
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 32 

за счет ознакомления с новыми ин-
тересными технологиями, применяе-
мыми в адаптивной физической куль-
туре (такими как иппотерапия и 
дельфинотерапия). На начальном 
этапе обучения для формирования у 
студентов представлений о будущей 
профессии практикуются посещения 
дошкольных учреждений компенсирую-
щего вида, реабилитационных цен-
тров, спортивных инвалидных  клу-
бов. Для формирования у студентов 
более полного представления о дея-
тельности специалиста по адаптив-
ной физической культуре на факуль-
тет приглашаются педагоги, имеющие 
большой опыт работы в коррекцион-
ных и реабилитационных учреждени-
ях.       

Студенты включены в волонтерское 
движение. Они принимают участие в 
судействе соревнований на первен-
ство Санкт-Петер-бурга для лиц с 
нарушением зрения, работают в ка-
честве волонтеров в конно-оздоро-
вительном лагере «Солнечный ост-
ров» с детьми, страдающими ДЦП и 
нарушением интеллекта. 

Немаловажную роль в подготовке к 
профессиональной деятельности иг-
рает общение со студентами других 
вузов, осваивающих эту же профес-
сию. Наши студенты принимают уча-
стие во всероссийской студенческой 
универсиаде по адаптивной физиче-
ской культуре, где знакомятся с 
инновациями в области адаптивного 
спорта и их внедрением в практику. 

На практических занятиях у сту-
дентов создается состояние «услов-

ной депривации». Например, студен-
ты участвуют в учебно-
тренировочных играх по баскетболу 
на колясках совместно со спортсме-
нами, имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата.  

Новое направление учебно-
исследовательской работы кафедры – 
инклюзивная физическая рекреация. 
Здесь формируется толерантное от-
ношение здоровых детей к сверстни-
кам-инвалидам. Именно необходи-
мость помощи, которую должен ока-
зать студент  здоровым школьникам 
в преодолении стереотипов в вос-
приятии школьников-инвалидов, по-
зволяет постепенно психологически 
подготовить будущего специалиста к 
профессиональной деятельности.  

В заключение следует отметить, 
что направления деятельности спе-
циалиста по адаптивной физической 
культуре имеют очень широкий диа-
пазон, как по возрасту (от дошко-
льников до людей пожилого возрас-
та), так и по направленности воз-
действия занятий физическими уп-
ражнениями (образование, рекреа-
ция, реабилитация, спорт). В этой 
связи задачей кафедры оздорови-
тельной физической культуры явля-
ется специально организованная ра-
бота по освоению студентами идео-
логии будущей  
профессии и выбору профессиональ-
ной  
специализации, в которой студенты 
будут наиболее успешны.  

 
 

В. Г. Мосин, 
декан факультета географии  

 
РОЛЬ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ 
 

В образовательных программах факуль-
тета географии существенное место зани-
мает полевая практика. 

В настоящее время значительно расши-
рился спектр ее разновидностей. Наряду с 
традиционными видами полевой практики, 

которые создают условия формирования 
профессиональной компетентности учителя 
географии, бакалавра естественнонаучного 
образования (топография, метеорология, 
геология, геоморфология, гидрология, поч-
воведение и т.д.), спроектированы и внедре-
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ны образовательные программы по новым 
видам практики (историко-географическая, 
геоэкологическая, водный поход, музейная 
практика, лыжный поход), которые призва-
ны формировать специальные компетенции, 
определяющие специализацию по желанию 
студентов (политическая география, геоэко-
логия, краеведение и туризм). 

С открытием профиля «Эколого-геоло-
гическое образование» сконструирован це-
лый ряд логически взаимосвязанных видов 
практики по геологии в различных геологи-
ческих структурах: платформенные области 
(Северо-Запад России) – предгорный реги-
он (Крым) – горные структуры (Скандина-
вия, Норвегия). Полевая практика по геоло-
гии смоделирована таким образом, чтобы 
формировать у студентов базовые и специ-
альные компетенции, а на их основе созда-
вать компетенции профессиональные. Осо-
бую роль в формировании профессиональ-
ных компетенций играет дальняя ком-
плексная практика, содержание и структура 
которой расширяют диапазон применения 
сформированных компетенций при изуче-
нии другого региона, страны, зарубежья. 

Виды полевой практики можно система-
тизировать по ряду признаков: а) по целям 
и методам исследования (покомпонентные, 
интегративные, комплексные); б) по месту 
практики в учебном плане (пропедевтиче-
ские, предшествующие теоретическому 
курсу, и итоговые, заключающие соответ-
ствующий теоретический курс); в) по спо-
собу организации (стационарные, экспеди-
ционные). Кроме того, полевую практику 
возможно классифицировать по степени 
формирования умений специалиста решать 
профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи.  

Полевая практика занимает существенное 
место в профессиональной подготовке учи-
теля географии. На практике формируются 
ключевые, базовые, специальные компетен-
ции, отражающие специфику географиче-
ской профессиональной деятельности. 

Эффективность полевой практики зави-
сит, прежде всего, от качества ее организа-
ции, а также (что очень важно учитывать) 
от эмоционального настроя студентов. На 
факультете географии проводилось тести-
рование студентов II–IV курсов на тему 
«Роль полевой практики в личностном обу-
чении». Результаты тестирования (вопросы 
и обобщенные ответы) приведены ниже. 

1. Необходима ли полевая практика для 
получения выбранной Вами специальности 
(квалификации)? 75% — да, 21% — час-
тично, 4% — нет. 

2. На какие моменты при организации 
полевой практики следует обратить внима-
ние руководителю практики? 31% — на ор-
ганизационные, 15% — на учебно-методи-
ческие, 25% — на организацию педагогиче-
ского сопровождения студента при выпол-
нении им практических работ, 29% — на 
выбор базы проведения практики. 

3. Как Вы считаете, рационально ли вы-
браны сроки проведения полевой практики? 
35% — да, 43% — частично, 22% — нет. 

4. Соответствует ли Ваша оценка за 
практику полученным знаниям, умениям, 
навыкам? 82% — да, 14% — завышена,  
4% — занижена. 

5. Удовлетворены ли Вы результатами 
полевой практики в прошедшем учебном 
году? 68% — да, 31% — не в полной мере, 
1% — нет. 

6. Наиболее ценными результатами по-
левой практики для профессионального ста-
новления студенты считают: знания, опыт, 
умение работать в полевых условиях, про-
верка теории на практике, приобретение 
профессиональных навыков, умение рабо-
тать в коллективе. 

Совершенствуя образовательные про-
граммы факультета географии, следует учи-
тывать функциональную роль полевой прак-
тики в формировании профессиональных 
компетенций, а также пожелания студентов. 

 
 

Н. Л. Стефанова, 
заведующая кафедрой методики обучения математике 


