечены работой;
• Имеют больше привилегий в вопросах воспитания детей и в семейных спорах;
• Лучше управляют автомобилем и реже
приводят к авариям, и др.

Роль мужчин
• Выполняют трудные и опасные работы;
• Являются главой семьи и обеспечивают
содержание семьи;
• Преобладают в финансовой и политической сферах;
• Играют важную роль в воспитании детей;
• Более сильны в физическом и психологическом плане;
• Могут быть священниками;
• Являются лучшими поварами, и др.

Аргументация выигрывает, если учитывает существование возможных контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми. Признание иных точек знания только усиливает аргументацию (Д. Клустер, 2010).
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Под всеми элементами аргументации лежит основание – это общая
посылка, точка отсчета, которая дает обоснование всей аргументации.
Учитель может привести следующее основание – выдержку из Конституции Р. Молдова (статья 16), где отмечено: «(1) Уважение и защита
личности составляют первостепенную обязанность государства. (2) Все
граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного
положения или социального происхождения». Основанием служит идея
о свободе личности как основополагающим праве человека.
5. Критическое мышление есть мышление социальное. Когда
мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с
другими людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию.
Поэтому для формирования критического мышления, рекомендуется использовать на уроках приемы парной и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий (Сокиркэ В., Бачу Т., Mытку M., 2010).
К примеру, исходя из угрожающих масштабов массовой эмиграции
населения нашей страны, по теме «Миграция населения» предлагаем
провести дебаты о положительных и отрицательных последствиях этого
явления. Сначала учитель представляет суть проблемы, подчеркнув его
важность примерами. Используя прием «Разбор конкретного примера
(�������������������������������������������������������������������
case���������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������
study���������������������������������������������������������
)», определяем количество учеников класса (или школы) родители которых находятся за рубежом. Потом класс делиться на 2 группы и, применяя прием «Т-таблица», каждая выводит положительные и,
соответственно, отрицательные последствия эмиграции.
Полученные результаты ученики представляют на постере в виде
таблицы, а ниже приводим возможные (ожидаемые) ответы:
Положительные последствия
эмиграции:
• улучшение материального благосостояния семьи;
• возможность приобретения дома/
квартиры;
• возможности оплаты различных
услуг, в том числе обучения детей;
• возможность посещать другие страны и ознакомиться с их достопримечательностями, культурой и др.;
• возможность перенять достижения
других стран;
• изучение иностранных языков;
• изменение образа жизни;
• растет вероятность создания семьи
с иностранным гражданином;
• повышение экономического уровня
развития нашей страны, и др.

Отрицательные последствия
эмиграции:
• уменьшение численности населения и трудовых
ресурсов;
• снижение показателей рождаемости и рост показателей смертности;
• усиление процесса демографического старения;
• рост показателей разводимости и распада семей;
• дети остаются без родительского присмотра и
попечения;
• многие нуждающиеся старики остаются без помощи уехавших детей;
• эмигрирующие становятся часто жертвами торговли «живым товаром»;
• происходит утечка умов (выезд квалифицированных кадров);
• эмигрирующие не обладают элементарными
правами в других странах;
• теряются традиции и обычаи нашего народа, и др.

Любой ученик живет в реальном сообществе и решает более широкие задачи, нежели только формирования собственной личности. В этом
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плане учителю необходимо уделять большое внимание выработке качеств, необходимых для конструктивного обмена мнениями: терпимости,
умению слушать других, ответственности за собственную точку зрения
(������������������������������������������������������������������
Д.����������������������������������������������������������������
Клустер��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
, 2010)�������������������������������������������������
. Слово «критический» предполагает оценочный компонент, но оценка может и должна быть конструктивным выражением и
позитивного, и негативного отношения.
Учитель должен стремиться приблизить учебный процесс к реальной жизни, и таким образом содействовать построению идеального общества, начиная с малого – обучению основам критического мышления
одного школьного класса.
Заключение
Критическое мышление — это способность вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы, принимать независимые продуманные решения, ставить новые вопросы. Ученик мыслящий критически
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение
разумными, обоснованными доводами. Для критического мышления характерен разумный, взвешенный подход к принятию сложных решений о
поступках или ценностях.
Для современного периода характерны новые вызовы, а наша страна сталкивается со многими сложными проблемами. Решению этих проблем должно содействовать формирование у молодого поколения навыков критического мышления, так не хватающих многим из нас.
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ПЕРЕХОД НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (ФГОС)
И ЗАДАЧИ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Естественно-географический факультет ПГУ, имея статус ведущей
учебной и научной организации в области географии, химии, биологии
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и безопасности жизнедеятельности в республике, ведет подготовку специалистов по 11 специальностям для системы образования и народного
хозяйства ПМР. Работая в образовательном пространстве России факультет, стоит на пороге новых качественных преобразований, которые, в
первую очередь, связаны с переходом на новые образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС).
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию, основных образовательных программ всех уровней образования, включая высшее профессиональное образование.
Федеральные государственные образовательные стандарты должны
обеспечивать:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая структура государственного образовательного стандарта. Теперь ФГОС должны включать 3 вида требований:
1) требования к структуре основных образовательных программ, в
том числе требования к соотношению частей основной образовательной
программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса;
2) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям;
3) требования к результатам освоения основных образовательных
программ.
В соответствии с предъявляемыми требованиями, перед естественно-географическим факультетом, в связи с переходом на ФГОС, поставлены следующие задачи:
1. Разработать новые учебные планы бакалавриата – первого уровня
высшего профессионального образования (4 года обучения) и основные
образовательные программы. В последствие подготовить нормативные
документы второго уровня образования – магистратуры (2 года обучения).
2. Для реализации основных образовательных программ принять и
выполнить Программу развития естественно-географического факультета на 2011-2015 гг. В связи с этим факультету необходимо: привести
в соответствие с требованиями аудиторный фонд, модернизировать лабораторную базу факультета, реконструировать геолого-палеонтологический и зоологический музеи, метеорологическую площадку, виварий,
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гербарий, обновить учебно-методическую литературу, обеспечить информационно-методическое обеспечение учебного процесса.
Одним из самых главных приоритетов факультета является реализация программы подготовки научных кадров. На сегодняшний день кадровый потенциал факультета около 50 % обеспечен преподавателями с
учеными степенями и званиями. В соответствии с ФГОС этого достаточно
для реализации первого уровня образования – бакалавриата. Для реализации второго уровня – магистратуры, необходимо, чтобы процент
преподавателей с учеными степенями и званиями составлял не менее
80, при этом ученую степень доктора наук или ученое звание профессора должны иметь не менее 12 % преподавателей!
Федеральные государственные образовательные стандарты призваны стать стандартами нового поколения, обеспечивающими дальнейшее
развитие уровневого высшего профессионального образования с учетом
требований рынка труда. Отличительными особенностями ФГОС ВПО
являются:
– выраженный компетентностный характер;
– разработка пакета стандартов по направлениям как совокупности
образовательных программ бакалавра, специалиста и магистра, объединяемых на базе общности их фундаментальной части;
– обоснование требований к результатам освоения основных образовательных программ (результатов образования) в виде компетенций,
подразделяемых на общие (универсальные) и профессиональные (предметно-специализированные);
– отсутствие компонентной структуры (федерального, национальнорегионального, вузовского) с одновременным значительным расширением академических свобод высших учебных заведений в части разработки основных образовательных программ;
– установление новой формы исчисления трудоемкости в виде зачетных единиц вместо часовых эквивалентов.
По мнению В.И. Байденко с коллегами (Методические рекомендации…, 2007) ФГОС ВПО направлены на создание и реализацию конкурентоспособных образовательных программ, обеспечение гибкости и
инновационной направленности образовательного процесса, стимулирование творческого подхода к проектированию основных образовательных программ.
При разработке учебных планов ФГОС ВПО используются следующие понятия и их толкования:
Результаты образования: демонстрируемые студентом (выпускником) по завершении образования (курса, модуля, учебной дисциплины и т.д.) и измеряемые знания, умения, навыки, которые выражаются с помощью («на языке») компетенций (Болонский процесс…, 2005,
2006).
Результаты образования описывают в общих терминах те качества и
навыки, которыми должен обладать выпускник, завершающий образова84

ние на одном из уровней высшего образования. Они призваны отразить
конкретные требования отраслей, перспектив их развития, профилей.
Результаты образования выражаются в терминах порогового (минимального, необходимого) уровня, который, как ожидается, должен быть достигнут студентами по окончании обучения. Они выступают в роли базовых структурных элементов образования.
Компетенция: динамичная совокупность знаний, умений, навыков,
способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и личностного развития выпускников
и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы (Болонский процесс…,
2005, 2006). Компетенции расцениваются как структурирующий принцип
современного высшего образования. При этом подчеркивается акцент на
способности к действию и учет контекстов, сочетание знаний и умений с
психосоциальными предпосылками.
Основная образовательная программа: системно организованный комплекс учебно-методических документов разного уровня, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию
образовательного процесса по заданному направлению (специальности)
подготовки.
Модуль: комплекс учебных занятий, отличающийся содержательным, методическим, организационным, оценочным, технологическим и
временным единством, имеющим как дисциплинарный, так и междисциплинарный характер (Проектирование…, 2005). При разработке конкретной комбинации модулей следует учитывать результаты образования,
которым должны соответствовать студенты после успешного изучения
модулей. ООП могут проектироваться в модуляризированной, традиционной или смешанной формах. В этом случае различаются способы
назначения зачетных единиц. Сама модуляризация рассматривается
как всеобъемлющий организационный принцип при введении уровневой
структуры высшего образования (Болонский процесс…, 2006).
Профиль: совокупность основных черт какой-либо профессии (направления, специальности) высшего образования, определяющих конкретную направленность образовательной программы.
Зачетная единица: студентоцентрированное исчисление учебной
нагрузки (трудоемкости), необходимой для достижения целей, результатов и компетенций, определенных образовательной программой. Вводимая в российских вузах система зачетных единиц в методологическом
и количественном планах в целом совместима с ECTS – Европейской
системой переноса и накопления кредитов.
Естественно-географический факультет в течение 2011 года должен
разработать новые учебные планы в соответствии с ФГОС (таблица), за
исключением специальности «химия», где сохраняется специалитет.
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Шифр по «Общероссий
скому перечню направлений подготовки ВПО»
Пр. МО РФ № 337
от 17.09.2009

Наименование
направления

020400

Биология

021000

География

050100
050100
050100
050100
120700
250100
280700

Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Землеустройство
и кадастры
Лесное дело
Техносферная
безопасность

Наименование профиля
Зоология,
физиология, биоэкология
Экономическая и
социальная география,
Физическая география и
ландшафтоведение,
Геоморфология,
Рекреационная география
и туризм

Форма
обучения
очная

очная

Биология

заочная

Биология и химия

очная

География

заочная

География и история

очная
заочная

Лесное дело

заочная
очная и
заочная
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К.Г. Добында,

к.г.н., доцент кафедры экономической географии и региональной экономики

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Регионализация общественно-политической жизни, создавшаяся
ситуация в народном хозяйстве многих стран (бывшие социалистические, бывшие республики СССР и др.) определяют некоторые задачи
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преподавания экономической и социальной географии. Прежде всего,
потребуется объективная оценка современного состояния хозяйства, его
территориально-отраслевой структуры, критическое применение фундаментальных концепций экономической географии с учетом роста социальной и экологической напряженности.
Следует признать, что в настоящее время преподавать экономическую и социальную географию становится порою трудно, ибо многие устоявшиеся принципиальные научные положения этой науки на практике
реализовались недостаточно эффективно.
Во-первых, необходимо отметить, что все или почти все основные
теоретические концепции экономической и социальной географии были
построены преимущественно на «производственной» основе. Это, например, экономическое районирование, территориально-производственные
комплексы, энергопроизводственные циклы и др. Теперь же положение
несколько изменилось – наша наука стала одновременно и социальной,
хотя, в сущности, она была таковой с самого начала.
Во-вторых, отставание социальной сферы в структуре народного
хозяйства многих стран, второстепенное отношение к ней на общегосударственном уровне и на местах, очевидное социальное неблагополучие, имеющее место в нашей реальной действительности, в конечном
счете, привели к запаздыванию развития социогеографического блока,
как в теоретическом, так и практическом плане. К сожалению, данный
предмет все еще читается преимущественно или в основном как «экономическая география». Между тем изучение территориальных аспектов
социальной сферы, уровня и образа жизни населения также имеет большое значение.
Важная задача преподавания экономической и социальной географии – сделать предмет более интересным, современным и конструктивным в решении жизненно важных проблем страны. Одновременно
следует обратить внимание на повышение географической культуры и
углубление географического мышления студентов. Задача эта должна
быть актуальна не только для географических факультетов, ибо знание
своего края одинаково важно всем, особенно на современном этапе перехода республик к экономической и политической самостоятельности.
Другая немаловажная проблема – географизация географических
факультетов и экономико-географической подготовки студентов. Речь
идет о том, что значительная часть учебного объема занята негеографическими дисциплинами. Такова ситуация и на других факультетах,
а это делает их слабопрофилированными и не способствует более углубленному изучению основных предметов. В этой связи необходимо
совершенствование типового учебного плана с учетом повышения доли
профилирующих предметов, улучшения преемственности и последовательности, взаимодополняемости читаемых курсов.
«Географизация» экономико-географической подготовки студентов
предполагает усиление ее районной части с упором на изучение своего
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края (республики), региональных факторов общественного развития,
правильное понимание географического детерминизма и географической политики. В этом направлении следует по-новому подходить к
основным понятиям экономической географии, таким как: территориальное разделение труда, концепция, специализация, комбинирование
и т.д. Здесь необходимо добиваться органического сочетания специализации с комплексным развитием хозяйства на разных иерархических
уровнях, концентрации с совершенствованием территориальной структуры хозяйства и сохранением благоприятной обстановки. Студенты
должны заранее предвидеть теневые стороны узкой специализации
или сверхконцентрации (гигантские) производства, уделять большое
внимание «малым вещам», искать связи явлений в природе и обществе.
Многие трудности организации и проведения цикла курсов по экономической и социальной географии связаны с неопределенностью конечных результатов университетского образования: готовить учителей для
общеобразовательных школ или высококвалифицированные научные
кадры для народного хозяйства. Конечно, одно другому не должно мешать, но все же определенная направленность нужна.
Мешает преподаванию экономической и социальной географии и
частое изменение названий городов и областей, реорганизация административно-территориальной структуры республик. Такие изменения
объективны, города и другие населенные пункты должны жить своими
первоначальными «колыбельными» именами. Однако, порою, трудно
следить и успевать за всеми этими новшествами, что требует от преподавателя постоянного обновления своей географической информации.
Возникают определенные проблемы и в проведении учебных практик
и, в первую очередь, зональных. Создавшаяся ситуация в ряде регионов,
напряженность межнациональных отношений ограничивает возможности
данной поездки студентов для натурного изучения природного и хозяйственного разнообразия некоторых регионов. В этих условиях практики
все больше проводятся в пределах своего региона или республики (и
то выборочно, путем отбора наиболее «благополучных» городов и районов), что в итоге объективно снижает эффективность географической
подготовки студентов в целом.
С.А. Сухинин,

к.п.н., доцент кафедры экономической географии и региональной экономики

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
УЧАЩИХСЯ ПО СЕКЦИИ «ГЕОГРАФИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ»
(Материалы статьи подготовлены в 2009 г.)
Общие положения. Работа исследовательского общества учащихся
(ИОУ) по географии должна носить творческий, проблемный проектный
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характер и быть направленной на закрепление полученных теоретических знаний при изучении школьных курсов предмета, их актуализацию в
исследовательской ситуации и приобретение новых в ходе применения
практических приемов работы с географической информацией, полученной в ходе непосредственного применения различных методов познания
природных комплексов и территориальной организации населения и хозяйства на различных иерархических уровнях, и прежде всего – краеведческом. При этом учителю необходимо выбрать тему, сформулировать
цели и задачи исследовательской работы в соответствии с имеющимися
знаниями школьников на существующем этапе обучения, их возрастными психолого-педагогическими и познавательными способностями, учебными и профориентационными интересами.
Важной особенностью является инновационный характер темы и содержания работы, а также самостоятельность их разработки учащимися, в ходе которой они должны продемонстрировать собственные умения находить и анализировать необходимую информацию, получать и
применять новые теоретические и практические знания по различным
разделам географической науки, и приобрести опыт решения творческих
исследовательских задач. В наиболее оптимальной форме ИОУ по географии должна выражаться в исследовательском проекте, отражающем
самостоятельное развернутое решение поставленных проблем в виде
разработок, схем, карт, макетов, моделей, прогнозов. К результатам ИОУ
можно отнести и конкретную деятельность учащихся природоохранного
или хозяйственно-отраслевого плана.
В соответствии с содержанием и тематикой работы ИОУ по географии можно разделить на следующие типы: 1) физико-географические;
2) эколого-географические; 3) социально-экономические; 4) историкогеографические.
В основном они носят краеведческий характер, поскольку наиболее
доступной для полноценного исследования учащимися является географическая информация местного (локального) или регионального уровня. Популяризация знаний о родном крае в работах ИОУ придает им не
только актуальный познавательный характер, но и делает наиболее выигрышными в изложении и защите, важными в реализации культурнообразовательной и воспитательной функции географии.
При выборе темы исследования, обозначении цели, задач, предмета и объекта изучения важно исходить из необходимости рассмотрения наиболее острых, актуальных проблем изучаемых географических
объектов и явлений. В разработке выбранной темы необходимо учитывать творческий подход в исследовательской деятельности школьников, основанный на проведении ими непосредственных исследований
с целью получения конкретных данных о предмете изучения. Таковыми
могут быть микросоциологические опросы населения по выявлению отношения их к определенным проблемам, решение конкретных экологических проблем и ситуаций, изучение этнических традиций населения
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своего района (населенного пункта), наблюдения за природными объектами, разработка элементарных моделей и прогнозов, картографирование местности.
В ходе сбора и изложения материалов исследований важно в
наибольшей степени активизировать самостоятельную практикоориентированную деятельность учащихся: конструирования моделей,
разработки прогнозов (проектов), проведения мероприятий по очистки
водоемов, взятия анализов и проб воды, анализа почвенного профиля,
создания исторической хроники своего населенного пункта, учета транспортных средств на автодорожных магистралях, создания плана местности и др. Результатами исследовательских работ учащихся по географии могут быть отчеты, доклады, схемы, карты, сообщения, сценарные
модели. При их разработке и создании наиболее ценным является применения различных методов исследования: картографического, графического, статистического, моделирования, прогнозирования, оценочного,
исторического, математического, районирования. Наряду с этим учащиеся должны умело использовать общенаучные методы исследования –
описание, наблюдение, эксперимент, сравнение, аналогий и др.
Существенное значение в разработке тем работ ИОУ имеет использование новых источников географической информации и средств
их получения – печатных, наглядных, технических (включая различные
приборы), а также информационных и коммуникативных (сеть Интернет,
компьютерные программы и изображения, электронные презентации).
Важным критерием выступает и возможность дальнейшего использования данных, знаний и выводов, умений и навыков школьников, полученных ими в ходе выполнения работы ИОУ, востребованности их в качестве информационно-образовательных ресурсов в школе и в обществе в
целом.
Хотя ведущая роль в ИОУ принадлежит именно школьникам, обычно
старшеклассникам, но функции учителя при этом весьма важны. Он помогает учащимся сориентироваться в выборе темы исследования, формулировке цели, задач, предмете и объекте изучения, консультирует в
разработке темы, подбирает необходимые сведения и источники информации, обучает работе с приборами, содействует оформлению результатов работы, стимулирует их поисковую деятельность.
Методические рекомендации по отдельным темам и разделам.
Физико-географические исследования.
Картография и топография. Работы ИОУ по данному направлению
в теоретическом плане могут предусматривать изложение материала
о географической карте и плане местности, их элементах, видах (классификации), способах построения и приемах использования в познавательной и практической (профессиональной) деятельности в различных
отраслях хозяйства. В практическом плане могут быть проведены следующие исследовательские процедуры, связанные с полуинструмен90

тальными и глазомерными съемками местности, составлением картографических произведений (карт, картосхем, местных атласов, профилей):
• техническое нивелирование участка местности;
• маршрутная или полярная съемка местности;
• составление
���������������������������������������������������������������
планов участка местности и их использование в решении практических задач;
• работа с картами и аэрофотоснимками местности, компьютерными
спутниковыми изображениями, их дешифрование;
• ориентирование
���������������������������������������������������������������
по картам, разработка (прокладка) маршрутов, определение искажений;
• �����������������������������������������������������������
сопряженный анализ разновременных, тематических и специальных карт, различных по охвату территории.
Геология. Работа ИОУ по геологии может предусматривать геологическую характеристику местности, изучение горных пород и минералов,
месторождений их добычи. Для этого используются теоретические
знания учащихся, отображающие геологическое строение и происхождение различных типов горных пород и земной коры, их химический и
петрографический состав, строение и залегание пластов земной коры.
Практическая часть работ в данном тематическом направлении должна основываться на полевых выходах и экскурсиях к месторождениям
горных пород и их естественным обнажениям, их описании, сборе коллекций каменного материала, изучении окаменелостей, элементов тектоники, определении условий формирования пластов горных пород на
основе элементов палеогеографического анализа, установлении взаимосвязей тектонических движений и осадконакопления, знакомство и
описание геолого-динамических процессов (аккумулятивной и эрозионной деятельности рек, выходов подземных вод, проявления карста). Систематизация полученного материала может осуществляться в виде полевых журналов, зарисовок, фотографий, видеосъемок, вычерчивании
графических приложений (обзорной карты месторождений, схематической геологической карты, геологических разрезов), анализе собранных
образцов горных пород, составлении отчета.
Геоморфология. Теоретическая часть работ ИОУ по геоморфологии связана с изложением материала о формах рельефа, особенностях
их распространения и происхождения, классификации, внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) процессах рельефообразования,
роли человека в изменении рельефа. При этом теоретические знания о
рельефе должны интегрироваться с данными по геологии и гидрологии
изучаемой территории.
Практические исследования учащихся по геоморфологии должны
быть направлены на сбор полевого материала о наблюдаемых процессах рельефообразования, особенностях их проявления на рассматриваемой территории на основе проведенных наблюдений, изучение внешнего облика, строения, происхождения, возраста отдельных форм и типов
рельефа, анализ густоты и глубины расчленения поверхности, уклонов
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гидросети, влияния рельефа на хозяйственную деятельность общества.
Конкретными объектами геоморфологических исследований могут выступать долина реки и ее элементы (русло, пойма, склоны, террасы,
микрорельеф), междуречья (линии водоразделов), эрозионные формы
рельефа, созданные временными водотоками (оврагами, балками, эрозионными рытвинами и бороздами), карстовые формы рельефа (воронки, пещеры, впадины проседания).
Актуальным является анализ современных геоморфологических
процессов на территории Приднестровья – эрозия, аккумуляция, оползневые, карстовые, суффозионные. Методами полевых исследований
могут выступать: геоморфологические экскурсии, маршрутные наблюдения, геоморфологическое профилирование, изучение ключевых участков рельефа, геоморфологическое картирование. Практическое значение таких работ должно заключаться в определении интенсивности и
направлений дальнейшего развития современных геоморфологических
процессов, заключение о влиянии рельефа на хозяйственную деятельность и об изменении рельефа в связи с этой деятельностью.
Метеорология и климатология. Теоретическая часть работы ИОУ
по метеорологии и климатологии связана с понятиями о климате и климатообразующих факторах, зонально-региональных особенностях суточного и годового хода отдельных элементов климата, факторах их обусловливающих. При этом можно рассмотреть общие и особенные черты
климатических поясов и областей, влияние климата на здоровье, образ
жизни и хозяйственную деятельность человека. Особое внимание могут
привлечь опасные погодные и климатические явления, их географическое распространение, методы предупреждения и борьбы с ними. Важное
прикладное значение имеет изучение агроклиматических ресурсов, их
зональных особенностей.
Практическая часть работы по метеорологии и климатологии основывается на конкретных количественных данных о параметрах климата и
погоде, получаемых либо на основе климатических карт, атласов, справочников или же в ходе непосредственных метеорологических наблюдений.
Такие наблюдения осуществляются систематически на основе измерений
состояния погоды при помощи имеющихся метеорологических приборов
на школьной метеоплощадке в течение установленного срока времени.
Источником метеорологической информации могут выступить и различные специализированные сайты и поисковые системы в сети Интернет.
Собранная практическая информация становится основой для аналитического обобщения и обработки с целью характеристики погоды или
климата определенной местности, выявления сезонных особенностей,
отклонений от среднего многолетнего хода параметров погоды, суточного или годового хода метеорологических элементов. В качестве формы
отображения проведенных наблюдений могут выступать совмещенные
графики температуры, давления, влажности, осадков; таблицы школьного календаря погоды, регистрация проявления местных признаков пого92

ды; схемы анализа погодных условий и типов погод за период изучения,
микроклиматический профиль маршрутных наблюдений по данным точек фиксации данных, отчеты о наблюдениях за неблагоприятными для
хозяйства погодных явлениях и их последствиями.
Гидрология. Гидрологические исследования школьников на территории Приднестровья могут быть посвящены изучению водных объектов
родного края – рек, озер, прудов, болотистых местностей, межпластовых
и грунтовых вод, водохранилищ. При этом основной формой работ ИОУ
в данном тематическом направлении может являться характеристика небольшого участка и ее долины в районе проживания школьников, близлежащего озера или пруда.
Теоретические основы исследования опираются на понятия: река,
составные части реки, речная долина и ее элементы, речные системы,
бассейн реки и водораздел, падение и уклон реки, источники питания и особенности гидрологического режима рек, расход реки, речной
сток, водоносность рек, озеро, озерные котловины, искусственные водоемы.
Целевыми установками в гидрологических исследованиях школьников в рамках работ ИОУ могут быть: 1) изучение зависимости конфигурации речной долины, направления и особенностей течения реки от
природных и антропогенных факторов; 2) анализ особенностей гидрологического режима реки; 3) характеристика разрушительной работы рек;
4) выявление особенностей ресурсов рек (водных, биологических) и их
хозяйственного использования, изменений в ходе антропогенного воздействия; 5) комплексная физико-географическая характеристика озера
(пруда) по типовому плану; 6) изучение подземных вод и их проявления
в рассматриваемой местности.
Источником практических сведений в этих исследованиях выступают данные полевых исследований водных объектов, гидрологических
работ на водоемах, проведенных экскурсий на водные объекты, опроса жителей, фотографирования, вычерчивание профилей. Конкретными
предметами полевых гидрометрических наблюдений являются следующие параметры:
• речной
����������������������������������������������������������������
сток реки и его характеристики, годовые и многолетние колебания стока;
• твердый сток реки, речные наносы;
• химический
�������������������������������������������������������������
состав вод, его изменение под влиянием антропогенных воздействий;
• тепловой режим вод и его зависимость от климатических условий;
• прозрачность, цвет и другие физические свойства вод;
• ледовые явления на реках и озерах, водохранилищах;
• биологические ресурсы водоемов;
• ��������������������������������������������������������������
речные долины, особенности их строения в зависимости от рельефа, климата, растительности водосборного бассейна;
• озерные котловины;
93

• ���������������������������������������������������������������
искусственные водоемы (каналы, водохранилища, пруды), их хозяйственное и экологическое значение.
Наиболее эффективным способом получения практических данных в
гидрологических исследованиях может являться установка учебного водомерного поста для организации и проведения водомерных измерений,
сравнение полученных данных с многолетними наблюдениями. Конкретными направлениями исследования могут являться:
• глазомерная съемка местности участка долины реки, водосборного
бассейна озера;
• измерение ширины, глубины водоема, расхода воды в реке, дебита
источника или колодца в разные сезоны года;
• измерение температуры, определение мутности воды в водоемах в
разные сезоны года, цвета, запаха и жесткости воды;
• построение
��������������������������������������������������������������
плана участка водоема, поперечного профиля по створу (сечению) водоема;
• исчисление скорости течения;
• �������������������������������������������������������������
характеристика распределения и типа донных отложений и растительности в водоемах;
• определение источников питания водоема;
• изучение замерзания и вскрытия водоема, мощности льда;
• описание местоположения источников и скважин;
• анализ хозяйственного использования водных объектов.
Формой отображения проведенных исследований должны выступать
отчеты, журналы полевых измерений, гидрологические расчеты, план
участка водоема в изобатах, карта (план) расположения источников, фотоснимки, зарисовки, профили.
Почвоведение и география почв. Теоретическая часть работы по
почвоведению может предусматривать рассмотрение понятия «почва»,
анализ разнообразия почвенного покрова рассматриваемой территории, определение главных типов, установление проявления широтной
зональности распространения почв, географического различия плодородия, анализ факторов почвообразования, загрязнения почв – их источников, видов и следствий, проблем использования, охраны и рекультивации почв, использования и мелиорации земельных ресурсов.
Источником практической информации являются полевые почвенно-географические исследования и обработка их материалов. При этом
главным источником данных являются почвенные профили в естественных обнажениях или в специально заложенных почвенных шурфах. Они
позволяют вычленить почвенные горизонты, описать морфологию почвы
(мощность, цвет, структуру, плотность, характер границ между горизонтами, новообразования и включения).
При наличии возможностей лабораторных исследований могут быть
установлены кислотность почв, влажность, химический состав и другие
параметры. Почвенные профили в ходе полевых исследований зарисовываются и фотографируются, полученные количественные материа94

лы отображаются в аналитических таблицах, полевых и лабораторных
журналах. На основе полученной информации вычерчивается график
изменения полученных показателей и сводный комплексный почвенногеографический профиль, на котором отражается связь размещения
типов, подтипов и видов почв, изменения их свойств в соответствии с
факторами почвообразования. На профиль наносят почвенные разрезы
и важнейшие свойства почв. Сопровождением графических изображений является аналитический отчет с описаниями почв изучаемого района, закономерностей их формирования и размещения, характеристики
хозяйственного значения и использования, мер по повышению плодородия. Демонстрационным предметным материалом могут выступать
почвенные образцы и коллекция основных типов почв своей местности,
составленные в ходе полевых исследований.
География растений и животных. Рассмотрение животных и растений
в работах ИОУ по географии осуществляется как компоненты биосферы
Земли и органического мира природных комплексов. Теоретическая часть
таких работ может включать анализ закономерностей распространения
флоры и фауны в конкретных условиях места под влиянием различных
факторов природы и деятельности человека; описания структуры сообществ организмов, изучение флористического и фаунистического районирования, определение мер охраны растительного и животного мира.
Практическая часть работ в данном тематическом направлении может быть основана на полевых исследованиях растительных сообществ
и фауны. При этом должны быть описаны состав, сложение, продуктивность, хозяйственное использование биогеоценозов, закономерности
распространения животных и растений в зависимости от экологических условий, выявлены ярусы сообщества организмов, установлены
виды-доминанты, фоновые растения и животные, степень и характер
антропогенных преобразований органического мира рассматриваемой
территории. Особое исследовательское направление могут составлять
фонологические наблюдения за состоянием групп растений и животных.
Формами отображения полученных практических данных в качестве
приложения к отчету могут быть представлены полевые дневники, таблицы обилия наиболее массовых видов животных и растений, профили
и картосхемы размещения группировок животных и типичных ботанических сообществ в природных территориальных комплексах, коллекции наиболее массовых беспозвоночных животных и следы их деятельности,
имеющие патологическое, паразитарное проявление, списки типичных
растений и животных, гербарии.
Ландшафтоведение. Хотя термин «ландшафт» напрямую в школьной
географии не представлен, взамен него введено и используется понятие
о природных комплексах, которые также могут стать объектом изучения
ИОУ. Теоретическое изучение природных комплексов основывается на
рассмотрении взаимодействия компонентов природы в их едином целом,
изучении принципов выделения, состава, размеров природных комплек95

сов, установления черт их зональности и азональности, изменений под
влиянием антропогенной деятельности и природных факторов комплексообразования.
Основной задачей практического исследования природных комплексов (ландшафтов) в своей местности является их характеристика на основе проведенных полевых изысканий и оценки степени их природности
для хозяйственного использования. Полевые ландшафтные исследования могут включать составление комплексного географического (ландшафтного) профиля, сбор материалов для создания тематических карт
природы и оценки степени благоприятности природных территориальных
комплексов для различных видов хозяйственного использования (сельскохозяйственного, промышленного, рекреационного и др.), выдвижение
предложений по улучшению использования природных комплексов и повышению их продуктивности.
Эколого-географические исследования в ИОУ связаны с изучением рационального использования и охраны природы. Теоретические компоненты таких исследований связаны с анализом проблемы взаимодействия
общества и природы, ее причин, факторов, территориальных проявлений,
основ рационального и нерационального природопользования, оценки
степени воздействия общества на окружающую среду, изучение вопросов
воспроизводства и исчерпаемости ресурсов, мониторинга и управления
природопользованием, в том числе в направлении охраны территорий.
Практические эколого-географические исследования преследуют
своей целью выявление степени изменения и преобразования человеком природных условий территории. При этом конкретными объектами
изучения могут выступать формы воздействия общества на литосферу
(карьеры, отвалы, планировка поверхности при строительстве, рекультивация земель и прочие), гидросферу (влияние на сток, создания гидросооружений и др.), атмосферу (загрязнение воздушного бассейна), почвенный покров (процент пашни, мелиорация земель), растительность и
животный мир. При этом необходимо обратить внимание на положительные и негативные стороны воздействия человека на природу, а также
памятники природы, особо охраняемые территории, редкие и исчезающие виды растений и животных. Способы получения практической информации аналогичны специальным физико-географическим методам
исследования отдельных компонентов природы (см. выше) и связаны
с сопоставлением параметров антропогенного воздействия на природные комплексы с ПДК и ПДВ, оценки их влияния на здоровье человека и
возможности осуществления хозяйственной деятельности, определении
способов оптимизации качества окружающей среды в ходе природоохранных мероприятий.
Социально-экономические исследования направлены на изучение территориальной организации населения и хозяйства в конкретных условиях места и времени под воздействием множества факторов.
По направлениям изучения такие исследования можно разделить на
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несколько отраслевых направлений: 1) демографические исследования – направлены на рассмотрение населения региона (города) – его
численности, динамики, воспроизводства, состава, размещения и расселения, комплексной характеристики населенного пункта; 2) социально-географические исследования – позволяют охарактеризовать территориальную организацию сферы обслуживания, географию культуры
(в самой широкой трактовке термина), религий, социальных явлений;
3) политико-географические исследования – раскрывают особенности
политико-территориальной организации общества; политического, территориального и административно-территориального устройства государства; особенностей проявления различных политических процессов
и кампаний, международных политических отношений; 4) экономико-географические исследования – отражают территориальную организацию
экономики в целом (комплексно) или в отраслевом разрезе (по отраслям,
секторам хозяйства или межотраслевым комплексам), а также на уровне
отдельных предприятий.
При осуществлении этих конкретных направлений исследования теоретическая часть работы ИОУ может содержать трактовку соответствующих понятий, характеристик факторов размещения и развития, описание
пространственно-временных закономерностей соответствующих объектов
и предметов изучения. Способами получения практической информации
могут являться наблюдения за объектами, сбор, обработка, анализ и интерпретация качественной и количественной первичной информации посредством статистического метода и социологических опросов, разработка
элементарных прогнозов, моделей, осуществление приемов районирования и географической экспертизы, экскурсии. Все эти методы конкретных
географических исследований позволяют отобразить полученную информацию в виде аналитических отчетов, графических и картографических
изображений, статистических таблиц и расчетов, графических и предметных моделей, схем, образцы документов, фотографий.
Главной особенностью подготовки работ ИОУ является необходимость полной и детальной характеристики объектов исследования на
основе типового плана его описания (города, села, промышленного
предприятия, сельскохозяйственного предприятия, транспортного узла,
электростанции и т.д.). При этом работа должна быть посвящена рассмотрению какой-либо проблеме проявления изучаемого социально-экономического объекта и носить четкую конструктивную направленность,
т.е. содержать конкретные предложения по совершенствованию функционирования и развития, повышения эффективности деятельности территориальных объектов и их взаимосвязей.
5) Историко-географические исследования. Хотя историческая
география как самостоятельный раздел в школьном курсе предмета не
рассматривается, тем не менее, ее знания прослеживаются и используются в рамках отдельных тем 6, 7 и 8 классов. Они, прежде всего, представлены историей открытия и изучения отдельных материков, стран,
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регионов, развитием географических знаний и представлений о Земле.
Применительно к работам ИОУ историко-географические исследования
могут касаться рассмотрения вопросов изучения истории исследования
природы, населения и хозяйства своего района, города, села, анализ
хронологии их развития. Для осуществления такого исследования можно использовать сопряженный анализ разновременных карт, изучение
различных архивных документов, фотографий, кинофрагментов; опрос
старожилов и местных жителей; описание достопримечательностей, памятников и исторических мест; экскурсии, посещение музеев, знакомство
с архитектурой, исторической застройкой и планировкой населенных
пунктов. Результатом подобного рода работ может являться историкогеографический очерк, описание, отчет по основным этапам развития
рассматриваемого географического объекта, причинам и времени его
возникновения (происхождения).
К этой группе работ ИОУ можно отнести и топонимические исследования. Они выражаются в изучении происхождения географических
названий, выявлении особенностей их распространения в связи с различными природными, историко-географическими и социально-экономическими факторами.
С.А. Сухинин,

к.п.н., доцент, директор Центра образовательных программ Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных программ Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

СТРАНОВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Страноведение, являющееся по образному выражению В.П. Максаковского «стволовой» ветвью географически наук [2, с. 39], давно и
прочно вошло и в школьную географию. Осуществляя комплексную характеристику страны, оно не только систематизирует и обобщает у учащихся разрозненные данные о природе, населении, хозяйстве, культуре
и социальной организации стран мира, но и формирует у них целостный,
интегрированный образ рассматриваемых государств и их частей, представляя, таким образом, своеобразную их «визитную карточку». Обладая
существенным мировоззренческим потенциалом, именно страноведению принадлежит ведущая роль в развитии широкого научного кругозора
школьников и географической культуры, касающихся знаний не только
своей страны, но и ее соседей, близлежащих и удаленных стран мира.
Основы страноведения в школьном курсе географии были заложены еще при формировании географии, и в особенности экономической
географии, как самостоятельной науки в период зарождения ее первых
национальных школ. Существенный вклад в развитие страноведение в
отечественной школьной географии внесли А.С. Барков, И.А. Витвер,
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А.И. Соловьев, А.В. Даринский, Ю.Г. Саушкин, В.П. Максаковский, С.Б.
Лавров, Ю.Н. Гладкий, Я.Г. Масшбиц, а основоположник районной школы
советской экономической географии Н.Н. Баранский вообще считал, что
основное содержание учебного предмета под названием «География»
«состояло в комплексом описании отдельных стран, включавшем сведения и о природе, и он населении, и о хозяйстве каждой страны» [1, с. 40].
Работы этих ученых-методистов послужили основой для формирования
структуры и содержания страноведческой составляющей школьного курса географии, которые в настоящее время считаются его классикой.
Традицией советской школьной географии является дифференциация
страноведения на физико– и экономико-географическое. Оно заключалось
в изучении природы стран в рамках школьной физической географии, при
изучении материков и океанов, а хозяйства и населения стран – в курсе экономической географии в старших классах. При этом отметим, что первоначальные знания о населении и их традиционных хозяйственных занятиях
в зависимости от природных условий закладывались при рассмотрении
природы отдельных материков и их частей. Такой дифференцированный
подход во многом был недостатком данной системы, поскольку терялось
целостное восприятие особенностей стран в их хозяйственно-культурном
развитии в связи с природными условиями и ресурсами, но в тоже время
имеет дидактическое обоснование, связанное с линейно-ступенчатым построением содержания предмета. К тому же изучение стран в курсе экономической географии было сильно идеологизированно, что связано с
делением мира на капиталистические и социалистические страны, демонстрацией учащимся преимуществ социализма и критикой капитализма.
Главным достижением отечественной методики географии в рассмотрении стран является разработка и внедрение в преподавание
четкой схемы изучения государств, которая традиционно используется
в виде плана их комплексной географической характеристики и включает следующие аспекты: 1) географическое положение (физико-, экономико-, политико-географическое); 2) природно-ресурсный потенциал;
3) историко-географический очерк; 4) население; 5) структура, особенности и факторы развития экономики; 6) география главных отраслей
промышленности; 7) сельское хозяйство; 8) география транспорта; 9)
внешнеэкономические связи; 10) внутренние различия – экономическое
районирование.
Эта схема может считаться необходимой и достаточной для полной
характеристики государства и являлась своеобразным алгоритмом учебной деятельности школьников при их описании.
В советский период развития школьной географии закладывается
также и перечень стран, которые выступают наиболее репрезентативными маркерами при изучении отдельных регионов мира. Таковыми стали
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Польша в Европе; Индия,
Китай, Япония в Азии; ЮАР в Африке; Бразилия в Латинской Америке, а
также США, Канада и Австралия.
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Произошедшие социально-политические и экономические изменения в 1980-90-х гг. вызвали необходимость проведения очередной реформы в образовании и затронули в том числе структуру и содержание
школьной географии. Применительно к школьному географическому
страноведению эта модернизация выразилась в следующих тенденциях: 1) усиление страноведческой направленности в изучении предмета
в VII классе; 2) изменение перечня стран-представителей, изучаемых в
качестве типичных при рассмотрении соответствующих регионов; 3) вариативность программ изучения и учебников; 4) изменение подходов к
региональному делению мира; 5) обновление частной дидактики географического изучения стран.
Наибольшие инновации в структуре и содержании страноведческих
знаний в школьной географии связаны с курсом «География материков и
океанов», изучаемым в VII���������������������������������������������
������������������������������������������������
классе. В его содержании резко увеличен объем страноведческих знаний, что усилило его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. В итоге цели
данного курса трансформировались и включают в себя не только раскрытие закономерностей землеведческого характера, но и созданием у них
целостного представления о Земле как планете людей. В связи с этим
в задачи низменного курса включена необходимость раскрыть школьникам разнообразия природы и населения, ознакомление их со странами и
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку
нашей эпохи [4, с. 28].
Применительно к отдельным темам и разделам этого курса, реализация данных инноваций выразилась в изучении расового и этнического
состава населения мира в целом и отдельных материков; демонстрации
различий в условиях жизни народов, степени заселенности материков
и отдельных стран; выявлении различий в орудиях труда, средствах передвижения, типах жилища, видов хозяйственной деятельности, возникших в как результат адаптации человека к окружающей среде в разных
географических условиях [4, с. 29]. При этом в качестве обязательных
для усвоения страноведческих знаний выступают: крупнейшие народы,
наиболее распространенные языки и религии, основные культурно-исторические центры, столицы и крупные города, ареалы распространения
традиционных видов хозяйственной деятельности. В связи с изменением
структуры и содержания, произошла и редакция названия самого курса.
В программах разных авторских коллективов он называется как «Материки, океаны, народы и страны» (под ред. И.В. Душиной), «Континенты
и страны» (под ред. Е.Я. Черниховой), «География материков и стран
мира» (под ред. Н.Н. Петровой) [4], «Страноведение» (авторы – О.А. и
В.В. Климановы) [7], что, несомненно, отражает интеграцию в нем природоведческих, социально-культурных и начальных экономических знаний.
Эти инновации превратили этот традиционный курс предмета в VII������
���������
классе в истинно страноведческий по содержанию.
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Изменения затронули и методику изучения страноведческих знаний
в данном курсе. При этом главной дидактической особенностью курса
является показ на примере отдельных стран материков и их частей особенностей природы и действия общегеографических закономерностей,
а также широкое использование методов аналогии, сравнения, наряду с
традиционными картографическим методом, объяснением учителя, эвристической беседой и самостоятельной практической работой учащихся. Первостепенное значение в этом курсе уделяется изучению стран
Евразии – нашего «родного» материка. Содержание программ дает возможности проведения интегрированных уроков географии и истории, что
позволяет на основе синтеза естественнонаучных и гуманитарных знаний школьников усилить воспитательный потенциал страноведческого
содержания курса, повысить образовательную роль предмета и стимулировать интерес к нему.
В качестве примеров приведем некоторые дидактические единицы курса, демонстрирующие новизну, неординарность и креативность
в подаче учебного страноведческого материала: 1) Северная Европа.
Особенности географического положения стран (островное и полуостровное) и их относительная изолированность. Океанические течения и
их влияние на природу и хозяйство; 2) Дания – страна Андерсана и Русалочки; 3) Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и
болота Финляндии; 4) Индустриальная мощь Англии, вересковые пустоши Шотландии, кельтское наследие Уэльса; 5) Нидерланды – страна низкой земли; 6) «Франция – это прежде всего Париж»; 7) Страны западных
славян (Польша, Чехия, Словакия); 8) Апеннинский полуостров. «Итальянский сапог» на карте Европы; 9) Дунайские и Балканские страны.
Географическое положение, изрезанность береговой линии и ее влияние
на особенности цивилизации [7, с. 111– 113]; 10) Австралийский Союз –
единственное государство в мире, занимающее целый материк; 11) Египет – «дар Нила»; 12) Япония – «страна-архипелаг»; 13) Индия – самое
многонациональное государство мира; 14) Сингапур – «город-государство»; 15) Саудовская Аравия – страна песков и нефти [3, с. 18-24].
Вторым курсом, напрямую реализующим страноведческую направленность школьной географии, является «Экономическая и социальная
география мира», изучаемая в школах России в Х классе. Несмотря сокращение количества часов, отводимое на его изучение с 68 (2 часа в
неделю) до 34 (1 час в неделю), что не негативно отразилось на уровне
знаний школьников и уровне их образовательной культуры и эрудиции, в
целом данный курс сохраняет свое традиционное познавательное значение, выраженное в изучении природно-ресурсного потенциала, политической карты и населения мира, мирового хозяйства и международных
экономических отношений, а также экономико-географической характеристики стран и регионов мира. В итоге данный курс реализует главную
цель, выражающуюся в завершении формирования у старших школьников широких представлений о социально-экономической составляющей
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географической картины мира, развитие географического мышления и
ознакомление с современным социально-экономическим развитием
стран мира.
В связи с коренными политическими и социальными преобразованиями в мире в конце ХХ в. существенно изменилась структура и содержание курса «Экономической и социальной географии мира», изучаемой в
Х классе. Вместо трехчленной типологии стран в основу структуры курса
положен принцип географической смежности, а взамен сопоставления и
противопоставления стран мира, в зависимости от их принадлежности к
определенным политическим союзам и блокам, в содержании курса преобладает поиск общего и схожего в развитии стран и регионов. Вторым
принципом, используемым для типологии стран и районирования мира
является культурно-исторический, связанный с выделением историкогеографических (цивилизационных) регионов, в отличие от использованных прежде общественно-экономических регионов, выделявшихся по
классово-идеологическому принципу (деление на капиталистические и
социалистические страны).
В ходе модернизации системы образования в 2000-х гг. школах России произошла значительная вариация в изучении данного курса. Если
ранее он являлся базовым, обязательным для изучения, то профилизация полного общего образования привела к тому, что он перестал быть
таковым и вместо него допустимо изучение старшеклассниками интегрированных элективных или профильных курсов, которые в той или иной
степени также затрагивают вопросы географического страноведения. Таковыми стали неординарные по содержанию и методике обучения «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» В.Н.
Холиной, «Современный мир» А.В. Даринского, «Население и хозяйство
мира» А.П. Кузнецова [5, 6]. В то же время, не смотря на вариативность
курса, в качестве наиболее распространенных программ в школах России используются «Экономическая и социальная география мира» В.П.
Максаковского и «Социально-экономическая география мира» Ю.Н.
Гладкого и Е.Н. Черниховой [5].
В них и их учебниках, в соответствии с дидактической конструкцией
«общее – частное – общее», наибольшее количество учебного времени и
материала отводится на региональную характеристику мира, выраженную
изучением отдельных регионов, а внутри них – наиболее репрезентативных государств (стран-представителей). Их рассмотрение основывается на
подборе частных сюжетов, которые иллюстрируют проявление в данных
государствах закономерностей воспроизводства и размещения населения,
географического разделения труда, аспектов взаимодействия общества и
природы, особенностей и тенденций развития мирового хозяйства, проявления территориальной дифференциации на основе экономического районирования, глобальных и региональных явлений и проблем. Главное внимание при этом уделяется изучению наиболее характерных особенностей
стран и регионов, связанных не только с их производственными чертами, но
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и культурно-историческими, что придает им большую неповторимость, уникальность и своеобразие. Благодаря такому подходу произошло истинное
очеловечивание географического страноведения в школьной географии.
В процессе преподавания географического страноведения в системе
экономической и социальной географии мира (Х класс) учителя широко
используют исторический, типологический, дифференцированный подход,
проблемное обучение, ориентируют учащихся на самостоятельное добывание знаний. В качестве форм проведения занятий используются и относительно новые – лекции, семинары, уроки-практикумы, зачеты, а в качестве
средств обучения – модели, прогнозы, тесты, опорные конспекты.
Таким образом, суть страноведения в школьном курсе географии состоит в том, что процессы и явления, происходящие на Земле как планете
и на политической карте мира, рассматриваются сквозь призму отдельных стран, объясняются особенностями природы, истории, населения,
хозяйства и культуры стран и регионов. При этом страна выступает главной таксономической единицей изучения географии в школе. Основной
материал курсов, имеющих четкую страноведческую направленность (VII
и Х класс) подается в виде географической характеристик природных и
культурно-исторических регионов мира (некоторые из которые из них совпадают с границами крупнейших стран, имеющих богатую событиями
историю, значительное разнообразие в природе, населении и хозяйстве)
[7, с. 107-108]. Характеристика регионов и государств основывается на
классической схеме типовой географической характеристики территории
комплексного географического страноведения.
В ходе изучения географии в общеобразовательных учебных заведениях наблюдаются две взаимосвязанные, но противоположные тенденции. С одной стороны формируется целостный образ земного шара,
общегеографической картины мира, а с другой стороны – через изучение
различных стран, т.е. географическое страноведение, дается представление о разных типах дифференциации территории мира – природной,
культурной, экономической, социальной и др. В связи с этим, географическое страноведение, представляя собой характеристику отдельных
стран, может, на наш взгляд, стать интегрирующей формой физической
и социально-экономической географии в школьном предмете. При этом,
страноведение имеет также значительный потенциал для интеграции
географии и с другими областями знаний и дисциплинами – экологией, этнографией, демографией, историей, экономикой, культурологией
и другими, что придает ему важное образовательное и воспитательное
значение в обучении школьников.
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ПЕРВЫЙ ПРИДНЕСТРОВСКИЙ УЧЕБНИК
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС»
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Продолжая традиции комплексных экономико-географических исследований стран и регионов заложенных советской экономгеографической школой, в 2010 г. был выпущен в свет учебник «Региональная
экономическая и социальная география мира. 10 класс» (авторы: Сухинин С.А., Фоменко В.Г.). При работе над учебником первостепенное
внимание уделялось ранее разработанным подобным изданиям России,
Украины и Молдовы. Ценными с теоретической и, особенно, с методической точки зрения представляются фундаментальные школьные учебники Чубары С.А. и Сокиркэ В.М. по социально-экономической географии
мира и Молдовы. Однако наш учебник
в силу специфики школьной программы,
сочетал глобальный, региональный (макрорегионы мира), страновой (ключевые страны), районный (экономические
районы) и локальный (города) масштабы исследования.
Необходимость подготовки и издания учебника столь широкого географического охвата и разносторонности
отображаемых видов человеческой
деятельности связана со следующими
предпосылками: отсутствием в общеобразовательных учебных заведениях ПМР учебника, соответствующего
действующей типовой программе по
географии в 10-х классах, оригинальной
по структуре и содержанию и не имею104

щей аналогов с таковыми в странах СНГ; потребностью в обновлении
фактологических, аналитических и статистических материалов по курсу
региональной экономической и социальной географии, отображенных в
имеющихся учебниках, изданных в России, Молдове и Украине и используемых в школах Приднестровья; отображением в содержании учебника
произошедших изменений социально-экономического и политического
развития стран мира на рубеже ХХ-ХХ��������������������������������
I�������������������������������
вв.; интеграцией системы образования Приднестровья в образовательное пространство стран СНГ, в
связи, с чем в новом учебнике представлено аналогичное содержание
предмета школ России, а также региональный компонент, отображающий
специфику системы географического образования в Приднестровском
регионе.
Подготовленный к изданию учебник соответствует: стандарту географического образования Российской Федерации; концепции географического образования в Приднестровье; программе по географии для
общеобразовательных учреждений Приднестровья (2006 г.); Базисному
учебно-развивающему плану общеобразовательных учреждений Приднестровского региона; типовым требованиям к уровню знаний, умений и
навыков учащихся общеобразовательных учреждений в области политической, экономической и социальной географии; содержанию регионального компонента по политической, экономической и социальной географии; возрастным особенностям учащихся десятых классов.
Новизна данного учебника и его принципиальная особенность заключается в обобщенном отображении в нем знаний о политической, экономической и социальной географии стран зарубежного мира, государств
СНГ и приднестровского порубежья, а также представлении в нем комплексной социально-экономгеографической характеристики обновленного
перечня стран, предусмотренного к изучению действующей программой.
Таким образом, в основу структуры учебника положена «концентрическая концепция», предполагающая изложение материала в последовательности от глобального до местного уровня.
Информационной базой для написания учебника послужили учебники
и учебные пособия по экономической и социальной географии для различных иерархических образовательных уровней, статистические материалы
Межгосударственного Комитета по статистике стран СНГ, Федерального
агентства по статистике Российской Федерации, Государственного департамента по статистике Республики Молдова, Государственной службы
статистики ПМР, материалы информационных сайтов международных и
правительственных организаций стран мира, материалы научно-методических изданий стран СНГ по географии. В учебнике нашли отражение
собственные научно-методические материалы и разработки авторов.
Основной мировоззренческой целью учебника является ознакомление учащихся с социально-экономическим, политическим и культурным
многообразием стран современного мира. При этом образовательными задачами, решаемыми данным учебником является: выделение социально105

экономической специфики отдельных регионов и стран мира; комплексная
социально-экономгеографическая характеристика представительных стран,
согласно типовому плану; развитие навыков экономико-географического
анализа на основе самостоятельного использования различных источников
географической информации и методов работы с ними.
Социально-воспитательная задача, решаемая учебником, выражается в формировании и развитии идеи понимания сложности, многообразия, мозаичности устройства, динамичности и противоречивости современного мира, патриотизма и толерантного отношения к представителям
различных рас, народов, культур (цивилизаций), религий и социальных
слоев общества.
В учебнике нашли отражение новейшие изменения, произошедшие в
политическом, экономическом и социальном развитии мира, отдельных
регионов и стран на рубеже ХХ-�������������������������������������
XXI����������������������������������
вв., в том числе приобретение политического признания некоторых самопровозглашенных образований
(Косово, Абхазия, Южная Осетия), новейшие тенденции личностно-ориентированного и практико-деятельностного подходов в обучении географии, а также элементы креативной педагогики и основные тенденции
географической науки, выраженные в экономизации, социологизации,
экологизации и гуманизации содержания ее знаний.
Учебник состоит из введения, трех частей и приложение. Во введении рассматривается предмет региональной экономической и социальной географии, принципы и подходы выделению крупных регионов мира,
сущность и структура историко-географического районирования мира,
последовательность изучения регионов и стран в курсе географии 10-го
класса; методика комплексной социально-экономической характеристики регионов и стран, их типология по уровню социально-экономического
развития и другим критериям. Часть 1. Экономическая и социальная география зарубежного мира: Зарубежной Европы; Зарубежной Азии; Америки; Африки; Австралия и Океания. Часть 2. Содружество Независимых
Государств (кроме Молдовы и Украины). Часть 3. Экономическая и социальная география Приднестровской Молдавской Республики и приднестровского порубежья (Республики Молдова и Украины). Содержание
учебника раскрывает основной и дополнительный текст.
Основной текст отражает сущность темы, содержит графические материалы, карты, схемы, фотографии, рисунки, статистические таблицы.
В тексте курсивом выделяются новые понятия, которые необходимо усвоить и главные теоретические моменты, на которые следует обратить
внимание при изучении. Методический аппарат учебника включает также
вопросы для повторения и актуализации имеющихся знаний, в том числе, касающиеся уже изученного материала по географии и другим предметам, знание которых необходимо для усвоения новой темы.
В конце параграфов приводятся вопросы для проверки и закрепления
изложенного учебного материала. В конце учебника приводится словарь
терминов и приложение, в котором собраны справочные сведения о стра106

нах мира: столица, площадь территории, численность населения, форма
правления и административно-территориального устройства, официальные языки, преобладающая религия, ВВП на душу населения, главные продукты экспорта. На форзацах учебника размещены политическая (фактически более физическая – В.Ф.) карта мира и политико-административная
карта России. Качество картографического материала не выдерживает
критики, но это является полиграфическими издержками.
Учебник написан в традициях классического комплексного географического страноведения. Экономико-географические характеристики
стран даны по типовому плану детально разработанному, апробированному и зарекомендовавшему советской экономгеографией. Между
отдельными пунктами характеристик, рассматриваемыми регионами и
странами обозначены: логическая взаимосвязь отдельных параметров,
явлений и объектов. Учебник соответствует лучшим традициям отечественной общественной географии. Согласно меткому замечанию В.П.
Максаковского «география – не инвентарная опись всего сущего на
Земле». В нем отражены причинно-следственные связи, предложены
межпредметные ассоциации, представлен глубокий факторный анализ
проявления наиболее важных социально-экономических процессов происходящих в мире.
В то же время учебник не лишен и некоторых слабых сторон. После параграфов планировалось привести рубрику «Географическая
мозаика». Она должна была содержать дополнительные сведения об
изучаемых странах и регионах, населенных пунктах, формирующие образ территории, интересные факты о главных достопримечательностях
страны, информацию о деятелях науки, культуры, литературы, данные о
проживающих народах, их культуре, быте, традициях, религии. Ограниченность объема учебника не позволила включить этот важный дидактический элемент.
Так, в силу слабой полиграфической базы, при верстке учебника не
удалось полноценно подать картографический и графический материал.
Цветовая гамма, четкость линий, ясность названий несколько снижены в
сравнении с электронными оригиналами.
В учебнике имеются вопросы обобщающего повторения в конце отдельных разделов, что позволяет проводить анализ и контроль полученных
знаний учащихся в различной форме. Однако вопросники не сгруппированы по тематике, так как отсутствуют целеполагающие акценты. Этот
методический инструмент успешно применен во многих современных
российских, украинских и молдавских учебниках. Задания содержат различные методы обучения: анализ географических карт, диаграмм, графиков, схем, статистических таблиц, решение проблемных задач. Представляет интерес не реализованное размещение на полях страниц учебника
рубрик: «Компетенции», «Словарь», «Знаете ли вы?…», «Оцените, примените, создайте», «Дебаты». Это очень интересные методические решения, помогающие существенно легче усваивать учебный материал.
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Многое реализовать не удалось, но и в таком «урезанном» исполнении учебник является определенным прорывом в методике и практике
преподавания такой важной мировоззренческой дисциплины как социально-экономическая география в приднестровской школе.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОНАСТЫРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Abstract. This article presents some geographical aspects of the tourism potential of
monastic places in Republic of Moldova, which currently includes 49 places. This heritage,
combined with the natural potential, has a great importance for national and international
tourism development.
Key words: touristic resources, cultural tourism, monastery, monastic skete.

Введение
В статье представлены некоторые географические аспекты туристического потенциала монастырей Республики Молдова. Трудно
переоценить значение этого культурного достояния, в сочетании с окружающим природным потенциалом, для развития внутреннего и международного туризма. Святые обители являются важными достопримечательностями, духовными «маяками», которые полезно знать,
оценивая усердие и усилия мастеров их сотворивших. Скиты и монастыри создавали, как правило, в местах отдаленных, труднопроходимых
и защищенных – в пещерах, в лесных чащах. Они предназначены для
служения Богу, а в трудные времена служили убежищем для местного
населения.
Объект исследования
В настоящее время в Р. Молдова насчитывается 49 зарегистрированных монашеских обителей, в том числе 45 со статусом монастыря
и 4 со статусом скита (таблица 1 и рис. 1). Скит это обитель монахов
отшельников, в отдалении от монастыря, братское или уединенное сожи108

тельство в глуши, с отдельными кельями; в церковно-административном
отношении скит подчиняется монастырю.
Информация о монастырях и скитах, собранная из различных
источников, была систематизирована в таблице 1, а их местоположение показана на карте (рис. 1). Также, монашеские обители были
классифицированы по некоторым критериям.
Список монастырей и скитов был составлен по данным Митрополии Кишинева и Всея Молдовы подчиняющейся Русской Православной Церкви, к которой относятся 43 монастыря и 4 скита, а также Бессарабской Митрополии Румынской Православной Церкви, имеющей
2 монастыря (в г. Дурлешть, мун. Кишинев и в с. Гэвэноаса, района
Кахул).
Результаты исследования
Абсолютное большинство населения Р. Молдова (92% по данным
всеобщей переписи 2004 г.) относится к православному христианству.
Распространение христианства в этом регионе началось еще в первые
века после Хр., и важную роль в этом сыграл апостол Андрей Первозванный, проповедовавший, как известно, в этой части Европы. Тогда
появились и первые христианские обители, в том числе и монашеские.
Монастыри и скиты включают комплекс зданий (церкви, часовни,
келии, хозяйственные постройки и др.) и территорию им принадлежащую – прилегающую, а также сельхозугодия, леса, водные бассейны, где
живут и трудятся монахи или монахини. С точки зрения туристического значения, они привлекают простых посетителей и туристов своими
достопримечательности: мероприятиями религиозного характера, архитектурной спецификой, настенной росписью, наличием ценных икон
(особенно тех которые почитаются как чудотворные), наличием религиозных целителей и т.д.
Кроме прямой религиозной функции, для этих обителей характерны и другие виды деятельности: разнообразные ремесла (в том
числе художественные), организация паломничества, празднования религиозного характера, культурная и учебная деятельность, печатание
религиозной литературы (многие имеют старые рукописи и книги, различные исторические ценности), производство и реализация некоторых видов товаров (мед и другие продукты пчеловодства, свечи, вино,
минеральная вода, овощи, фрукты, ягоды, лекарственные растения, древесина) и др.
На этой территории всегда было много церквей, монастырей и скитов, образуя настоящую сеть. Практически каждый населенный пункт
имел свою церковь, а в более крупных селах и в городах их имелось
несколько. Существовало также много монашеских обителей.
Большинство монастырей были построены воеводами, дворянами,
боярами, при участии более состоятельных крестьян и простых людей. Так, из ныне действующих монастырей, Вэрзэрештский и Кэприян109

ский были построены при содействии господаря Молдовы Александра
Доброго, Хынкуловский – велстолника Михалча Хынку. Кэприянский
монастырь долгое время имел статус господарского (воеводского) и о
нем заботились многие воеводы, в том числе и Штефан Великий.
До настоящего времени территория Р. Молдова отличается большой концентрацией монастырей. Например, на март 2011 г. приходится в среднем одна обитель на ≈700 кв. км.
Таблица 1. Некоторые данные по монастырям и скитам Республики Молдова
(по состоянию на март 2011 г.)
№

Название монашеской
обители

1.

Монастырь Бричень

2.

Монастырь Каларашовка

Администра- Год
Тип мотивный основа- нашеской
район
ния
обители
Бричень
2000 Женский

Престольный праздник
монастыря

3.

Монастырь Рудь

Сорока

1777

Женский

Воскресение Христа
Успение Пресвятой Богородицы
Св. Троица

4.

Монастырь Зэбричень

Единец

1999

Мужской

Рождество Христово

5.

Монастырь Никорень

Дрокия

1992

Мужской

6.

Монастырь Косэуць

Сорока

1729

Мужской

7.

Монастырь Жапка
Монастырь „Калагур” (Строешть)

Флорешть

1693

Женский

Св. пророк Илья
Покров Пресвятой Богородицы
Вознесение Господне

Рыбница

2003

Мужской

Св. Иоанн Предтечи

1790

Женский

Успение Пресвятой Богородицы

1772

Мужской

Св. Николай

8.

Окница

1747

Шолдэнешть
Шолдэнешть

Женский

9.

Монастырь Кушелэука

10.

Монастырь Добруша

11.

Скит Кэлинешть

Фэлешть

1929

Мужской

12.

Монастырь Коада-Язулуй

Сынджерей

1999

Женский

Резина

1817

Женский

Резина

1776

Мужской

14.

Монастырь ПрипиченьКуркь
Монастырь Сахарна

15.

Скит Извоаре

Фэлешть

1990

Мужской

16.

Монастырь Боканча

Сынджерей

1869

Мужской

17.

Монастырь Киштелница

Теленешть

1994

Мужской

18.

Монастырь Куйзэука

Резина

1999

Женский

19.

Монастырь Ципова

Резина

XII век

Мужской

20.

Монастырь Веверица

Унгень

1922

Мужской

21.

Монастырь Хирова

Кэлэраш

1805

Женский

Покров Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Св. Великомученик
Дмитрий
Св. Троица
Св. Великомученик
Дмитрий
Св. Апостолы Петр и
Павел
Св. Архангелы Михаил
и Гавриил
Св. Василий Великий
Успение Пресвятой Богородицы
Пресвятая Богоматерь
Всех Скорбящих
Св. Симеон Столпник

22.

Монастырь Хыржаука

Кэлэраш

1740

Мужской

Вознесение Христово

13.
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Администра- Год
Тип мотивный основа- нашеской
район
ния
обители

№

Название монашеской
обители

23.

Монастырь Хырбовэц

Кэлэраш

1730

Мужской

24.

Монастырь Фрумоаса

Кэлэраш

1804

Женский

25.

Монастырь Табэра

Орхей

1779

Женский

26.

Монастырь Куркь

Орхей

1773

Мужской

27.

Скит Бутучень

Орхей

X век

Мужской

28.

Монастырь Рэчула

Кэлэраш

1798

Женский

29.

Монастырь Цигэнешть

Стрэшень

1725

Мужской

30.

Монастырь Унгень

Унгень

2003

Женский

31.

Монастырь Вэрзэрешть

Ниспорень

1420

Женский

32.

Монастырь „Хынку”

Ниспорень

33.

Монастырь Кэприяна

Стрэшень

Мужской

34.

Монастырь Кондрица

м. Кишинев

1678
14201422
1783

35.

Монастырь Сирец

Стрэшень

1998

Мужской

37.

Монастырь „Св. Теодор
Тирон” (Кишинев)
Монастырь Дурлешть

м. Кишинев
м. Кишинев

38.

Монастырь Суручень

39.
40.

36.

Женский
Мужской

Престольный праздник
монастыря
Успение Пресвятой Богородицы
Св. Троица
Успение Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой
Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой
Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Св. Великомученик
Георгий
Св. Великомученик
Дмитрий
Св. Преподобная Параскева
Успение Пресвятой Богородицы
Св. Николай
Св. Великомученик
Иаков Персянин
Св. Великомученик Теодор Тирон
Св. Апостол Андрей
Св. Великомученик
Георгий
Св. Архангелы Михаил
и Гавриил

2002

Женский

2002

Мужской

Яловень

1785

Женский

Монастырь Негря

Хынчешть

1997

Женский

Монастырь Хорешть

Яловень

2000

Мужской

Св. Равноапостольный
Великий Князь Владимир

г. Бендер

2006

Женский

Св. Апостолы Петр и
Павел
Вознесение Христово

41. Монастырь Бендер (Тигина)
42.

Монастырь „Ноул Нямц”
(Кицкань)

Слобозия

1859

Мужской

43.

Монастырь Хаджимус

Кэушень

1997

Женский

44.

Скит Кицкань

Слобозия

1993

Мужской

45.

Монастырь Злоць

Чимишлия

1941

Мужской

46.

Монастырь „Кистолень”
(Садаклия)

Басарабяска

1932

Женский

47.

Монастырь Кочулия

Кантемир

1997

Мужской

48.

Монастырь Чадыр-Лунга

АТО Гагаузия

2000

Женский

49.

Монастырь Гэвэноаса

Кахул

2008

Женский
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Св. жены-мироносицы
Марта и Мария
Св. Мучеников Викентий
и Доримедонт
Св. Великомученик
Георгий
Св. Николай
Успение Пресвятой Богородицы
Св. Великомученик
Дмитрий
Рождество Пресвятой
Богородицы

В результате многочисленных войн, набегов кочевников и других
человеческих факторов, а также из-за природных явлений (главным образом землетрясений), на территории нынешней Р. Молдова сохранились немногие старые культовые обители, хотя христианство развивается непрерывно уже более двух тысячелетий.
Анализируя год основания монашеских обителей, мы выделили условно 5 периодов (таблица 2). Старейшими являются пещерные скиты
и монастыри музейного комплекса «Orheiul Vechi» («Старый Орхей»)
– Бутучень, Пештере и др., и вблизи сел Ципова и Сахарна (Резинский
район), основанные, по археологическим данным, примерно в X-XII века,
а может и раньше, но подтверждающих исторических документов не сохранилось. Первыми монастырями, основание которых документально
подтверждено, являются Вэрзэрешть (1420) и Кэприяна (1420-1422).
Количество монастырей значительно возросло в течение 18-го
века, когда, во время русско-турецких войн, здесь нашли убежище
многие христиане с Балканского полуострова. В период с 1700 г. по
1812 г. было основано 16 монастырей или 32,7% от общего количества
ныне действующих. Монастыри продолжали появляться в 19-ом и 20ом веках, но в меньшем количестве.
Советская власть закрыла все монастыри в Молдавской ССР в
период 1946–1962 гг., кроме одного – женского монастыря Жапка. Монастыри были не просто закрыты, но и разграблены, осквернены, а
некоторые полностью разрушены, монастырские поместья были конфискованы, а монахи и монахини были изгнаны или переведены в
другие монастыри СССР. Так, многие монастыри были преобразованы
в больницы, в частности, больных туберкулезом и нервно-психическими болезнями (Куркь, Цигэнешть, Сахарна, Каларашовка, Суручень,
Кушелэука и др.), в детские лагеря (Добруша, Кондрица), санатории
(Хыржаука, Хынку), музеи (Бутучень), приюты и даже тюрьмы (Фрумоаса, Садаклия). Церкви были использованы в качестве складов, домов культуры (сельских клубов), магазинов, конюшен, а одна из церквей
монастыря Куркь была использована как морг.
В конце 80-х годов и особенно после распада СССР, начинается
духовное возрождение и отказ от коммунистической (атеистической)
идеологии. Разрешается открытие раннее закрытых монастырей или
создание новых обителей. В 1988 году открывается первый монастырь
Таблица 2. Классификация монастырей и скитов Р. Молдова по периоду основания
Год основания
До 1700 г.
1700-1812 гг.
1812-1918 гг.
1918-1991 гг.
1991-2011 гг.
Всего

Количество монастырей и скитов
6
16
3
5
19
49
112

Удельный вес (%)
12,2
32,7
6,1
10,2
38,8
100,0

– Кушелэука, затем следуют Кэприяна и Табэра (1989 г.), Вэрзэрешть,
Хынку, Рэчула и Ноул Нямц–Кицкань (1990 г.) и др. После 1991 г. основываются также новые монастыри – всего на март 2011 г. было зарегистрировано 19 новых монастырей и этот процесс продолжается.
Местоположение монастырей выбирается по строгим критериям. Как правило, они сконцентрированы в местах особых, в более
отдаленных и труднодоступных районах, вблизи источников питьевой воды. Это лесистые чащи Кодринской возвышенности (Кэприяна,
Хынку, Кондрица, Куркь, Цигэнешть, Хыржаука, Фрумоаса и др.), скалистые берега Днестра и Рэута (Рудь, Жапка, Сахарна, Ципова, Бутучень) (рис. 1). В настоящее время, живописный ландшафт, в котором
расположены монастыри, является дополнительным фактором в их
туристическом освоении (на беду уединенной жизни монахов).
Классификация монастырей и скитов по местоположению в физико-географических районах представлена в таблице 3. Выделяется
большая концентрация монашеских обителей на Кодринской возвышенности (примерно 43% от общего количества) и на Приднестровской возвышенности (примерно 20% от общего количества).
Отметим также, что среди монастырей и скитов имеется незначительное преобладание мужских – 26 обителей или 53% от общего количества, а женских соответственно 23 обителей или 47%.
Основными проблемами, характерными для монастырей, с точки
зрения туристического освоения, это плохое качество дорог, слабая
инфраструктура приема посетителей (жилье, питание, парковка и т.д.),
нехватка хороших гидов и соответствующей рекламы и др. Более выгодное географическое положение у монастырей расположенных в
городах или в их непосредственной близости. Это относится к монастырям и скитам, расположенным в Кишиневе (Св. Теодор Тирон)
Таблица 3. Классификация монастырей и скитов Р. Молдова
по местоположению в физико-географических районах
Физико-географические районы
Количество монастырей и скитов Удельный вес (%)
Северо-Молдавская возвышенность
4
8,2
Среднепрутская равнина
2
4,1
Бэлцкая равнина
1
2,1
Приднестровская возвышенность
10
20,1
Чулукская возвышенность
2
4,1
Кодринская возвышенность
21
42,9
Нижнеднестровская равнина
4
8,2
Нижнепрутская равнина
Тигечские увалы
1
2,1
Южно-Молдавская равнина
3
6,1
Подольская возвышенность
1
2,1
Всего
49
100,0
113

и вблизи столицы: Кэприяна, Куркь, Бутучень, Суручень, Кондрица,
Дурлешть и др., а также к знаменитому монастырю «Ноул Нямц» в
Кицкань – в непосредственной близости от Тирасполя и Бендер (Тигина).
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Заключение. Туристическое значение монастырей невозможно преуменьшить, в не зависимости от отношения современного человека к религии. Монастыри, со всей их изолированностью от современного мира,
аскетизмом и кажущимся примитивизмом, притягивают людей верующих, нуждающихся в приюте, интересующихся историей и культурой
нашего народа, а то и просто любопытных.
Православная религия является характерным атрибутом населения Молдовы, элементом нашей индивидуализации во все более
выраженной универсализации (глобализации) современного мира, его
духовной и материальной составляющей.
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КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
«Во всех частях земного шара имеются свои,
даже иногда очень любопытные, другие части».
Козьма Прутков

Комплексная географическая практика является важным элементом
подготовки специалиста-географа. Кафедра экономической географии и
региональной экономики, сохраняя традиции предшествующих времен,
организует проведение таких практик за пределами Приднестровья, преимущественно в Крыму и в Карпатах. В 70-80-х гг. кафедрой Тираспольского государственного педагогического института проводились выездные комплексные практики в различных регионах бывшего Советского
Союза: на Кольском полуострове, на Урале, в Забайкалье, в прибалтийских республиках, в Закавказье, в
Средней Азии и Казахстане.
Сезонт Александрович Чубара
часто становился руководителем
таких выездных практик студентов.
В фотоотчетах комплексных географических практик 60-80-х гг., хранящихся на кафедре экономической
географии и региональной экономи115

ки, есть фотографии, запечатлевшие нашего коллегу на фоне самых разнообразных ландшафтов, во время проведения географических практик.
В настоящее время, как и прежде, географические практики необходимы для закрепления теоретических знаний, полученных студентами
на аудиторных занятиях, для выработки у студентов навыков наблюдений географических явлений и процессов, для овладения методикой полевых исследований, для изучения природных территориальных (ПТК),
территориально-производственных (ТПК) комплексов. Такие практики
проводятся в целях развития у студентов географического мышления,
умения выявлять и анализировать взаимосвязи как между отдельными
компонентами природы, так и природой и хозяйственной деятельностью
человека.
В настоящее время, учебный план кафедры предусматривает проведение нескольких комплексных географических практик. С 11 по 24 июля
студенты III курса, специальности «География» проходят комплексную
производственную практику по физической и экономической географии.
Для студентов ����������������������������������������������������
IV��������������������������������������������������
курса также предусмотрена подобная производственная практика с 20 июня по 3 июля. Традиционно эти две практики проводятся совместно с кафедрой физической географии, природопользования и методики преподавания географии.
Студенты IV курса по специальности «География» с дополнительной
специальностью «История» (с молдавским языком обучения) проходят
комплексную производственную практику по физической и экономической географии с 23 мая по 3 июля.
Комплексная учебная географическая практика предусмотрена также для студентов заочной формы обучения. Студенты IV курса проходят
ее со 2 по 29 мая.
Теоретической предпосылкой проведения комплексной географической практики является комплекс дисциплин прочитанных студентам
на втором и третьем курсах: «Технико-экономические основы производства», «География населения с основами демографии», «Методы
экономико-географических исследований», «Общая экономическая и социальная география».
Комплексные практики состоят из
двух частей – физико– и экономикогеографической. В качестве объектов
давно с успехом используются регионы Крыма и Карпат, где имеются уникальные возможности изучения, как
отдельных природных компонентов,
разнообразных высотных комплексов,
а также промышленных и сельскохозяйственных объектов различного
функционального назначения.
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Комплексная
физикои
экономико-географическая практика должна прививать студентам
навыки исследовательской работы
по изучению особенностей природы и ее влияния на хозяйственную
деятельность избранной для практики территории и тем самым подготовить будущих специалистов
географов к профессиональной
деятельности.
В процессе практики студенты ведут дневники, в которых записывают свои наблюдения во время экскурсий по природным объектам, на
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, при выполнении
мониторинга отдельных компонентов природы и геосистем в целом.
В конце практики студенты составляют отчеты, которые после окончания практики сдают в качестве зачета руководителям. По итогам комплексной географической практики проводится конференция, на которой
студенты выступают с докладами об итогах и результатах полевых наблюдений и исследований.
Руководство комплексной практикой осуществляется специалистами физико-географами и экономико-географами кафедр экономической
географии и региональной экономики и физической географии, природопользования и методики преподавания географии.
Проведение комплексной практики осуществляется тремя этапами:
1. подготовительный этап; 2. полевой этап; 3. камеральная обработка материалов и составление отчета.
В период подготовительного этапа студенты знакомятся с маршрутом и районом практики по литературным, картографическим и другим источникам, ведется
организационно-хозяйственная подготовка. Сюда включается подготовка снаряжения, приборов инвентаря, изучение правил
техники безопасности. Для выполнения
всех этих мероприятий избирается студенческая комиссия, деятельность которой направляется руководителями практики.
Все студенты, выезжающие на практику, проходят медицинский осмотр в медпункте университета, изучают правила техники
безопасности и сдают отчет.
Перед выездом на практику руководители читают обзорные лекции по геологическому строению, рельефу, климату,
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гидрологии, почвенно-растительному покрову, ландшафтам и хозяйству
изучаемой территории, обращая особое внимание на взаимосвязь природных условий и хозяйственную деятельность населения, на экологические проблемы территории и факторы их обусловливающие.
На кафедре большую работу по организации выездных практик проводят ст. препод. Константинов Е.В., доц. Сухинин С.А. (летом 2010 г.
уволился в связи с переездом в Россию), а также доц. Фоменко В.Г., Кривенко А.В., Добында К.Г. и ст. препод. Бурла О.Н.
Во время проведения практики студенты имеют возможность проявить свои, не только исследовательские и организаторские, но коммуникативные способности, чему способствует доброжелательная неформальная обстановка.
Среди итогов практики необходимо выделить не только дидактические и исследовательские результаты, но и яркие воспоминания, остающиеся от посещения различных объектов в ходе практики и дружеского
общения.
В.Г. Фоменко,

к.г.н., доцент, зам. декана естественно-географического факультета
по научно-исследовательской работе

ОСНОВОПОЛОЖНИК
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.Н. БАРАНСКОГО)
27 июля исполняется 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Баранского – отца-основателя советской экономгеографии. Николай
Николаевич – самый крупный и разносторонний советский географ, заложивший основы советской экономической географии, создавший в
этой области ведущую в нашей стране научную школу. Н.Н. Баранский
занимался вопросами методологии и методики комплексных экономикогеографических характеристик республик, экономических районов и областей, где одним из важнейших, является раздел о населении. Николай
Николаевич основал современную экономическую картографию как специальную научную дисциплину, в которой особое внимание уделяется
картографированию населения и населенных пунктов. Многие поколения
советских школьников учились по написанному им учебнику экономической географии. Его работы и цитаты из них до сих пор будоражат воображение любого географа сочетанием образности, емкости и конкретности
формулировок. Географ, Энциклопедист, Полиглот, Бунтарь, Учитель,
Энтузиаст, Популяризатор – эти характеристики вполне отражают эту яркую и самобытную личность. Циклопическая фигура Баранского не
Вашему вниманию предлагается краткий очерк жизни и творчества
великого ученого и педагога. Ее цель – напомнить яркие страницы его
подвижнического подвига в Географии, отразить сложные пути поиска
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знаний, показать борьбу идей, представить молодым поколениям географов пример служения науке.
Истоки. Н.Н. Баранский родился в 1881 г., в Томске – центре университетской науки Сибири. Дед Николая Николаевича был протодиаконом
Петропавловского собора Петропавловской крепости. По воспоминаниям
Баранского, дед был обладателем зычного «протодиакановского» голоса
и колоссальной силы. До поступления в семинарию дед носил фамилию
Львов, а став семинаристом, получив фамилию Баранский – по селу Бараний Лог, из которого он ходил в школу.
«Отец мой, Николай Николаевич, – учитель гимназии, а затем реального училища – был человеком крупного ума и широкой натуры. При
всей своей беспорядочности и противоречивости в двух отношениях он
был очень упорен и постоянен: все свободное время он отдавал делу
народного просвещения и всю жизнь вел борьбу с «чинодральством».
Надо заметить, что и сын его – Н.Н. Баранский – всю жизнь ненавидел
формализм, равнодушие к делу: в его устах слово «чиновник» было самым сильным выражением презрения.
Отец Николая Николаевича много внимания уделял народному просвещению, хотя сам был в чине статского советника, что давало пожизненное личное дворянство, не переходящее к детям. Он был широко
знаком с трудами Белинского, Герцена, Добролюбова, Писарева. Свободомыслие во взглядах на современную действительность распространялось на семью. Передовые демократические взгляды отца были восприняты сыном.
Сам Николай рос по-сибирски физически сильным молодым человеком. Он формировался как целостная, неравнодушная, мятежная личность. Широта натуры идеально подходила к вызовам того времени, на
которое приходится главный этап его творческого пути. По сути это был
подвиг служения Географии как самодостаточной и созидательной науке.
Николай-младший был весельчак и заводила в кампании, а в деле
образования искатель и энтузиаст. Уже в ранние годы юности проявлялась его неуемная жажда знаний, творческий характер, поиск нестандартных решений, стремление к глубокому проникновению в суть процессов
и явлений современного ему мира. Именно комплексность постижения
социально-экономических процессов стала отличительной чертой всей
советской и мировой социально-экономической географии. Она была заложена Н.Н. Баранским краеугольным камнем как физико-, так и экономико-географических исследований.
Революционер. Личность Баранского – продукт своего времени. С
1897 г. Н.Н. Баранский начинает участвовать в нелегальных кружках, сам
ведет занятия в рабочих кружках, первые из которых состояли преимущественно из типографских рабочих.
С марксизмом Баранский знакомится еще будучи гимназистом в Иркутске, где его отец был учителем. Старшие сестры юноши состояли в
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основанном В.И. Лениным «Союзе борьбы за освобождение рабочего
класса». В 7 классе гимназии юноша вступил в революционную организацию и начал вести агитацию среди рабочих.
Окончив гимназию в 1899 г., он поступил на юридический факультет Томского университета, но учился там недолго: за участие в студенческих выступлениях против царизма его вскоре исключили. Николай
Николаевич становится профессиональным революционером и, работая в социал-демократических организациях Сибири, последовательно
отстаивает искровские, ленинские позиции в рабочем движении. Активный участник революции 1905 г., Баранский представлял сибирских
большевиков на конференции РСДРП в Таммерфорсе. Здесь он познакомился с В.И. Лениным.
В 1906-1908 гг. Николай Николаевич вел революционную работу на
Украине и в Сибири. Он подвергался арестам и ссылкам. В 1910 г., Николай Николаевич поступил в Московский коммерческий институт (ныне
Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова) на факультет банковского и страхового дела. В 1914 г. он окончил институт, приобретя глубокие знания в экономике и математической статистике, что позволило
ему позже ясно определить значение количественных методов для экономической географии.
В 1915-1917 гг. Н.Н. Баранский работал в Главном комитете Земгора
(земского и городского союзов), где непосредственно столкнулся с проблемами местного самоуправления.
Путь в географию. 20-летнего Николая Баранского устроили на
работу в «Общество любителей исследования Алтая», находящееся в
Барнауле. Он начинает работать в области статистики и в 1901 г. обследует быт новоселов в селе Чистюньке Барнаульского уезда – одном из
типичных алтайских сел с ярко выраженной классовой дифференциацией крестьянства. Это его вторая научная работа и первое в его жизни
экономико-географическое (точнее, социально-географическое) исследование, увидевшее свет в 1907 г.
Кстати, село Чистюнька никогда не забывалось
отечественными
экономикогеографами, учениками и последователями
Николая Николаевича. К столетию со дня его
рождения в селе перед зданием школы усилиями географов московского филиала Географического общества и географов Алтая
был открыт памятник Николаю Николаевичу,
который напоминает о той деятельности, которую он вел в начале прошлого века в этом
селе. Чистюньской средней школе присвоено
имя Н.Н. Баранского (она является полностью
укомплектованным 11-летним образовательным учреждением). В школьном музее сдела120

на витрина, посвященная деятельности Н.Н. Баранского. Таким образом,
имя Николая Николаевича Баранского, заложившего основы не только
экономико-географической науки, но
и современной школьной географии,
будет увековечено в том месте, где
началось формирование его географического мировидения.
Позднее он все большее внимание уделяет научной и педагогической
деятельности в области экономической географии. Преподавать экономическую географию Николай Николаевич начал еще в 1918 г. на Пречистенских рабочих курсах, организованных Н.К. Крупской. Именно тогда у
него возникают мысли о большом практическом значении экономической
географии, о том, что в центре ее внимания должны находиться вопросы
географического разделения труда, размещения производства и характеристика стран и их районов.
В 1919 г. Николай Николаевич ведет ответственную работу в ВСНХ и
объездил многие города (Самару, Киев, Оренбург, Челябинск и др.), чтобы
определить пути восстановления их промышленности, а в 1920 г. уезжает
в родную Сибирь. Там он руководил экономическим отделом Сибирского
революционного комитета и как заместитель заведующего Сибирского
статистического управления организовал сложную в условиях Сибири
перепись населений этой части страны. В 1920-1921 гг. Н.Н. Баранский
преподавал в Сибирской высшей партийной школе, а после переезда в
Москву – в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова, где он
в конце 1921 г. организовал кафедру экономической географии.
Четыре года (1921-1925 гг.) Н.Н. Баранский был членом Коллегии
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ). Эта
работа позволила ему лучше узнать экономическую жизнь страны. Од
новременно он преподавал экономическую географию в Коммунистическом университете им. Свердлова и других высших учебных заведениях.
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В 1921−1929 гг. в его биографии занимает Высшая партийная школа,
а в период с 1927 по 1930 гг. – Второй Московский университет, где он работает профессором на кафедре экономической географии, созданной
С.В. Бернштейн-Коганом.
Во второй половине 20-х гг. Н.Н. Баранский редактирует переводы книг
А. Вебера (Теория размещения промышленности) и А. Геттнера (География, ее история, сущность и методы). Ознакомление советских географов
с выдающимися произведениями зарубежной науки Н.Н. Баранский продолжал и далее, переведя, например, «Северную Америку» А. Боли, редактируя «Американскую географию», возглавляя географическую редакцию Издательства иностранной литературы, публикуя в разных изданиях
многочисленные рецензии на зарубежные географические книги.
Если основатель школы географов Московского университета профессор Д.Н. Анучин (1843-1923 гг.) был все еще ученым-универсалом,
то Баранский «вывел» социально-экономическую географию в самостоятельную и самодостаточную науку, имеющую собственную теорию, методический инструментарий, практические задачи. Нет возможности переоценить значение экономгеографии для научного обоснования практики
первых пятилеток.
Как отмечал Ю.Г. Саушкин, Н.Н. Баранский первым начал подлинно
научную подготовку экономико-географов. Он основал кафедры экономической географии в ряде высших учебных заведений, вместе с А.А.
Борзовым создал в Московском университете географический факультет, на котором впервые проблемы экономической географии стали решать в комплексе с физической географией. Такой шаг требовал от Н.Н.
Баранского и А. А. Борзова большой научной смелости, так как необходимость сопряженного рассмотрения природы, населения и хозяйства,
столь очевидная в наши дни, тогда не признавалась.
Баранский пришел в науку со своими взглядами на географию в целом и
на экономическую географию в частности. Его география – это не описание, а
преобразование и созидание. Это экономическая география ГОЭЛРО, районов
Госплана, первых пятилеток, создания
военной мощи СССР, география Великой Победы, восстановления экономики,
освоения природных ресурсов. Хорошо
сказал о Баранском американский географ Джеймс Престон: «Для развития
географии в Советском Союзе он был
самым подходящим человеком именно в
этой стране и именно в это время». Идеи,
заложенные в его фундаментальных трудах, живут и побеждают.
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Несмотря ни на какие современные попытки девальвации созидательной составляющей социально-экономической географии, практический фундамент, заложенный Николаем Николаевичем, остается
незыблемым и по сей день. Он считал, что основная задача географов
заключается в изучении роли географического фактора при главенстве
социально-экономического. Иначе неизбежно «открытие» уже известных
истин, равно как и «охота на чужих полях силами дилетантов».
Баранский сам задавал себе вопрос: «Почему я стал заниматься
экономической географией?» – и в качестве одной из главных причин
называл следующее: «... поездки по революционным делам в 1903—1910
гг., в которых я исколесил около 200 тыс. км от Киева до Таммерфорса, от Таммерфорса до Харбина и особенно от Челябинска до Читы и
обратно, а затем сверх того еще около 100 тыс. км по делам всяческих
ревизий (1918 – 1923 гг.), показали мне наглядно, до чего значительно
изменяются от места к месту и природа, и люди, и их хозяйство. А в
этом ведь суть экономической географии и интереса к ней».
Крупная фигура Николая Николаевича отразилась в его революционном прозвище «Николай-Большой», затем оно перешло и на научную
оценку его роли в отечественной географической науке. Масштабность
личности Баранского проявляется в образе, который запечатлился в воспоминаниях современников – ««Гулливер» советской географии».
Педагог-методист. Педагогическую и научную деятельность Баранского трудно отделить друг от друга. Его идеи всегда имели прикладную заостренность. Работу в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции
было трудно совмещать со все разраставшейся научно-педагогической
деятельностью, и когда В.И. Ленин предложил Баранскому занять пост
заместителя наркома РКИ, но последний стал просить отпустить его «в
науку».
Особенно много сделал Н.Н. Баранский для улучшения постановки географического образования в средней школе. Им созданы ценные
методические пособия для преподавателей географии. Николай Николаевич требовал, чтобы преподавание географии не сводилось к перечислению географических названий и описанию тех или иных стран, а
отвечало запросам практики. В школьной географии он стал не просто
«першероном-тяжеловесом», тянущим за собой все недостатки преподавания, но и революционером, качественно изменившим школьную теорию и практику.
Обосновывая очевидность необходимости географических знаний
он утверждал: «Если бы Земля была похожей на «обмылок», на полированную доску, в географии не было бы необходимости».
Особенно большое внимание обратил Николай Николаевич на полевые работы экономико-географов, организовав комплексные географические и экономико-географические экспедиции, в которые вовлек
студентов и аспирантов. Полевые экономико-географические исследования были новым делом. До того времени экономико-географов счита123

ли кабинетными работниками. Баранский же направил своих учеников
на непосредственное изучение территории с ее природой, населением,
хозяйством, на обследование промышленных предприятий, совхозов,
колхозов, на исследование в полевых условиях связей между географической средой, жизнью людей и хозяйством района, на установление
производственных связей, экономических границ.
Обладая огромным опытом практической работы и колоссальной работоспособностью, он выполнил обещание и написал книгу (учебник) по
экономической географии СССР. Не сразу Николай Николаевич нашел
правильный путь. Он сам вспоминал, что начал писать учебник «в отраслевом разрезе, но в процессе работы все время убеждался в полной
«бесхребетности» поотраслевого изложения». Когда рукопись была уже
готова, он сам ее забраковал и решил «засесть за работу и написать
новый учебник, в районном разрезе». За лето 1924 г. учебник экономической географии СССР по районам был написан.
В этом своем первом учебнике «Экономическая география Советского Союза. Обзор по областям Госплана» Н.Н. Баранский утвердил новое,
активное, преобразовательное направление экономической географии.
Именно этот учебник положил начало новому направлению в экономической географии – районному направлению. Под руководством Баранского советская районная школа стала сначала доминирующим, а к концу
1930-х гг. фактически единственным «разрешенным» научным направлением в советской экономической географии.
Уже тогда, в далеких 20-х гг., Н.Н. Баранский ясно видел, что «как
наука, изучающая на конкретном материале зависимость между экономикой и естественными производительными силами, экономическая
география важна в системе образования как необходимое звено между
«природой» и «обществом», звено, без которого не может быть вполне
уяснена концепция общественного развития». Исходя из этого, он предложил готовить экономико-географов на особом факультете «с совмещением в его программе географии с экономикой».
Жизнь и творчество Н.Н. Баранского протекали в один из самых
сложных и противоречивых периодов исторического развития, объективная оценка которого, значимость во всемирно-историческом процессе
общественного развития еще ждут специальных исследований.
В начале 30-х гг. на Баранского обрушивается огонь критики со стороны многих экономистов и экономико-географов, несогласных с поворотом экономической географии в сторону географии, который он осуществлял в МГУ, а также в «Кратком курсе экономической географии СССР»,
вышедшем в наиболее полном виде в 1931 г. Эта критика не имела ничего общего с серьезной научной критикой, так как авторы критических
статей не доказывали, а только обвиняли. Особенно много «пищи» им
дали вступительные статьи Баранского к переводам книг А. Вебера и А.
Геттнера. Несколько позже некоторых авторов этих статей стали называть «леваками».
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Николай Николаевич принял вызов «леваков» и повел с ними борьбу
решительную, теоретически обоснованную. Это была борьба не за себя,
не за своей престиж, а за российскую географию, за ее целостность, за
географическую специфику экономико-географических исследований, за
географическую культуру советского народа, за высокий уровень географического образования, за овладение достижениями мировой науки.
Экономическая география, по представлениям Николая Николаевича, обязана глубоко вникать в сущность экономических и социальных
процессов, вскрывать закономерности их территориальной дифференциации, рассматривая конкретные объекты исследования как часть
больших пространственно-временных систем, возникающих в ходе географического разделения труда. Научные идеи Н. Н. Баранского были
очень важны для Советской страны, ее науки, образования и культуры.
Такая огромная, разнообразная по природным и экономическим условиям, такая динамичная страна, как СССР, особенно остро нуждалась в
развитой географической науке, включая экономическую и социальную
географию. Нельзя не подчеркнуть, что Н.Н. Баранский, его соратники и
ученики, ведя борьбу за географическую науку в целом, первостепенное
значение придавали экономической и социальной географии, без которой география стала бы «бесчеловечной».
В период ожесточенной борьбы с «леваками» за новую географию
Николай Николаевич продолжал вести большую научно-педагогическую
работу не только в МГУ, но и в Промышленной академии и многих других
учебных заведениях, доказывая на деле значение экономической географии.
У Н.Н. Баранского и «по Баранскому» миллионы людей учились тому,
как учитывать географические условия при строительстве, при планировании хозяйства, при выборе места для организации промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
В 1934 г. принимается постановление о
преподавании географии в школе. В связи с
этим постановлением Н.Н. Баранскому было
поручено составление учебника для средней
школы по физической и экономической географии СССР. Одновременно этим же постановлением был учрежден географический журнал
для учителей (География в школе), редактором которого был назначен Николай Николаевич. К участию в журнале он привлек учителей
географии и методистов, ученых и своих университетских учеников.
Н.Н. Баранский принадлежал к тем людям,
которые не только составляют ясные и четкие
программы, но и сами показывают пример воплощения их в жизнь.
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В 1934 г. партия и правительство приняли постановление «О преподавании географии в начальной и средней школе СССР». В нем указы
валось, что изучение географии должно соответствовать задачам социалистического строительства. Баранскому было поручено составление
учебника по экономической географии. По этой книге училось несколько поколений советских школьников. Учебник имел большое политиковоспитательное значение для строителей социализма.
Как указывал В.А. Дергачев, отстаивая самостоятельность экономической географии как науки, Баранский в то же время постоянно подчеркивал необходимость ее тесной связи с физической географией. Он
отмечал важность экономико-географического и физико-географического познания как стран, так и районов. Его немалый вклад в сопряженное
развитие физической и социально-экономической географии отражает
многогранность его методической деятельности.
Н.Н. Баранский являлся автором школьного учебника по физической географии СССР (1937 г.) – самого стабильного в отечественной
школьной географии. Он выдержал 7 изданий! И сегодня этот учебник
представляет не только библиографический, но и большой методический
интерес.
Николай Николаевич является основоположником школьной географии в нашей стране: он читал лекции в ведущем педагогическом вузе
страны (а в годы Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации,
– в Казахском пединституте), был автором учебника по экономической
географии СССР для 8-го класса, который выдержал 16 изданий (!!!, абсолютный рекорд не только в советской, но мировой практике тех лет;
в 1952 г. 12-е издание учебника было удостоено Государственной премии СССР III степени), основателем методического журнала «География
в школе», автором курсов по методике преподавания школьной географии.
Ученый-практик. В 1929 г. Николай Николаевич основал кафедру
экономической географии на физико-математическом факультете МГУ
(был ее заведующим в 1929−1941 гг. и 1943−1946 гг.). В 1933−1938 гг.
− профессор в Институте мирового хозяйства и мировой политики, зав.
кафедрой экономической географии. В 1936−1940 гг. − профессор во 2-м
МГУ, заведующий кафедрой экономической географии.
Баранский – автор классической типовой экономико-географической
характеристики страны, района или города. Таким образом, Н.Н. Баранский понимал экономико-географическую характеристику страны или
района, включая сюда географические аспекты и политической (политическую географию) и социальной, в том числе идеологической, жизни
(социальная география). Поэтому вполне закономерно, что в настоящее
время экономическую географию понимают как «социально-экономическую географию», или «экономическую и социальную географию». Н.Н.
Баранский предлагал уже в 30-х гг. назвать все здание общественной
географии «социографией».
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В 1939 г. он был избран член-корреспондентом АН СССР. В 1941−
1943 гг. − заведующий сектором географии Казахского филиала АН
СССР, руководил составлением «Географии Казахстана», заведовал
кафедрой географии Казахского педагогического института, как всегда,
выступал с лекциями не только в высших учебных заведениях, но и в воинских частях, на промышленных предприятиях. В Алма-Ате он написал
фундаментальный труд «Очерки по школьной методике экономической
географии» (1946 г.), которые на долгие годы стали настольной книгой
географов, особенно тех, кто занимался преподавательской деятельностью. В 1960 г. вышло расширенное издание книги «Методика преподавания экономической географии».
Вернувшись в Москву в 1943 г., Н.Н. Баранский продолжает работу
в Московском университете, сочетая ее с расширяющейся издательской
деятельностью: он участвует в организации Государственного издательства географической литературы, географической редакции Издательства
иностранной литературы, основывает выпуск серии сборников «Вопросы
географии». В 1946 г. он освободился от заведования кафедрой экономической географии СССР на географическом факультете МГУ, оставаясь
до конца дней своих профессором этой кафедры. Он содействовал организации Московского филиала Географического общества СССР и был
избран заместителем его председателя, которым стал прославленный
полярник И.Д. Папанин.
Как ученый Баранский адекватно оценивал свое место в современной ему географической науке. Представляет интерес такой факт, характеризующий благородство Николая Николаевича. В 1946 г. он был
выдвинут на избрание академиком АН СССР, однако снял свою кандидатуру в пользу Л.С. Берга, считая этого маститого ученого-энциклопедиста
более заслуживающим этого высокого звания.
Ученик и последователь Баранского Ю.Г. Саушкин отмечал, что труды Учителя охватили теорию географии в целом, экономической географии и страноведения, историю географии (особенно экономической
географии), экономическую географию СССР, США и других стран, экономическое районирование, географию городов, экономическую картографию, методику преподавания географии в высшей и средней школе.
Нет такой области экономической и социальной географии, в которую
бы Баранский не внес идеи, определившие ее научное развитие. Богатство этих идей столь велико, что они и ныне питают географическую
науку. Особое значение имеют идеи Н.Н. Баранского об экономическом
районировании как синтетическом учении в экономической и социальной
географии, о единстве экономического и социального процессов развития районов, городов, территориальных комплексов.
В 1951−1953 гг. он исполняет обязанности заведующего кафедрой истории географии географического факультета МГУ. Н.Н. Баранский, как это
присуще истинным ученым, опережал практику и ставил задачи, требующие решения для ее научного обоснования. В период усиления волюн127

таристских подходов к решению вопросов хозяйственного строительства
в нашей стране он подчеркивал необходимость не только качественных,
но и количественных оценок выгодности или невыгодности тех или иных
природных условий, отмечая, что иначе это положение «остается общей
фразой до тех пор, пока оно не положено на точный язык рубля».
К чести Николая Николаевича надо сказать, что он никогда не занимался восхвалением послевоенного «сталинского плана преобразования
природы». А это, как известно, стало основой карьерного возвышения не
одного представителя «казенной науки». Н.Н. Баранский и приглашенные им для работы на кафедре экономической географии СССР географического факультета МГУ выдающиеся ученые – Н.Н. Колосовский,
A.Н. Ракитников и др. – делали все возможное для обучения студентов
объективным научным истинам в самые тяжкие времена 1930-40-х – начала 1950-х гг.
Он предупреждал, что воздействие на природу «далеко не безгранично (ни о каком «выпрыгивании из природы», ни о каких чудесах не
может быть речи)», что с увеличением «власти человека над природой»
его связи с природой не только не ослабевают, но усиливаются и усложняются, и сама «власть над природой» в научном понимании «...означает
не освобождение человека от природы, а лишь более широкое, более
полное и целесообразное использование этой самой природы».
Исходя из представлений о географии как интегральной науке, фокусирующей внимание на изучении пространственных различий во взаимодействии природы и общества, Баранский разработал систему логически
основополагающих понятий экономической географии, взаимосвязанных
и взаимовытекающих. Одно из исходных понятий в этой системе – представление о географическом разделении труда как пространственной
форме общественного разделения труда, характеризующейся «разрывом между местом производства и местом потребления».
Н.Н. Баранский представляет интереснейшую панораму развития
географического разделения труда вширь и вглубь, выделяя экономическую выгоду как движущий момент его развития и рассматривая как
причины, влияющие на пространственные различия в производительности труда, так и влияние географического разделения труда на рост
производительности труда.
Н.Н. Баранский делает чрезвычайно важный для экономической
географии логический переход: «Обращаясь теперь к вопросу о роли
географического разделения труда в процессе формирования и дифференциации экономических районов, надо сказать, что если понимать
экономический район как специализированную часть своего целого, то
процесс географического разделения труда придется считать процессом, идентичным с процессом формирования и дифференциации районов...».
Разрабатывая представление о географическом разделении труда
как основном понятии экономической географии, Н.Н. Баранский прихо128

дит к интереснейшему методологическому выводу о том, что «...хозяйственное развитие любой территории – в рамках ли всего мира, целой
страны, района или отдельного города – сводится в конце концов к истории развития географического разделения труда». В этом определении
– четком, ярком и даже несколько неожиданном по смелости и в то же
время обоснованности – обращает на себя внимание и другое методологическое положение – связь масштабов: от глобального до регионального и локального уровней, что всегда подчеркивал Баранский, вскрывая
сущность географического метода исследования, его специфичность,
отражающую само многоуровневое разнообразие и в то же время взаимосвязанность мира.
Как отмечалось, Н.Н. Баранский вступил в географическую науку как
основоположник районного направления советской экономической географии, что выделило ее из области «конкретной политической экономии», отраслево-статистического, размещенческого направления.
Так, в 1985 г. по заказу Центра ООН по региональному развитию,
обращенному к Географическому обществу СССР, была подготовлена и
опубликована на английском языке книга «Районирование для планирования в СССР. Концепции, методы, практика» (Нагоя, Япония).
Баранский подчеркивал, что экономический район – это «производственно-территориальная единица, по возможности экономически законченная (но не замкнутая), с максимально развитыми производственными
связями внутри нее и со специализацией в общесоюзном масштабе».
Теория экономического районирования 1920-х гг. была ориентирована на
эффективное использование природных и трудовых ресурсов на местах
при широчайшей демократизации жизни, инициативе масс, максимально
полном учете местных особенностей и условий – при усилении взаимовыгодной и плодотворной интеграции в общегосударственных масштабах. Но, как не раз говорил Н. Н. Баранский своим ученикам, практику
экономического районирования для планирования в 1930-е гг. «похоронили по первому разряду», и лишь такие «романтики от науки», как Н.Н.
Колосовский, продолжали в нее веровать и разрабатывать концепции
энергопроизводственных циклов, территориально-производственных
комплексов и другие высоко ценимые ныне в мировой науке идеи.
Разрабатывая районное направление географии, Н.Н. Баранский непосредственно связывал его со страноведением, называл его «куполом»
над географией. Он считал, что «специальные исследования частных
географических наук порядка как физико-географического, так и экономико-географического являются лишь «лесами» для постройки законченного страноведческого здания». В то же время он подчеркивал, что
страноведение вводит географию «общепризнанным элементом в сокровищницу национальной культуры».
Схема характеристики стран, разработанная Н.Н. Баранским в ходе
работы по экономическим районам СССР и США, а позже сформулированная в качестве общих методологических и методических положе129

ний, стала основой потока страноведческой литературы, который не
прекращается и поныне. Это имело большое положительное значение,
способствовало созданию фонда описательной страноведческой литературы, накоплению и систематизации богатой информации по странам
и регионам мира.
Благодаря творческому применению Баранским практики экономической географии для строительства социалистического народного
хозяйства стала подлинной наукой. Из науки описательной, содержащей
лишь статистические экономические данные, она превратилась в науку
действенную, показывающую пути развития народного хозяйства стра
ны, возможности использования ее природных богатств и правильного
размещения производства. Баранский установил, что планировать разви
тие промышленности, сельского хозяйства, строительства в любом районе страны нельзя без учета природных географических условий, эконо
мических запросов соседних районов, а также страны в целом.
Его вклад в российскую экономическую и социальную географию и в мировую науку колоссален, прогрессивен, разносторонен и
имеет огромный потенциал для дальнейшей реализации и развития. По
мнению Ю.Г. Саушкина в самом кратком виде он может быть охарактеризован следующим образом:
1. Глубокий анализ взаимодействия природы и общества, позволившей верно понять роль природы в экономическом и социальном развитии
и научный метод учета природных ресурсов при решении народнохозяйственных задач в их географическом, территориальном аспекте. Баранский подверг критике как теории «географического энвайронментализма»,
так и нигилистическую недооценку природных условий и ресурсов. Разработка вопроса о взаимодействии природы и общества в условиях, когда
в науке еще преобладали мнения о противоположности общественных и
естественных наук, имела и большое философское значение.
Вместе с тем Н.Н. Баранский строго различал вопросы о влиянии
природы на развитие человеческого общества и «о влиянии различий в
природной среде на различия в производственном направлении хозяйства от места к месту в рамках определенной общественной формации,
характер которой определяет в целом и характер использования природной среды». Если первый вопрос – дело философии, то второй вопрос –
«исследование влияний пространственных различий в природной среде
и пространственных различий в производственном направлении хозяйства, – наоборот, является коренной задачей экономической географии,
относительно которой экономико-географ может сказать словами братьев Маккавеев: «Если не мы, то кто же?».
«Природная среда, – продолжал Н.Н. Баранский, – не является причиной в строго логическом смысле этого слова (как совокупность обстоятельств, с неизбежностью вызывающих определенное событие) ни того
или иного производственного направления хозяйства, ни тем более того
или иного общественного уклада, а только содействующим (или препятс130

твующим) моментом, поэтому приходится говорить не о причинной зависимости, а только о корреляции, т.е. соотношении. Экономико-географ
сопоставляет пространственные различия, т.е. различия от места к месту
в производственном направлении хозяйства, с пространственными же
различиями в природной среде и таким образом выявляет определенные
закономерности».
Далее Н.Н. Баранский обращает внимание на то, что при анализе
влияния природы на хозяйство «совершенно необходимо брать весь
комплекс важных в данном отношении природных факторов и рассматривать их в определенном, конкретно данном сочетании». имея в виду,
что природные факторы всегда играют ту или иную роль «в сочетании
с рядом факторов... иного порядка – общественно-исторического или
транспортно-рыночного», а также техники производства. Особенно подчеркивал Николай Николаевич необходимость исторического подхода к
экономической оценке природных условий и ресурсов.
Н.Н. Баранский поставил задачу довести исследование связей между
природной средой и производственным направлением хозяйства до калькуляции себестоимости продукта: «Положение о большей или меньшей
выгодности или невыгодности тех или иных природных условий... остается
общей фразой до тех пор, пока оно не положено на точный язык рубля».
Большое внимание уделил Н.Н. Баранский вопросу о воздействии
человеческого общества на природу, о ее превращении в природную среду. Он ясно видел неразрывность двух сторон – влияние географической
среды и обратного влияния общества на географическую среду: «Если
бы географическая среда никак не влияла на человеческое общество,
то человеческому обществу незачем было бы стараться эту среду видоизменять, приспособлять к своим нуждам, вообще, так или иначе на нее
влиять».
Николай Николаевич считал, что «размеры этого обратного влияния
человеческого общества на географическую среду в процессе человеческой истории растут все убыстряющимися темпами вместе с ростом самих
человеческих обществ и находящейся в их распоряжении техники».
Вместе с тем он предупреждал, что воздействие на природу «далеко
не безгранично», что «с развитием человеческого общества расширяется
не только его мощь, но и его потребности» и, наконец, что с увеличением
«власти человека над природой» его связи с природой не только не уменьшаются, а скорее, наоборот, усиливаются и усложняются, и сама «власть
человека над природой» в научном понимании этого процесса означает
«не освобождение человека от природы, а лишь более широкое, более
полное и целесообразное использование этой самой природы».
Для своего времени это были очень смелые мысли, так как постановка проблемы взаимодействия природы и общества многим казалась
«буржуазной». Теперь, когда эта проблема стала острой и актуальной,
отчетливо видна прозорливость Н.Н. Баранского в анализе и прогнозе
взаимодействия природы и общества.
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2. Разработка вопроса о географическом разделении труда как «о
пространственной форме общественного разделения труда, характеризующегося разрывом между местом производства и местом потребления».
Неверным было обвинение, выдвигавшееся против Баранского некоторыми географами в том, что он приписывает природе определяющее значение в географическом разделении труда. Он считал, что «… с
усложнением общественной жизни и нарастанием в процессе истории
различий общественного порядка между странами и районами множатся и общественные причины к развитию географического разделения труда, которые перекрываются и заслоняют причины, лежащие
в природных различиях, но, однако же, их не ликвидируют».
Он высказал мысли о развитии географического разделения труда
вширь и вглубь, о влиянии транспорта на его развитие, подчеркивал, что
главная движущая сила в гигантском развитии географического разделения труда – экономическая выгода, полученная от его осуществления.
Далее Н.Н. Баранский прослеживал связь между процессом географического разделения труда и процессом формирования и дифференциации
районов. Он четко различал процессы географического разделения труда (и формирования экономических районов) в условиях империализма
и при социализме. Н. Н. Баранский считал понятие географического разделения труда центральным в экономической географии: оно «является весьма важным понятием, точнее говоря, целой системой понятий,
связывающей и отрасли и экономические районы, т. е. весь «инвентарь»
экономической географии».
3. Установление четких соотношений пространственного (территориального) и исторического аспектов географии, особенно экономической
географии. Глубокая разработка теории
географического разделения труда привела Баранского к положению о том, что в
ходе исторического процесса разделения
труда в пространстве (на территории) возникают пункты (районы) с выгодным или
невыгодным экономико-географическим
положением. Н.Н. Баранский создал хорошо обоснованную теорию экономикогеографического положения, т.е. теорию
пространственных связей и отношений
в экономической географии и их исторических изменений в процессе географического разделения труда. Анализу
экономико-географического
положения
Н.Н. Баранский придавал крупнейшее методологическое значение. В настоящее
время теория экономико-географического
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положения приобрела новое значение, как теория взаимодействия в пространственной (географической) системе.
4. Разработка учения об экономических районах как одного из центральных в экономической географии. Николай Николаевич высоко ценил
теорию экономического районирования, разработанную Г.М. Кржижановским, И.Г. Александровым, Л.Л. Никитиным и другими деятелями Госплана 20-х гг. Эту теорию он положил в основу советской экономической географии, связал с теорией географического разделения труда и учением
об экономико-географическом положении.
В результате в экономической географии сложилась теория экономических районов, включающая представление о формировании и дифференциации районов, об их системе и межрайонных связях, о районных
территориальных комплексах, о типологии районов и об их «иерархии», о
научных методах экономико-географического изучения районов и их экономико-географической характеристики. «План экономико-географической характеристики госплановской области» Н.Н. Баранского, как отмечалось выше, сохраняет свое принципиальное значение и в наши дни.
5. Создание новой отрасли советской экономической географии
– географии городов. Изучением городов советские и зарубежные географы занимались и до Баранского. Его заслуга заключается в том, что,
опираясь на теорию географического разделения труда, экономического
районирования и экономико-географического положения, он ясно увидел и великолепно изложил представление о городах, как об «активных,
творческих, организующих элементах», центрах экономических районов
разного масштаба, узлах транспортной сети.
«С экономико-географической точки зрения города плюс дорожная
сеть – это каркас, это остов, на котором все остальное держится, остов,
который формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию». «Города – это как бы командный состав страны, организующий
ее во всех отношениях». Н.Н. Баранский разработал понятие о системе городов, об их «иерархии», о функциональных различиях городов
как «фокусных пунктах», об их типологии, установил научный метод
их экономико-географического исследования. Ему принадлежит схема
экономико-географической характеристики городов.
6. Разработка методологических принципов советского страноведения. Баранский весьма критически относился к описательному буржуазному страноведению, которое не поднималось выше эмпирического
установления элементарных связей природа – население – хозяйство и
не могло в силу своей методологической ограниченности устанавливать
широкие закономерности. Вместе с тем он решительно возражал против
разрыва физической и экономической географии.
Формулируя принципы советского страноведения, Николай Николаевич использовал богатый опыт мировой и русской науки. Он считал, что
новое страноведение должно основываться на достижениях физической
и экономической географии и не подменять эти ветви географии с их
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собственными закономерностями: «Страноведение выдвигается нами
не взамен физической или экономической географии, а в дополнение к
ним». На принципах, сформулированных Н.Н. Баранским, создано большое число советских страноведческих работ.
7. Создание советской экономической картографии как специальной научной дисциплины, «пограничной» между экономической географией и картографией. Курс лекций Н.Н. Баранского по экономической
картографии отдельными частями был издан еще в 1939 г. и в полном
виде в соавторстве с А.И. Преображенским – в 1962 г. Это была последняя книга, изданная при жизни Николая Николаевича.
«География, – писал он, – понятие очень обширное... Опасность расплыться и потерять свое лицо – такова была все время главная опасность, которая угрожала географам. И главной гарантией перед этой
опасностью всегда была и остается карта. Карта представляет собой
совершенно наглядный и осязаемый критерий того, что является «географичным», что относится к географии».
«Экономическая карта и экономическая география находятся между
собой в том же соотношении. И про экономическую карту можно сказать,
что она является альфой и омегой экономической географии. И экономико-географическое исследование территории должно исходить из экономической карты». Методологическая работа Н.Н. Баранского «Генерализация в картографии и в географическом текстовом описании» имеет
большое значение и для географии в целом, и для картографии, объединяет картографию и географию общими целями, задачами, методами.
Невозможно представить деятельность Географического общества
СССР без имени Н.Н. Баранского. В 1946 г. он стал инициатором создания Московского филиала ГО СССР (ныне Московского центра РГО),
был в нем заместителем председателя. По его инициативе в том же году
издательство «Географгиз» начало выпуск серии научных сборников
«Вопросы географии».
Николай Николаевич – ученый с мировым именем. Он был крупнейшим специалистом по экономической географии СССР и зарубежных
стран, особенно США. Большой вклад внес он в страноведение, в другие
разделы географии. В общей сложности им написано около 500 разнообразных научных работ.
Лектор-полемист. Баранский принадлежит к тем ученым, значение которых определяется не только печатными работами. Он обладал
редким самобытным даром речи. Натура страстная, увлекающаяся – говорят про таких людей. В блестящих выступлениях перед большими аудиториями ученых, работников просвещения, студентов, школьников,
на собраниях трудящихся он щедро делился своими идеями и знаниями
ученого-марксиста. Слышавший хотя бы однажды Николая Николаевича
или беседовавший с ним запоминал навсегда эту встречу. Огромное обаяние его личности – в принципиальности, прямоте, скромности, простоте
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обращения. Главная черта этого ученого-коммуниста – страстная преданность любимому делу – развитию географии на благо Родины.
Николай Николаевич предложил положить в основу преподавания и
научно-исследовательской работы по экономической географии районный принцип, который позволяет рассматривать район не как «статистическую однородность», а как «производственный комплекс с определенной специализацией в общегосударственном масштабе и видеть в
нем не только объект экономико-географического изучения, но и единицу
общесоюзного государственного плана восстановления и реконструкции
народного– хозяйства». Надо заметить, что речь идет не о противопоставлении экономических районов и отраслей народного хозяйства.
Районное направление не отказывается от изучения отраслей народного
хозяйства, но оно не может удовлетворяться одним отраслевым изучением.
Живая речь Баранского изобилует такими оборотами, образами,
сравнениями и иносказаниями, что вошла в легенды советской и российской географической науки. Н.Н. Баранскому принадлежат краткие,
но яркие и ёмкие географические определения. Ему принадлежат такие
афоризмы:
– карта – альфа и омега географии;
– карта не терпит пустоты;
– карта – «второй язык» географа;
– карта – один из критериев географичности;
– надо воспитывать у учащихся «позыв на карту»;
– карта – средство выявления географических закономерностей;
– не все то, что «влезает в карту», географично, но зато все, что
в карту «не влезет», как правило, негеографично;
– без карты нет географии;
– карта при тексте служит его аккомпанементом;
– страноведческие характеристики содержат все – от «геологии
до идеологии»;
– экономико-географическую характеристику … надо давать так,
чтобы она ногами упиралась в землю …, туловищем проходила через
историю, а головой упиралась в политику и идеологию;
– ни в коем случае не следует за производством забывать самого
производителя: в противном случае это будет никуда не годный – особенно для школьной географии – «экономизм»;
– география должна быть «причинной», т.е. раскрывать суть географических явлений и процессов;
– что понятно – то навсегда, что вызубрено – то ненадолго;
– города – командный состав страны;
– Казахстан как лысая голова с венчиком волос по бокам и несколькими волосинками в центре;
– Норвегия – здесь все смотрит на море, живет морем и т.д.
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Прекрасны были человеческие качества Николая Николаевича. Своим ученикам он помогал не только в научной работе, но и во многих
житейских делах. Со студентами и аспирантами он держал себя как со
своими товарищами, относясь к ним с большим уважением. Особенно
высоко он ценил учителей за их трудную, самоотверженную работу. Николай Николаевич был очень прямым, откровенным человеком. Вместе с
тем он никогда не показывал своего превосходства, хотя по силе мысли
превосходил многих своих коллег.
Изумительна была его творческая щедрость – он раздавал идеи,
даже свои научные материалы, не думая при этом о себе самом, о своем
времени, о своих трудах. Много времени отдавал Николай Николаевич
редактированию и рецензированию чужих рукописей, просмотру работ
молодых ученых, особенно диссертаций, письмам, которых он написал
тысячи, советам по разным вопросам. Глубоко преданный географической науке, он терпеть не мог формального отношения к ней, не выносил
моральной нечистоплотности. Умел ценить шутку, юмор.
Николай Николаевич был широко образованным человеком. Он владел латинским, греческим, французским, английским и польским языками, великолепно знал классическую литературу.
Н.Н. Баранский всегда любил и ценил интересных, самобытных людей. Отсюда, в частности, его многочисленные статьи об ученых. Он
встал во главе авторского коллектива, создавшего два больших труда:
«Отечественные экономико-географы» (1957 г.) и «Отечественные физико-географы» (1959 г.). Последний год жизни он посвятил работе над
первым изданием книги «Экономическая география в СССР. История и
современное развитие», вышедшей из печати уже после его смерти.
Свой долг Баранский видел прежде всего в той огромной работе по
становлению и развитию экономической и социальной географии, которую он вел десятилетиями. Он непрерывно боролся за честь отечественной науки, сурово указывая тем, кто поступался этой честью.
Научная школа, созданная Баранским (она часто называется также
«районной школой»), в экономической географии насчитывает большое
число ученых, многие из которых подготовлены непосредственно Николаем Николаевичем в различных высших учебных заведениях СССР.
Чтобы собрать научные силы в области географии, растить молодых
ученых, утвердить позиции советской географии во всем мире, связать
географию с практикой, пропагандировать ее, Н.Н. Баранский основал
две географические серии: «Вопросы географии» и «География и хозяйство».
Н.Н. Баранский представляется сейчас «идеальным профессором»:
более 150 аспирантов, руководство студентами, рецензии на программы
учебных курсов из других вузов, рецензии на иностранные книги, редакторская работа. Приходится говорить об «идеальном профессоре» поскольку в настоящее время бюрократизация науки подготовила новый
тип профессоров — «генералов от науки», озадаченных своим благопо136

лучием, положением на служебной лестнице («чем выше, тем ученее»),
собирающих вокруг себя команду послушных исполнителей и всемерно
подчеркивающих свою значимость.
Последователями школы Баранского-Колосовского были И.А. Витвер, А.И. Преображенский, В.Н. Коровицын, А.А. Минц, Ю.К. Ефремов,
И.М. Маергойз, Е.Н Перцик., Б.Б. Родоман, Ю.Г. Саушкин, В.В. Вольский,
А.И. Алексеев, В.П. Максаковский, Л.В. Смирнягин и многие другие.
«Даже после смерти героя и праведника требуется защита их дел
и прославление их подвигов». В заключение уместно вспомнить стихи
Ю.К. Ефремова, обращенные в 1951 г. к Н.Н. Баранскому:
Теснящих мыслей не распутав,
Со взглядом, сам себе не верящим,
Стою посланцем лилипутов
Пред небывалым Гулливерищем.
Уже тяжело больной, в последний год своей жизни Н.Н. Баранский
работал над книгой «Экономическая география в СССР. История и современное развитие», которая вышла уже после его смерти – в 1965 г.,
под его редакцией совместно с Н.П. Никитиным, В.В. Покшишевским и
Ю.Г. Саушкиным.
Н.Н. Баранский в постоянном труде проводил последние годы жизни,
редактируя и перерабатывая свои многочисленные статьи, которые были
разбросаны в самых разных журналах и других публикациях. Благодаря
этим «итоговым» трудам Баранского советские географы получили его
замечательные книги «Экономическая география. Экономическая картография» (1956 г.); «Экономическая география в средней школе. Экономическая география в высшей школе» (1957 г.), «Методика преподавания
экономической географии. Пособие для учителей» (1960 г.), «Экономическая картография» (совместно с А.И. Преображенским) (1962 г.).
Основные концептуальные положения учения Баранского сохраняют свою ценность в меняющихся условиях, нередко приобретая новые
ракурсы и значимость. Это можно проследить, анализируя основные направления его научной деятельности и соизмеряя их с современными
проблемами, множащимися и усугубляющимися.
Результаты многолетней борьбы Н.Н. Баранского за интегральные
подходы в географии, за тесную связь физической и экономической
географии ныне приобрели особую значимость, а идеи «борцов» за разорванную географию либо сошли со сцены эволюции научной мысли,
либо просто «забыты», как и сами времена пустопорожней «борьбы», в
которой преобладали не столько стремления к поискам истины, сколько
стремления «подвести» географию под конъюнктуру политических постулатов и решения партии и правительства.
Опасность расплыться и потерять свое лицо – такова была во все
времена главная опасность, которая угрожала географии. В наше время
137

усиления междисциплинарного характера исследований в то же время
сохраняется необходимость профессионально углубленных исследований, использования критериев, определяющих степень географичности
изучаемых явлений, и потому четкие определения Н.Н. Баранского поныне служат нитью Ариадны в лабиринте поисков и исследований усложняющихся проблем современности.
В наше время сохранения инерции централизованно-ведомственных
структур, с одной стороны, и возникновения «парада суверенитетов», с
другой, что угрожает нормальному функционированию территориальных
структур страны и угрожает самому существованию России, особенно
важно вернуться к классическому наследию – теории экономического
районирования 1920-х гг., в разработке которой активное участие принимал Н.Н. Баранский, и, применяя ее в новых условиях, необходимо
дать научное обоснование стратегии выхода из кризисного состояния,
которое охватывает все сферы жизни – хозяйственную, экологическую,
духовную.
Н.Н. Баранский создал школу советской экономической географии и
дал пример служения Отечеству, стремясь отвечать, в первую очередь,
на те вопросы, которые волновали народ и являлись ключевыми в развитии страны.
С удовлетворением можно отметить, что ряд его идей, опережавших
время, находит воплощение теперь. К их числу можно отнести создание
двадцатитомной серии «Страны и народы мира». Правда, фундаментальная работа по районам нашей собственной страны, которую начинал Н.Н. Баранский еще в конце 1930-х гг., но не мог осуществить по
независящим от него причинам, поныне остается невыполненной.
Активная работа Н.Н. Баранского в области географического страноведения получила продолжение в серии страноведческих монографий,
опубликованной, в основном, трудами работников Института географии
АН СССР, в стенах которого сложилась и плодотворная школа географии
развивающихся стран. Возникли страноведческие институты в системе
Академии наук СССР (ныне Российской Академии наук), правда, к сожалению, роль географов в их работе пока нельзя признать активной.
Примерно в 1980-х годах началось формирование в нашей стране политической географии, о чем мечтал Н.Н. Баранский, отмечая отставание
советских географов в этой области.
Н.Н. Баранский был выдающимся ученым, блистательным пропагандистом и воспитателем, радевшим о культуре народа, он был замечательным человеком, свет мыслей и деятельности которого освещает
географическую науку. Профессиональный долг географов – следовать
лучшим образцам прошлого, решая новые усложняющиеся проблемы
современности, когда все более отчетливо осознается, что продолжение
современного пути развития цивилизации грозит выживанию человечества, что необходим переход к устойчивому эколого-экономическому развитию.
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Памятник, установленный
в честь 100-летия крупнейшего
отечественного географа,
перед входом в школу села Чистюнька
Надпись на памятнике
Николаю Николаевичу:
«РЕВОЛЮЦИОНЕР ЛЕНИНСКОЙ ШКОЛЫ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ, ГЕРОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»

Чтения памяти Н.Н. Баранского
открывает В.Е. Шувалов.
Слева Г.М. Лаппо и А.П. Горкин
(2006 г.)

К.Н. Баранский
и Г.В. Сдасюк
(Институт географии РАН)

В центре А.И. Алексеев,
автор школьного учебника
по географии России;
рядом с ним – Г.И. Гладкевич,
известная читателям «Географии» п
о яркому выступлению в День учителя
географии на педагогическом марафоне
2006 г.
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Выступает ведущий университетский
американист А.П. Горкин, хорошо известный
читателям «Географии» своими работами по
географии промышленности США и истории
и методологии географической науки. Перед
трибуной – бюст Н.Н. Баранского

Аудитория имени Н.Н.
Баранского на 21-м этаже
главного здания МГУ на
Воробьевых горах

Знаменитые профессора МГУ
– географы Е.Н. Перцик,
Ю.Г. Симонов и Э.Б. Валев,
известный постоянным
читателям «Географии»
по серии глубоких
и в известной мере
провидческих статей
о Югославии

Н.Н. Баранский ушел из жизни 29 ноября 1963 г. и был похоронен
3 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Он умер, увенчанный
заслуженными наградами, всесоюзно и всемирно признанный Учитель и
Ученый.
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Государство, ученый мир, учительское сообщество высоко оценили вклад Николая Николаевича в отечественную и мировую географическую науку. За выдающиеся заслуги в области теоретической разработки вопросов экономико-географической науки и плодотворную
научно-педагогическую деятельность Н.Н. Баранскому в 1962 г. было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был награжден
многими орденами, в том числе тремя орденами Ленина, и медалями
СССР, медалями П.П. Семенова-Тян-Шанского, К.Д. Ушинского, Иована
Цвиича (Югославия).
Жизнь и путь Н.Н. Баранского в науке – это целая эпоха. Никто другой
не охватывал так широко и глубоко всех сторон развития географической
науки, никто не видел так четко и ясно путей ее дальнейшего развития.
Работы Н.Н. Баранского стали классическими и провидческими. Его научное наследие имеет важнейшее основополагающее значение для географической науки, для развития теории и практики экономической и социальной географии. Молодым начинающим географам следует сказать:
«Вперед к Баранскому!».
Современные экономгеографы сетуют на то, что сегодня нет в российской географии личности масштаба Баранского. Такая фигура особенно важна, в период, когда социально-экономическую географию «…
пытаются растащить по частным квартирам экономисты, социологи, политологи, … зачастую не способные дать комплексный глубокий анализ
современных процессов». География отвечает на вызовы времени качественно новыми теоретическими обоснованиями и методическими подходами в изучении новых форм социально-экономических реалий.
В мемориальной аудитории 21-09 имени профессора Н.Н. Баранского в главном корпусе Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова
периодически проходят научные форумы, посвященные памяти гениального ученого и педагога.
Наследие великого Географа заключено в каждой проведенной нами
лекции, лабораторной работе, семинаре, полевой практике, в широкой
пропаганде географических знаний, в абитуриентах, выбравших и пришедших на географический факультет, в выпускниках его закончивших.
К.Г. Добында,

к.г.н, доцент кафедры экономической географии и региональной экономики

В.Г. Фоменко,

к.г.н., доцент, зам. декана Естественно-географического факультета по научноисследовательской работе

ПРАКТИК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Колосовский Николай Николаевич (1891-1954 гг.) был ученым с широким профилем: он сочетал в себе познания в географии и геологии,
технологии, экономике и планировании, транспорте и диалектическом
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материализме с практической творческой
работой, в области проектирования крупнейших строек социализма.
Он снискал себе заслуженную известность как исследователь Восточной Сибири и ученый в области экономической
географии СССР, где ему принадлежит
ряд оригинальных и весьма плодотворных
научных идей. К этим идеям Колосовский
пришел в результате напряженной многолетней деятельности ученого и практика.
Непосредственный участник работ
по районированию страны, проведенных
Госпланом, активный участник разработки Урало-Кузбасской проблемы, руководитель исследования проблемы Ангары, он остро ощущал требования
практической жизни; чтобы удовлетворить эти требования, ученый обращался к различным отраслям научных знаний и, обогащая свою эрудицию, вместе с тем ставил перед практикой новые задачи и научно освещал пути их решения.
Колосовский успешно обобщил прошлые достижения русской географической науки и богатый опыт советского хозяйственного строительства в разработанном им экономическом районировании, являющемся
важной теоретической частью экономической географии. Н.Н. Колосовский родился 19 сентября 1891 г. в г. Нижнем Новгороде в семье служащего Нижегородского ярмарочного управления. В 1909 г. окончил реальное училище. С большим теплом он вспоминал об этом периоде жизни,
о друзьях своей юности. В 1909 г. Колосовский – уже в Петербургском
институте путей сообщения Александра I, который окончил в 1916 г. по
широкой специальности, выполнив четыре дипломных проекта. Студент,
блестяще успевающий в технических науках, вместе с тем интересовался политической экономией, изучал Маркса.
С 1916 г. начинается знакомство Колосовского с Восточной Сибирью.
Он был назначен производителем дорожных работ, участвовал в 1917
г. в организации Совета рабочих депутатов; еще до 1920 г., находясь
в Иркутске, провел ряд исследований по проведению дорог и начинал
строительство ныне действующей автодороги Заярская – Усть-Кут. После разгрома Колчака в 1920 г. Колосовский был назначен начальником
Восточно-Сибирского округа шоссейных дорог и вскоре был вызван в Москву в Горный совет ВСНХ для разработки транспортных связей с Ленским районом. Он успешно справился с решением задачи налаживания
устойчивых транспортных связей с крупными горнопромышленными
районами (Бодайбо, Баскунчак, Содон и др.).
Развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока Колосовский считал одной из важнейших проблем социалистического строи142

тельства СССР. Он организовал ряд экспедиций по изучению Сибири и
участвовал в них непосредственно, выступая с докладами на конференциях и съездах по восточным районам, выпустил ряд исследований и
журнальных статей. В Москве, в Горном совете, Колосовский включился
в разработку Урало-Кузбасского проекта и со свойственной ему энергией
защищал эту идею в борьбе с ее противниками. Работы коллектива под
его руководством вызвали широкую дискуссию в ученых и технических
кругах. Против идей Колосовского выступила целая плеяда маститых
экономистов (А.М. Гинзбург, С.В. Бернштейн-Коган, Я.Б. Диманштейн,
К.Г. Воблый и др.).
Урало-Кузнецкий комбинат (УКК) занимает особое место, как в
судьбе ученого, так и в преобразованиях первых советских пятилеток.
Суть создания УКК заключалась в следующем. Колосовский на основе
строгих статистических и технических выкладок (сегодня бы это назвали логистикой) проанализировал состояние транспортных магистралей
связывающих Урал и Кузбасс, обосновал схему переброски кузбасского
угля на Урал Магнитка) и освоения железорудных месторождений Юга
Сибири. Летом 1930 г. ����������������������������������������������
XVI�������������������������������������������
съезд ВКП (б) поддержал проект Колосовского. Ускоренное развитие УКК сыграло важнейшую роль в годы Великой
Отечественной войны, когда в результате оккупации Донецко-Приднепровского промышленного района заводы УКК приняли на себя снабжение экономики страны не только металлом и углем, но и разнообразной
продукцией многих эвакуированных оборонных предприятий.
В 1921 г. он участвовал в работах VIII Международного электротехнического съезда, рассматривавшего план ГОЭЛРО. В том же году Колосовский начал работать в Госплане по изучению производительных сил,
экономическому районированию, перспективам развития транспорта,
промышленности и энергетики восточных районов СССР. Он принимал
деятельное участие в разработке первого пятилетнего плана развития
народного хозяйства СССР. При этом Колосовский настоятельно требо-
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вал учета особенностей экономико-географического положения отдельных промышленных пунктов, центров и узлов.
В 1925 г. группа ученых, в том числе Н.Н. Колосовский, выдвинула
одобренную Госпланом идею Ангарстроя, а с 1931 г. Колосовский начал
работать в Управлении по комплексному исследованию Ангары в качестве заместителя главного инженера-академика И.Г. Александрова. Под
руководством Колосовского был разработан вопрос о значении развития
производительных сил Восточной Сибири и предложены экономически
и технически обоснованные конкретные предприятия. После проекта
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Днепростроя это была первая работа, дающая целостный комплексный
проект от гидроэнергетики до транспорта, сырьевых баз и промышленных производств на основе новейшей техники. Колосовский по праву
является одним из инициаторов Ангарстроя, обоснованию и пропагандированию которого он посвятил 30 лет своей жизни. Одновременно с работой над Ангарстроем Колосовский руководил проектированием меднохимического комбината в Орском районе и размещением предприятий
большого Красноярска.
Одновременно с научной работой он вел научно-педагогическую
работу. В 1931 г. Н.Н. Колосовский начал читать лекции на Географическом факультете Московского университета, с которым до последних
дней его жизни была связана педагогическая, а также и научная деятельность. Параллельно преподавал в Институте народного хозяйства им.
Плеханова. В созданном Колосовским курсе «Экономическое районирование СССР», который он вел почти четверть века, проводилась мысль
о том, что производительные силы (при определенных производственных отношениях) образуют территориальные локализованные сочетания
– экономические районы. Эти районы при социализме в плановом порядке развиваются в направлении все большей комплексности в отношении использования ресурсов. Каждый из районов специализируется
на началах общесоюзного географического разделения труда; что ведет
к повышению производительности общественного труда каждого района
и всего Советского Союза.
В 1936 г. под руководством Колосовского и лично им был выполнен
ряд работ в Совете по изучению производительных сил Академии
наук СССР (СОПС), в частности по анализу итогов первой и второй пятилеток, по консультации Куйбышевского гидростроительства; им также
было проведено несколько исследований по транспорту. В годы Великой
Отечественной войны Колосовский в Академии наук СССР выполнил ряд
правительственных поручений о нужных мероприятиях по железнодорожному транспорту Урала в военное время.
В своей работе «Производственно-территориальное сочетание
(комплекс) в советской экономической географии» (1947 г.) Колосовский развивает мысль о том, что идеи советской районной школы по вопросу о типологии экономических районов вносят в экономическую географию новый технологический момент. Он устанавливает, что основой
географического районообразующего процесса является «производственно-территориальное сочетание, т. е. организованный в определенных технических формах общественный человеческий труд с энергетическим и машинным его вооружением, приложенный к определенному
сочетанию природных ресурсов». Комплекс – это основное звено всей
цепи более сложного понятия экономического района; сочетание ведущих планируемых отраслей народного хозяйства, взятых с учетом природной обстановки, этапа исторического развития района и трудовых и
национально-культурных особенностей населения, «создает то особен145

ное индивидуальное, не повторимое нигде в другом месте, что и является типичным для подлинно живого, непрерывно развивающегося экономического района».
Большой интерес представляет также последний предсмертный труд
Колосовского «Научные проблемы географии», в котором он развивает идею о том, что существует единая географическая наука, причем две
ее части – география экономическая и география физическая – тесно
связаны друг с другом и взаимно друг друга обусловливают. Такой подход позволяет получить в географических работах целостную картину,
путь к этому подсказывается, советской действительностью. Это – разработка вопросов районной материально-технической базы современного
производства, которая является в одно и то же время частью природной
среды и частью производительных сил и подчиняется одновременно законам природы и законам общественного развития, а потому может быть
посредствующим звеном географического изучения природы и экономики района. Основываясь на законе планомерного (пропорционального)
развития социалистического народного хозяйства и исходя из развитых
им идей районирования, Колосовский разработал сетку новых экономических районов СССР. Для этого им были исследованы перспективы производства и потребления почти 90 важнейших видов сырья и продукции
и изучены монографии по ряду отдельных отраслей и по крупнейшим
стройкам.
В результате он определил географию и внутреннюю структуру перспективных производственно-территориальных комплексов, в которых
сочетаются различные производства на базе рационального использования местных ресурсов и специализации в масштабе всей страны. С
учетом других районообразующих факторов Колосовский установил на
территории Советского Союза 26 перспективных энергопроизводственных экономических районов: 1) Двино-Печорский, 2) Северо-Западный
и Карело-Финская ССР, 3) Экономическая группа прибалтийских республик и Калининградская область, 4) Белорусская ССР, 5) Центрально-Промышленный, 6) Центрально-Черноземный, 7) Волго-Камский, 8)
Средне-Волжский, 9) Западно-Украинский, 10) Центрально-Украинский,
11) Южная Горно-Промышленная Украина, 12) Молдавская ССР, 13)
Волго-Донской, 14) Северо-Кавказский, 15) Экономическая группа закавказских республик, 16) Урал, 17) Западный Казахстан, 18) Центральный
Казахстан, 19) Восточный Казахстан, 20) Южный Казахстан, 21) Экономическая группа среднеазиатских республик, 22) Западная Сибирь, 23)
Средняя Сибирь, 24) Восточная Сибирь, 25) Якутская АССР, 26) Дальневосточный.
В 50-е гг. Н.Н. Колосовский разработал теорию энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Они были выделены на основе производственных процессов, развертывающихся на основе сочетания данного вида
энергии и сырья, от первичных форм извлечения и обогащения до готового продукта. По Колосовскому исключительно важен тот факт, что ЭПЦ
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работает в территориальном (промышленный узел, территориально-производственный комплекс, экономический район) и временном (периоды,
сезоны, года, пятилетки) аспекте. Он выделил пирометаллургический,
нефтеэнергохимический, гидроэнергопромышленный, лесоэнергетический, индустриально-аграрные, гидромелиоративные и другие ЭПЦ.
Практическая экономгеография Колосовского внимательно изучалась в Германии, Франции, США, Китае. Опыт работы по плану ГОЭЛРО,
выделение экономических районов Госплана, обсуждение результатов
первых пятилеток, развитие территориально-производственных комплексов, обоснование энергопроизведственных циклов вызвали широкое
обсуждения в кругах географов, экономистов, технарей-практиков. К работам Колосовского и его коллег обращал внимание президент США Ф.Д.
Рузвельт в период реализации «Нового курса» и программы преобразования долины Теннесси (ТВА), они анализировались при создании территориально-производственных комплексов в Канаде, Бразилии, Индии,
Мексике, Китае, Австралии, Норвегии, Швеции, Франции, Италии, при
формировании китайских специальных экономических зон правительством Дэн Сяопина и осуществлении японской программы «Технополис».
Сетка экономических районов (по Н.Н. Колосовскому) представляет
значительный интерес и в настоящее время, когда проводятся работы
по новому экономическому районированию России, а вопросы крупномасштабного строительства решаются на качественно новых рыночных
началах. Они не утратили актуальности в силу стратегической необходимости комплексности освоения территорий.
Кроме своей научной и педагогической работы, Колосовский, выполняя правительственные поручения, в 1925 г. был в Маньчжурии,
в 1948 г. – в Северной Корее, по оказанию научной помощи корейскому
правительству.
В 1951-1953 гг. блестяще Колосовский разработал проблему единой
транспортной сети СССР. Он обращал внимание на необходимость электрификации железных дорог, создании многопутных магистралей, рационализацию транспортных потоков. Николай Николаевич предложил
единую систему управления железнодорожными потоками. При этом он
уделял большое внимание дальнейшему развитию автомобильного, авиационного, морского, трубопроводного видов транспорта.
За 34 года своей деятельности Колосовский выпустил свыше 70 печатных работ. Ему принадлежат исследования по Ангарстрою (им выпущены 23 работы); Урало-Кузнецкому комбинату (им написаны 11 статей и
книг; в работе «Будущее Урало-Кузнецкого комбината» (1932 г.), в противовес противникам строительства Урало-Кузнецкого комбината доказана
его высокая экономическая эффективность); по транспорту (написаны и
выполнены 14 работ; большой интерес представляют предложения по
рационализации транспорта во время Великой Отечественной войны); по
развитию производительных сил Урала, Сибири, Казахстана и Дальнего
Востока (написаны и отредактированы 20 статей и сборников); по общим
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вопросам экономического районирования и размещения производительных
сил СССР (этим вопросам посвящены
25 статей и исследований, в том числе
многотомные: «Технико-экономическая
схема Блявинского медно-химического
комбината» и «Анализ итогов размещения производительных сил за первую и
вторую пятилетки»).
Научная «районная школа» созданная совместно с Н.Н. Баранским выпустила в жизнь тысячи ученых экономикогеографов, дала жизнь множеству научных идей и концепций, обеспечила
колоссальный толчок развитию социально-экономической географии как
самостоятельной – теоретически и методически полноценной – науки.
Практический опыт Колосовский подтверждал развитой теорией. Многие
идеи Николая Николаевича оказались сегодня «само собой разумеющимися», основополагающими не только для современной экономикогеографической науки и предвидческими для развития нашей Родины.
За свои заслуги Н.Н. Колосовский был награжден двумя орденами
Советского Союза и медалями, неоднократно награждался почетными
грамотами Академией наук СССР, Московским университетом и другими
организациями. В 1935 г. Колосовский был утвержден в ученой степени
доктора географических наук и профессора.
Преданность Родине, беззаветное служение науке и исключительная
принципиальность в больших и малых вопросах – таков моральный облик Колосовского. В декабре 1953 г. во время обсуждения его доклада
по вопросам экономического районирования на заседании Московского
филиала Географического общества СССР в новом здании Московского
университета, его поразил инфаркт. Вернувшись осенью 1954 г. к работе
с еще не вполне оправившимся здоровьем, он успел написать методологическую статью «Научные проблемы географии». 25 ноября 1954 г.
Колосовский ушел из жизни в расцвете своей творческой деятельности.
Значение идей Николая Николаевича трудно переоценить. Современные реалии либеральной рыночной экономики на практике подтверждают ценность его разработок, особенно для крупного бизнеса.
Экономический эффект его проектов положенный на географическую
основу воплотился в удачные проекты во многих крупных экономиках
мира. Память о Н.Н. Колосовском увековечена не только в фундаментальных научно-практических трудах, но и в каскадах гидроэлектростанций, в металлургических и лесохимических комбинатах, в угольных разрезах и железнодорожных магистралях. Его жизнь и научное творчество
стали олицетворением настоящей практической науки.
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КОРИФЕЙ СТРАНОВЕДЕНИЯ
Иван Александрович Витвер (1891-1966 гг.) – выдающийся экономикогеограф, страновед, доктор географических наук (1938 г.), профессор
Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (1935 г.) и МГИМО.
Основатель советской научной школы социально-экономического страноведения, автор серии учебников по социально-экономической географии зарубежных стран.
Иван Александрович родился 25 февраля 1891 г. в с. Ильино Тверской губернии в семье мелкопоместных дворян – выходцев из Швейцарии. Швейцарская педантичность в сочетании с русским максимализмом
и широтой взглядов заложили фундамент личности будущего ученого.
В детстве, как и многие его сверстники, Иван зачитывался книгами
Жиля Верна, Элизе Реклю, Майна Рида, Эдгара По, Фенимора Купера,
Джека Лондона, Редьярда Киплинга. Перед ним открылся широкий мир
приключений, сильных личностей, неизведанных земель, необычных туземных племен, ярких исторических событий. Интерес к многообразию
окружающего мира стал путеводной нитью, приведшей его в Географию.
В 1910-1913 гг. будущий ученый-страновед учился на естественном
отделении физико-математического факультета Московского университета, где слушал лекции по географии и антропологии профессора Дмитрия Николаевича Анучина.
В дальнейшем бросил учебу и поступил в Московскую консерваторию. Вернулся в университет в 1916 г. и в 1921 г. окончил историкофилологический факультет по специальности «история». Витвер широко
занимался самообразование, что заложило
фундамент его дальнейших страноведческих
и историко-географических исследований.
В 1922-1926 гг. учился в аспирантуре Московского университета, параллельно работая научным сотрудником в Институте истории. В свободное время преподавал историю
и экономическую географию в школе.
С тех пор сочетание истории и географии
стало тем ключевым сплавом, который открыл ему путь в советскую и мировую академическую науку.
В 1925 г. Иван Витвер защитил диссертацию и получил степень магистра истории. После этого он перешел на работу в редакцию
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издательства «Большая Советская Энциклопедия», где трудился до 1932
г. В своих научных статьях Иван Александрович отстаивал недостаточность мелкомасштабного формационного подхода для объяснения современной ему экономической и политической географии зарубежного
мира.
В 1929 г. Н.Н. Баранский пригласил Витвера читать курсы по Латинской Америке на кафедре экономической географии СССР на географическом факультете МГУ. В 1933 г. Витвер начинает работать на кафедре
в должности доцента.
Спустя год, в 1934 г., Витвер становится заведующим первой в России организованной кафедры экономической и политической географии
капиталистических стран. Еще через год, за огромные заслуги перед
школьной и вузовской наукой в развитии теории и практики страноведения – доктором географических наук и профессором без защиты диссертации (обычная практика того времени). Эту должность он занимал на
протяжении 20 лет.
Иван Александрович владел множеством европейских языков, был
мастером перевода, научная эрудиция восхищала современников, широкая образованность и врожденная интеллигентность делала его интересным собеседником. Он был настоящим образцовым университетским
профессором.
Семья Витверов была музыкально образована. Иван Александрович
был большой любитель и знак классической музыки. Он внес заметный
вклад в искусствоведение. Им написаны яркие очерки творчества Н.А.
Римского-Корсакова и Ф.И. Шаляпина. Мызыка наложила отпечаток на
его педагогическую и научную деятельность. «Музыкально звучат» его
статьи и учебные пособия.
Являясь одним из основоположников советской экономической географии, он старался обходить острые углы и не вступал в жесткие дискуссии с оппонентами. Разве что, мягкость, деликатность и дистанцирование от политики делали Витвера «слабым звеном» в школе Баранского в борьбе за отстаивание приоритетов экономгеографии.
В 1941-1943 гг. – в годы Великой Отечественной войны, в эвакуации
был деканом географического факультета в Ашхабаде и Свердловске.
В 1944-1945 гг. – преподавал на факультете международных отношений
Московского госуниверситета (в будущем Московского государственного института международных отношений), а также в военных академиях.
Витвер – блестящий лектор, умеющий увлечь аудиторию не только
безупречностью формулировок, но и панорамностью охвата и детальностью проработки лекционного материала. Его лекции были настоящими художественными шедеврами, глубоко раскрывающими суть изображаемых явлений.
В этот сложный для страны период им разработаны и освоены такие
курсы, как «География мирового хозяйства», «Историко-географичес150

кое введение в экономическую и политическую географию зарубежного
мира» (1963 г.), спецкурсы по Латинской Америке, Германии, Франции и
Великобритании. Иван Александрович писал свои лекционные опусы научно, логично, ёмко, сочно. В его лекционных курсах чувствуется географический и исторический колорит, сухая статистика подтверждала обоснованность и глубину его выводов, за логической последовательностью
изложения чувствовалась большая работа над собой.
Его фундаментальное учебное пособие для университетов «Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного
мира» стало не только источником учебной информации, но и увлекательным чтением для тысяч географов, историков и экономистов. Иван
Александрович создал фундаментальный и эпохальный лекционный курс
по истории политической карты и мирового хозяйства, который, несмотря на конъюнктурные соображения своего времени, стал для десятков
поколений студентов и преподавателей географии, истории, экономики,
политологии путеводной нитью в познании и понимании истоков происходящих в мире процессов. «Историко-географическое введение…» зачитывали до дыр, его цитировали, знанием наиболее интересных разделов
этого труда гордились.
Отличительными чертами «Историко-географического введения…»
являются: комплексность, ясная логичность подачи причинно-следственных связей, четкость формулировок, академичность и доступность
подачи материала, картографичность работы. Актуальна эта уникальная
работа и сегодня. Не зря один из нынешних маститых докторов наук сказал: «Следует учится писать (учебники) по Витверу … емко и калоритно».
Учебник стал классикой сопоставимой с лучшими работами европейски,
американских и российских геополитиков ХХ в.
Как отмечал В.В. Вольский, содержащийся в этой работе анализ путей развития мира при капитализме прочно привязан, с одной стороны,
к прослеживанию этапов обновления и смены техники и технологий, к
происходящим в связи с этим сдвигам в размещении производительных
сил и географическом разделении труда, а с другой стороны – к долговременным наследственным влияниям и факторам, пробивающим себе
дорогу сквозь формации и периоды во многом объясняющим пути формирования региональной иерархии мира – этносов и народов, наций и
стран, макрорегионов и многонациональных комплексов. Витвер убедительно показал, что каждая страна по-своему вписывается в общемировые закономерности, проходит собственный путь развития, а взлеты и
кризисы ее истории не всегда совпадают с мировой конъюнктурой. По
сути, речь шла о том, что в ходе истории в мире формируются достаточно устойчивые конкретные территориальные рамки развития и распространения культур, в пределах которых и реализуется динамика и своеобразие смены технологий, развитие общественного и географического
разделения труда, что в совокупности образует, различает или сближает
человеческие цивилизации.
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Опираясь на капитальные труды Н.Н. Баранского, Витвер развил и наполнил содержанием гениально стройную схему экономикогеографической характеристики города, района, страны. Он указывал на
необходимость типовой характеристики, что позволяло выявить общие
черты и закономерности, и в то же время не позволяла упустить из вида
ничего национально-особенного, специфического, свойственного только
данной стране.
Витвер ценил вклад Н.Н. Колосовского в экономико-географическое
изучение транспорта, как важного синергического фактора развития экономики. Поэтому, особое внимание в своих работах Иван Александрович
уделял характеристике транспорта с учетом его особой географической
значимости, как в расширении Ойкумены, так и в связи с интенсификацией сообщения между регионами мира.
В дальнейшем сосредоточился на научной и административной работе, был вынужден покинуть пост заведующего кафедрой экономической географии капиталистических стран в 1954 г. из-за проблем со здоровьем.
И.А. Витвер – выдающийся организатор науки, один из основателей
советской научной школы социально-экономической географии зарубежного мира и страноведения. Витвер и его последователи специализировались на изучении стран Латинской Америки, Франции, Германии и
др. стран Европы, Индии. Иван Александрович открыл путь в географическую науку десяткам кандидатов и докторов наук. Среди плеяды его
учеников выделяются доктора географических наук В.В. Вольский, В.П.
Максаковский, Ю.Л. Пивоваров, Л.В. Смирнягин.
Автор известного учебника «Экономическая география зарубежных
стран» (16 изданий в 1935-1955 гг.). Учебник был издан в Польше, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Китае, Японии, Великобритании,
Франции. В МГУ создал географические курсы по географии мирового
хозяйства, истории экономической и политической географии зарубежных стран, спецкурсы по Германии, Франции и Великобритании. Иван
Александрович, как и ряд других советских географов, ни разу не был за
пределами СССР, что не мешало ему блестяще преподавать экономическую географию зарубежных стран и писать учебники по страноведению, заслужившие восхищенные отзывы зарубежных оппонентов и даже
идеологических врагов.
Со страноведческого уровня он «опускался» на региональный и локальный. Появились его капитальные труды, основанные на переводах и
анализе оригинальных источников: «Париж», «Лотарингский металлургический бассейн», «Население Франции», «Районы Германии», «Юго-Восточная Англия», «Краткий очерк Британской империи» и другие.
В 1961 г. Витвер получает звание Заслуженный деятель науки РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1951 г., за
учебник для средней школы «Экономическая география зарубежных
стран»). Награжден орденом «Знак Почета» в связи со 185-летием
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МГУ (1940 г.); Почетный член Русского Географического Общества.
Благодаря своим фундаментальным трудам Витвер стал родоначальником и классиком современного страноведения, работы которого
до сих пор являются обязательными для изучения в университетах Европы и Америки. Он заложил основы изучения отдельных макрорегионов и
стран мира. И.А. Витвер стоит у истоков советской школы латиноамериканистики. Он внес большой вклад в развитии европеистики, особенно
германистики и англоведения. Иван Александрович стал признанным в
стране и за рубежом главой французоведения.
Витвер внес бесценный вклад в развитие экономической и политической картографии. Его черно-белые карты для «Историкогеографического введения…» и многоцветные карты атласов мирового
уровня создали образ пространства, как для исторической географии,
так и геополитики. Он прекрасно владел педагогикой и методикой географии, что позволило создать классические учебники для школ и вузов.
Они стали образцами для дальнейшего совершенствования методики
школьной географии.
Иван Александрович относится к тем могучим столпам советской географической науки, деятельность которых определила ее развитие на
десятилетие. Наследие Витвера столь колоссально и разносторонне, а
его роль пионера в различных направления социально-экономической
географии столь очевидна, что это позволило его ученикам назвать Ивана Александровича одним из «золотых звеньев» в истории географической науки. Авторитет Витвера и сегодня непререкаем для географов,
историков, геополитиков, экономистов.
В.Г. Фоменко,

к.г.н., доцент, зам. декана естественно-географического факультета по научно-исследовательской работе

ЛАНДШАФТЫ ПАМЯТИ: ВИКТОР ВАЦЛАВОВИЧ ВОЛЬСКИЙ
Вольский Виктор Вацлавович – выдающийся экономистмеждународник и экономико-географ. Родился 10. 08. 1921 г. в семье
служащих, ст. Злынка Брянской области.
В 1929 г. стал учеником начальной школы, с 1934 г. продолжил учебу
в Мало-Вышковской средней школе Злынковского района Брянской области в посёлке Малый Вышков. В 1939 г. после окончания школы он поступил на лесохозяйственный факультет Белорусского лесотехнического
института им. С.М. Кирова в г. Гомеле. В конце 1940 г., будучи студентом
2-го курса, был призван в Красную Армию.
Во время Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском,
Воронежском, Степном и 2-ом Украинском фронтах, воевал в Заполярье,
на Курской дуге, форсировал Днепр.
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Есть в богатой биографии Вольского яркий фрагмент, связанный с нашим краем. Он
участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. За героизм и стойкость, проявленные
в ходе Ясско-Кишиневской операции, ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза (1945 г.).
После демобилизации в 1945 г. был принят в Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО) МИД
СССР, который окончил с отличием в 1949 г. по
специальности «экономист-международник,
референт-переводчик по странам Латинской
Америки». Был рекомендован в аспирантуру МГИМО и завершил учебу в ней, защитив в 1952 г. диссертацию на
степень кандидата экономических наук: «Англо-американская борьба за
нефть в Южной Америке». В 1953-59 гг. работал старшим преподавателем и доцентом МГИМО и МГУ.
В 1966 г., развив положения кандидатской работы, блестяще защитил докторскую диссертацию: «Латинская Америка: нефть и независимость». В 1967 г. получил звание профессора.
Огромное влияние на научную деятельность и всю жизнь Вольского
оказал профессор И.А. Витвер. После смерти учителя возглавил его научную школу, продолжая и развивая основные принципы методологии,
совершенствуя методику научных исследований в области экономикогеографического страноведения. Труды Виктора Вацлавовича отличаются мощью интеллекта и литературного таланта автора.
Профессор Вольский относился к страноведению не шаблонно. Вот,
что он пишет в своем фундаментальном учебнике «Социально-экономическая география зарубежного мира» (2001 г.): «Нет, страноведение
– это изучение не сундука с вещами, каждую из которых можно занести в реестр и пересыпать нафталином, а реторты, в которой происходит реакция различных химикатов и катализаторов, выделяется
или поглощается энергия, образуются совершенно новые вещества
полезные или вредные. Страна – это сложный комплекс, в котором
изменение одного из компонентов так или иначе сказывается на других. Но эти изменения можно понять лишь в рамках целого, в рамках
изучения типов стран, их эволюции и взаимоотношений. Со всей определенностью можно сказать, что позиция учебника исходит из существования страноведения как важнейшей «стволовой, по выражению
В.П. Максаковского, географической науки»».
Выйдя далеко за рамки классических страноведческих характеристик, Вольский расширяет предмет исследования и обогащает ее методику. Он рассматривает социально-экономическую (общественную) геогра154

фию как «…науку о ландшафтах общественной деятельности людей,
изучающей размещение, сочетание и взаимодействие в среде обитания овеществленных результатов функционирования общества на
разных этапах его развития». При этом Вольский предупреждает, что
слишком широкое трактование предмета социально-экономической географии опасно «утратой лица» – «не стоит охотиться на чужом поле»,
ведь в изучении финансов, образования, спорта, медицины тоже широко
применяются экономико-географические методы.
В течение 40 лет (1959-1999 гг.) заведовал кафедрой социальноэкономической географии зарубежных стран (основана И.А. Витвером как кафедра экономической географии капиталистических стран)
географического факультета МГУ, одновременно в 1966-1994 гг. был
директором Института Латинской Америки АН СССР. Заслуженный
деятель науки РСФСР» (с 1961 г.). В 1984 г. избран членом-корреспондентом РАН, а в 1996 г. ему было присвоено звание «Заслуженного
профессора МГУ».
На протяжении 60-90-х гг. все крупные работы в советской и российской, да и многие исследования в зарубежной латиноамериканистике
связаны с его именем. В этом направлении страноведения международный авторитет Виктора Вацлововича был исключительно высок. Он внес
колоссальный вклад в разработку широкого круга экономических, географических и политических проблем континента, в обоснование концепции
зависимого капитализма и выявление закономерностей его развития,
разработал оригинальную типологию стран мира.
При этом, Вольский не был кабинетным ученым, маршруты его поездок длиной в сотни тысяч километров пролегли по самым разнообразным районам Латинской Америки, Европы и Азии и других районов
зарубежного мира. Это в немалой степени благоприятствовало формированию его широкого научного мировоззрения, далеко выходящего за
рамки сугубо страноведческих исследований.
Виктор Вацлавович был почетным доктором Главного университета
Сан-Маркос (Лима, Перу), Колумбийского университета Симона Боливара (Барранкилья, Колумбия), Университета Сан-Паулу (Бразилия), Гаванского университета (Куба), почетным членом географического общества
в г. Санто-Доминго (Доминиканская республика), Мексиканского общества географии и статистики, Аргентинского географического общества.
Награжден Золотой медалью и премией Мексиканского общества
географии и статистики. Участвовал в работе Международного географического союза, часто выступал с докладами на международных географических конгрессах – в Индии, Японии, Австралии, России и др. Много
работал в международных экономических организациях ООН, прежде
всего в Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА)
и в Международной ассоциации экономистов. Многие годы входил в состав руководства Всесоюзного общества дружбы со странами Латинской Америки, выступал в качестве эксперта-консультанта при создании
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целого ряда экономических проектов в зарубежном мире, был членом
Всемирного Совета Мира.
Вольский В.В. был почетным гражданином городов – Кито (Эквадор),
Гвадалахара, Халана и Мерида (Мексика), Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ» (1961 г.).
Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1
степени, орденом Почета, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом за заслуги перед Отечеством IV степени, орденами Дружбы народов, высокими государственными наградами Венесуэлы, Перу, Мексики, Кубы и Чехословакии.
Лауреат премий им. Д.Н. Анучина (1976 г.), Госкомобразования СССР (1988 г.), Государственной премии СССР (1987 г., за 20томник «Страны и народы», в составе авторского коллектива),
премии им. М.В. Ломоносова Московского университета (1999 г.,
за педагогическую деятельность).
Автор около 300 научных работ, в том числе 20 книг; 170 работ было
переведено на иностранные языки и изданы за рубежом. Отечественный
и международный авторитет Вольского был непререкаем. В Московском
университете создал и читал оригинальные курсы лекций: «Социальноэкономическая география Латинской Америки», «Типология зарубежных
стран», «Экономическое районирование». Его яркие лекционные курсы
слушали студенты Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и многих стран СНГ, Балтии, Северной и Южной Америки,
Европы, Азии и Африки.
Создал собственную научную школу географов-страноведов. Считал, что преимущество социально-экономической географии, и особенно страноведения, перед узкими рамками экономики, социологии,
политологии, истории, заключается в ее универсальной комплексности
в познании закономерностей современного мира. Его многократно переиздававшийся фундаментальный учебник «Социально-экономическая
география зарубежного мира» стал главным средством подготовки студентов-старшекурсников на всем постсоветском пространстве.
Виктор Вацлавович ушел из жизни в 1999 г. Его смерть была внезапной – сразу после изложения на научной конференции концепции подготовленного к публикации учебника. Завершая выступление, Вольский,
обращаясь к студентам от имени кафедры, сказал: «Кафедра живет и
будет развиваться благодаря тем, кто сегодня в этой аудитории.
Успехов и до завтра». Через несколько минут его не стало. Это была
смерть человека на посту, ученого в зените славы, преподавателя в центре внимания учеников.
На географическом факультете МГУ аудитории 18-01 присвоено имя
профессора В.В. Вольского. Лучшим памятником Виктору Вацлавовичу
являются его фундаментальные труды и благодарная память последователей по географической науке.
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ЗАКЛЮЧительное слово
Мы надеемся, что представленные в сборнике теоретические и методические статьи, имеют не только познавательное, но и вполне определенное прикладное значение для школьной и университетской географии. Воспоминания о Сезонте Александровиче Чубара как о коллеге,
учителе, наставнике послужили поводом для серьезного разговора о
современных проблемах физической и социально-экономической географии в нашей Республике.
Новые разработки, нетрадиционные подходы к решению методических задач, планы уроков и лекций, идеи и концепции новых статей, учебно-методических пособий, монографий, проблемные вопросы теории и
методики преподавания, концентрация научного и педагогического опыта
позволят сделать шаг по пути вывода географии из тени государственного и общественного внимания, не лишний раз подчеркнуть ее практическую значимость, обозначить стратегические направления её развития.
Статьи представленные в сборнике позволят критически и качественно по новому взглянуть на историю, настоящее и будущее географической науки и практики.
Есть надежда на то, что полученный опыт проведения конференций
пригодится для дальнейшей организации подобных научно-методических форумов. Они позволят объединить профессионалов разного научного, педагогического и практического профиля с целью развития географического образования и просвещения.
Мы выражаем благодарность всем участникам за неравнодушное
отношение к нашему общему делу, за активное участие в организации и
дискуссии в ходе конференции, за внимательный подход к воспитанию и
образованию новых молодых поколений Географов. Желаем творческих
успехов в продвижении Вашего географического педагогического и научного опыта в жизнь.
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