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Вступление. Конкурс «Ступени мастер-

ства» – сравнительно новое и яркое явление в 

жизни естественно-географического факультета 

Приднестровского государственного университета 

имени Т.Г. Шевченко. Впервые его начали прово-

дить для студентов специальности «Химия» (2004 

г.), позднее – специальности «Биология» (2008 г.). 

С 2009 г. проводится конкурс «Ступени мастерства» 

для студентов II курса специальности «География». 

В 2010 г. руководством университета было утверж-

дено Положение о ежегодном конкурсе «Ступени 

мастерства» для специальности «География» [4]. 

Конкурс носит свободный и открытый характер и 

является одной из форм популяризации географи-

ческих знаний и организации образовательной де-

ятельности, направленной на создание условий для 

выявления и развития интеллектуальных, позна-

вательных и творческих способностей студентов, 

профилизации и активизации университетского 

учебного процесса, а также для дополнительной 

профориентации учащихся средних школ, лицеев и 

гимназий.

Исходные предпосылки. Изменения, которые 

происходят в настоящее время в общественной 

жизни, требуют развития новых способов образо-

вания, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой 

инициативой, формированием у обучающихся уни-

версального умения ставить и решать задачи в сфе-

ре профессиональной деятельности [2, 6]. Конкурс 

проводится вне рамок расписания учебного процес-

са и демонстрирует высокий рейтинг привлекатель-

ности среди студентов. Его девизом является прин-

цип академика В.П. Максаковского – «Учиться 

должно быть интересно!». География как един-

ственная дисциплина, относящаяся одновременно 

и к естественному, и к общественному блоку наук, 

формирует всесторонне образованную и инициа-

тивную личность, владеющую системой взглядов, 

и д е й н о - н р а в -

ственных, куль-

турных и этиче-

ских принципов, 

норм поведения 

[3]. Конкурс яв-

ляется элементом 

подготовки сту-

дентов к актив-

ной деятельности 

и непрерывному 

образованию. 

Целью статьи 

является анализ 

э ф ф е к т и в н о -

сти внеучебной 

работы студен-

т о в - г е о г р а ф о в 

в рамках кон-

курса «Ступени 

мастерства». Творческие способности студента 

развиваются во всех значимых для него видах де-

ятельности при выполнении следующих условий: 

наличие сформированного у студентов интереса 

к выполнению творческих заданий; реализация 

творческих заданий как важнейший компонент не 

только аудиторной, но и внеаудиторной деятельно-

сти студента; творческая работа должна разворачи-

ваться во взаимодействии студентов друг с другом, 

проживаться ими в зависимости от конкретных 

условий в интересных игровых и событийных ситу-

ациях. Представляется целесообразным привлече-

ние опыта и умений студентов-старшекурсников к 

разработке концепций заданий конкурса, при этом 

их конкретное наполнение должно быть оставлено 

на усмотрение организаторов конкурса.

Изложение основного материала. Организация 

конкурса включает: подбор участников, деление 

их на команды, утверждение состава оргкомитета 

и жюри, разработку регламента, подготовку зада-

ний и площадок проведения. Конкурсные задания 

должны обновляться ежегодно и содержать следу-

ющие блоки: 1) задания, позволяющие выявить те-

оретическую подготовку студентов по географии – 

знание понятий, закономерностей, географической 

номенклатуры и образов; 2) задания, дающие воз-

можность выявить практические навыки работы с 

картографическими, графическими и сравнитель-

но-описательными материалами; 3) задания, пока-

зывающие умение студентов решать расчётные за-

дачи (демографические, расчёт топливно-энергети-

ческого и торгового баланса и пр.). Конкурс носит 

игровой характер, а отдельные задания могут иметь 

не только занимательную, но и шуточную форму 

[4]. Рассмотрим некоторые наиболее типичные кон-

курсные задания.

Первая ступень – задание-кроссворд «География 

в союзе наук» [1]: 
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Задание «Картографическая ступень». Всем из-

вестно, что карта – это плоское изображение по-

верхности Земли. И на карте никак невозможно 

избежать искажений. Этому географ А.В. Гедымин 

посвятил следующее стихотворение:

«Изучая суть проекций, надо помнить положенье:

С переходом сферы в плоскость неизбежны искаженья.

Карты вовсе не безгрешны, и в пределах разных норм

Нарушают верность линий, площадей, углов и форм».

Ответ: Проекция – азимутальная. При переводе 

изображения со сферы на плоскость неминуемы ис-

кажения. На эмблеме ООН в пределах плоской кар-

ты мира изображение фокусируется на Северном 

полюсе. Поэтому материки и океаны, расположен-

ные к югу от экватора, получили сильные искаже-

ния. Параллели, которые к югу от экватора должны 

становиться короче, на схеме становятся длиннее [1].

Следующая ступень – задание «В мире мине-

ралов». Определите по описанию камень – раз-

новидность кварца. 1. Самой ценной считают эту 

разновидность кварца, его название происходит 

от греческого слова, которое в переводе означа-

ет – «свободный от пьянства». В Древней Греции 

вино разводили водой как раз до окраски этого фи-

олетового камня. Ответ: аметист. 2. О нем академик 

А.Е. Ферсман писал: «Я не знаю другого минераль-

ного вида, который был бы более разнообразен по 

своей окраске: все тона, за исключением чисто си-

него, переплетаются в сказочную картину … То это 

лес ранней весной, то это бушующее море, то это 

букетик цветов». Ответ: яшма. 3. Название этого 

камня означает «напоминающий сердце», оранже-

во-красная полупрозрачная разновидность халце-

дона, ювелирно-поделочный камень. Ответ: сердо-

лик. 4. Получил название от реки Ахатес на острове 

Сицилия, разновидность халцедона со слоистым 

или полосчатым распределением окраски. Ответ: 

агат [1].

Ступень – путешествие «В парке юрского пери-

ода» предполагает перемещение не в пространстве, 

а назад во времени, вглубь доисторических эпох. 

В этом студентам помогут ранее полученные зна-

ния по палеогеографии и палеобиологии, а также 

фантазия. Каждая команда должна отправить туда 

экспедицию, а затем выслушать отчёт их руководи-

телей о ландшафтах, климате, растительном и жи-

вотном мире юрского периода [1]. 

Затем переходим к более сложному заданию – 

викторине «Геомания». Студентам необходимо 

решить тесты по определению страны на основа-

нии сочетания нескольких элементов: а) описания 

географического положения, б) конфигурации 

границ, в) столицы,  г) флага, д) герба. Рассмотрим 

следующие примеры заданий. На контурной карте 

цифрами обозначаются государства разных кон-

тинентов, например, Афганистан, Нигерия, Перу, 

Сомали, Швейцария, Дания, Лаос. Необходимо 

определить обозна-

ченные государства 

и напротив соответ-

ствующей цифры 

написать их назва-

ния. Студентам вы-

даётся лист бума-

ги с нанесёнными 

государственными 

флагами или гер-

бами, например, 

Азербайджана, Венесуэлы, Гондураса, Казахстана, 

Ливана, Грузии, Саудовской Аравии, Молдавии. 

Напротив каждого флага или герба студенты долж-

ны написать соответствующее им название го-

сударства. Также на контурную карту наносятся 

столицы государств. Часть из них обозначается 

цифрами, а часть подписана названиями других 

городов. Задача студентов: в поле для условных 

знаков напротив цифр написать названия столиц, 

найти ошибки и исправить неправильные назва-

ния. Представляет интерес краткая социально-э-

кономико-географическая характеристика страны, 

экономического района или крупного города, в ко-

торой отдельные названия и характеристики изъ-

яты из текста и требуют заполнения. Например: … 

– страна в Центральной Европе. Выхода к морю 

не имеет. Занимает выгодное … транспортно-гео-

графическое положение. Страна расположена в 

среднем течении крупнейшей европейской реки … 

Крупнейшее озеро страны … – называют «морем». 

Столица … – город-миллионер, разделённый 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 диа-

споры имеются в Закарпатской Украине, Сербии 

(историко-географическая область …), Румынии 

(историко-географическая область …), Хорватии. 

На севере и юге граничит со славянскими государ-

ствами. Господствующая религия – … На протя-

жении нескольких столетий образовывало «двуе-

диную монархию» вместе с … На мировой рынок 

традиционно поставлялись автобусы, приборы, 

фармацевтика, обувь, овощные консервы, вина. С 

80-х гг. образ страны прочно ассоциируется с голо-

воломкой «Кубик …» [5, 9].
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Следующая ступень – задание «Известное ме-

сто», направлено на определение уровня визуали-

зации и ассоциации знаний студентов о различных 

городах, регионах и странах. Студентам предлагает-

ся определить страну по фотографиям природных и 

архитектурных достопримечательностей. Объекты 

должны быть исключительно типичными в своей ге-

ографической привязке. Если объект недостаточно 

типичен, то желательно, чтобы фотография содер-

жала «подсказки» (например, названия наиболее 

знаменитых улиц). Или, наоборот, ярко запечатлев-

шиеся в сознании многих жителей планеты образы 

уникальных объектов могут ввести в заблуждение 

относительно их местоположения – например, ста-

туя 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 ука-

зывающие на несоответствие с оригиналом. Также 

можно использовать панорамные фотографии наи-

более типичных ландшафтов и природных процес-

сов: саванны, тайги, пустыни, фьордов, горных це-

пей, отдельных вершин и конусов вулканов, ледни-

ков, пещер; космические снимки дельт и эстуариев 

крупнейших рек, а также фотографии миграции 

животных в африканской саванне, птичьих базаров, 

цунами, наводнений, последствий землетрясений, 

извержения вулканов, выбросов гейзеров, торнадо, 

приливно-отливных явлений, лесных пожаров [9].

Задание «Великие путешественники» – сту-

дентам следует узнать великих путешественников 

и учёных-географов по их портретам, выведенным 

на медиа-доску. Обязательное условие конкурса – 

охарактеризовать вклад каждого в мировую и оте-

чественную географическую науку: открытие но-

вых земель, географических явлений и закономер-

ностей, вклад в научную методологию и методику 

преподавания географии. Следует выбрать типич-

ные образы с контрастным отражением эпохи, что-

бы представители одного исторического периода не 

выглядели шаблонно и были узнаваемы. В качестве 

подсказки можно использовать фон в виде лако-

ничного образа объекта или местности, изучение 

которых вёл данный учёный или путешественник. 

Желательно наличие одного или нескольких пор-

третов географов, путешественников или краеве-

дов, являющихся уроженцами Приднестровья или 

Молдавии (Н.Г. Милеску-Спафарий, Д.К. Кантемир, 

Л.С. Берг, Е.К Фёдоров и др.) [9].

Конкурс-викторина «Этнографическая мозаи-

ка» строится по схеме предыдущих, в качестве объ-

ектов для распознавания выступают фотографии, 

отражающие наиболее яркие национальные черты. 

Среди этнических маркеров можно выделить: 

1) национальные костюмы (русские косоворот-

ки, американские джинсы, японские кимоно, шот-

ландские килты, индийские сари, одеяния тибет-

ских монахов, мусульманские хиджабы, еврейские 

кипы и пр.); 

2) традиционные жилища (эскимосские иглу, 

монгольские юрты, индейские вигвамы, украин-

ские хаты, русские избы, эстонские мызы, китай-

ские фанзы, длинные дома даяков, шалаши пигмеев 

и т. п.);

3) народные кустарные промыслы (кружевной 

промысел – Вологда; резьба по моржовой кости – 

Анадырь; выделка шкур – Якутск; покраска тка-

ней – батик – Малайзия; обработка драгоценных 

камней – Индия); 

4) бытовые особенности (молдавская «каса 

маре», испанские, немецкие или французские мель-

ницы, русская печь, финская сауна, традиционные 

рыболовецкие суда китайцев – джонки, сельскохо-

зяйственный инвентарь и многое другое); 

5) кулинарные блюда (сибирские пельмени, 

украинский борщ, молдавская мамалыга, итальян-

ская пицца, восточные сладости, узбекский плов, 

американский гамбургер, японские суши, фран-

цузские сыры, чешское пиво, французский коньяк, 

шотландский виски и пр.); 

6) национальные танцы и песни (русский хоро-

вод, украинский гопак, танцы турецких дервишей, 

молдавский жок, кавказская лезгинка, греческий 

сиртаки, бразильская самба, испанское фламенко, 

аргентинское танго, новоорлеанский джаз, грузин-

ское полифоническое пение, горловое пение тувин-

цев и др.);

7) национальные виды спорта (японское сумо, 

китайское ушу, корейское тэквондо, русская лапта, 

американский бейсбол, английский крикет, испан-

ская коррида, молдавская трынта, гонки на оленьих 

и собачьих упряжках у народов Севера, тайский 

бокс, гонки на лодках между студенческими коман-

дами Оксфорда и Кембриджа и т. д.); 

8) религиозные, семейные и государственные 

этнокультурные  традиции (еврейская Бар-мицва, 

мусульманские Хадж, Курбан-Байрам, молдав-

ский Мэрцишор, русская Масленица, День взя-

тия Бастилии во Франции, Венецианский карна-

вал, День Победы в СНГ, День Независимости 

в США, День моря в Японии, пивной фестиваль 

«Октоберфест» в Мюнхене и др.) [9].

Задание «Топонимический диктант»: вниманию 

студентов предлагаются типичные названия населён-

ных пунктов, рек, озёр, гор, лесных массивов – для 

определения топонимического генезиса. Например, 

происхождение названий: Австралия, Александрия, 

Байкал, Бендеры, Бенилюкс, Венесуэла, Владивосток, 

Иссык-Куль, Кишинёв, Колумбия, Новосибирск, 

Нью-Йорк, Одесса, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петер-

бург, Тана, Филиппины, Ярославль [9].

Задание «Краеведческими тропами»: студентам 

нужно по фотографиям определить название и ме-

стонахождение на карте известных памятников 

природы и архитектуры Приднестровья и Молдовы. 

На компьютере демонстрируются изображения 

известных туристических объектов. Задача сту-

дентов - безошибочно определить эти объекты и 
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указать, где они находятся. Примерами таких визу-

альных образов могут быть: Бендерская крепость; 

Триумфальная арка и Военно-исторический мемо-

риальный комплекс в Бендерах; архитектурно-пар-

ковый комплекс села Чобручи; панорамы заповед-

ника «Ягорлык», Строенецкого яра, села Рашково 

(костёл, древняя синагога, православные храмы, 

живописные окрестности); монумент «Кицканский 

плацдарм» и Ново-Нямецкий монастырь в селе 

Кицканы; кафедральный собор Рождества Христова 

и городская гимназия № 6 в Тирасполе; панорама 

микрорайона Вальченко (г. Рыбница); парк культу-

ры и отдыха «Победа», здания Верховного Совета 

ПМР, Дома Советов в Тирасполе. 

В качестве таких узнаваемых образов могут быть 

представлены и многие экономические объекты 

Приднестровья и Молдовы: корпуса Молдавской 

ГРЭС, плотина Дубоссарской ГЭС, когенера-

ционная станция при ЗАО «Тиротекс»; здания 

Приднестровского Республиканского банка; ад-

министративные здания винно-коньячного завода 

«KVINT» и кондитерской фабрики «Букурия»; па-

норамы хлопчатобумажного комбината «Тиротекс», 

металлургического завода в Рыбнице, железнодо-

рожных вокзалов в Бендерах и Тирасполе [9].

Завершающим заданием конкурса может быть 

ступень «Туристическими маршрутами». Каждая 

команда составляет туристический маршрут по тер-

ритории Приднестровья, Молдовы, соседних обла-

стей Украины с топографическим, хронологическим 

и экономическим обоснованием. Суть конкурса со-

стоит в проверке знания студентами туристических 

объектов родного края и ближнего зарубежья. В ка-

честве визуального сопровождения заданий исполь-

зуются презентации. Представляют интерес следу-

ющие маршруты: «Все крепости Днестра» (Хотин – 

Каменец-Подольский – Сороки – Старый 

Оргеев – Бендеры – Тирасполь – Белгород-

Днестровский); «Святые места земли Молдавской» 

(Кицканы – Кишинёв – Хынку – Каприяны – 

Рудь – Старый Оргеев – Цыпово – Сахарна – 

Жапка); «Винная тропа» (Тирасполь – Пуркары – 

Дубоссары – Криково – Кишинёв – Малые 

Мелешты – Яловены – Комрат); «По пушкинским 

местам» (Тирасполь – Бендеры – Кишинёв – 

Долна); «Места славы русского оружия» (Бендеры – 

Кагул – Измаил) и др. [9].

Выводы. Неформальное отношение к подготов-

ке заданий позволило придать мероприятию твор-

ческий характер. Высокий уровень теоретической 

и практической подготовки студентов сделал воз-

можным усилить азарт, инициативу, неординар-

ность мышления и чёткость формулировок, соче-

тание группового характера выполнения заданий 

с индивидуальностью участников путём подборки 

заданий разного уровня сложности [7, 8]. Широкое 

использование компьютерных технологий позволи-

ло подготовить интерактивные задания. 

Лучшая команда и особо проявившие себя сту-

денты поощряются грамотами, книгами, а также 

автоматическими зачётами по предметам, практи-

ческие задания из курса которых были представ-

лены в конкурсе. Конкурс развивает у студентов 

следующие качества: 1) умения адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, самостоятель-

но приобретать необходимые знания и эффективно 

применять их на практике; 2) навыки аналитиче-

ской работы с информацией, в т. ч. умение делать 

необходимые обобщения, выводы, выявлять зако-

номерности; 3) критически и творчески мыслить, 

уметь видеть и решать возникающие проблемы, 

быть способным выдвигать новые идеи; 4) работать 

над развитием интеллекта, повышением нравствен-

ного и культурного уровня; 5) быть коммуникабель-

ным, уметь работать в команде, легко выходить из 

любых конфликтных ситуаций.

Рецензент – кандидат географических наук, 

профессор В.М. Директоренко
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Вступление, исходные предпосылки. Духовность 

народа, прежде всего молодого поколения, является 

основой для психического и физического здоро-

вья как отдельного человека, так и нации в целом. 

Духовность украинского народа традиционно связа-

на с православным христианством, которое опреде-

ляло морально-этические основы и образ жизни об-

щества, брачные, семейные отношения, отношения 

между людьми, культуру, искусство. 

В студенческой среде возрастает интерес и отзы-

вчивость к духовным ценностям. Быть культурным 

современным человеком нельзя, отрицая духовную 

область, – писал Антоний Сурожский. Анализ са-

крально-научных источников показывает, что ду-

ховность – реальное, а не абстрактное состояние 

человека и общества, взаимодействие духовных 

ценностей [3]. Сегодня православное студенчество 

волнуют проблемы падения духовного уровня на-
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