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НЮАНСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что от способа предоставления 

знаний и навыков преподавателя зависит уровень знаний студента по данному 

предмету. В работе также представлены виды преподавателей. 
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Прежде чем рассматривать тему рассмотрим определения данных понятий. 

Для определений понятий будем опираться на свободную энциклопедию Вики-

педия. 

Нюанс – это тонкое, едва заметное различие между какими-либо ощущени-

ями: слуховыми, зрительными и т. д. 

Преподавание – это деятельность учителя (преподавателя) по передаче обу-

чаемым информации, организации их учебно-познавательной деятельности, сти-

мулированию познавательного интереса, самостоятельности, творчества и 

оценки учебных достижений. 

География – это наука, изучающая поверхность земли с ее природными 

условиями, распределение на ней населения, экономических ресурсов. 
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Студент – учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного за-

ведения. 

Преподаватель – это тот, кто занимается преподаванием чего-либо (обычно 

в среднем специальном и высшем учебном заведении). 

Знание – это форма существования и систематизации результатов познава-

тельной деятельности человека. 

Навык – это деятельность, сформированная путем повторения и доведения 

до автоматизма. 

За эти 3 года учебы в университете я поняла, что каждый преподаватель 

предоставляет свои знания по-разному. И что, в конечном счете, из-за этих спо-

собов «предоставления знаний» зависит уровень знаний студента. Я выделила 

несколько видов преподавателей. 

Первый вид: преподаватель, который быстро и монотонно читает лекцию из 

стопки бумаг, приводит скудные примеры. На практических работах выдает дан-

ные со времен СССР. И каждый раз говорит, чтобы мы дома самостоятельно изу-

чали материалы. 

Второй вид: преподаватель, который «помешан» на высоких технологиях. 

Лекции проводит по презентациям, практические проводит на ноутбуках. Пары 

проходят интересно. Но, не все студенты могут позволить себе собственные га-

джеты, а преподаватель требует. 

Третий вид: преподаватель, который на лекциях рассказывает не из стопки 

бумаг. Частично из книжного материала, да, но большой объем информации пе-

редает нам из своего опыта, своего знания, которую получил благодаря путеше-

ствиям, изучениям и экспедициям. 

Благодаря третьему виду формат лекций не «преподаватель читает – сту-

денты пишут», а «преподаватель рассказывает, беседует – студенты запоми-

нают». Такие лекции очень интересны и легко запоминаемы, ведь преподаватель 

говорит не книжными, слишком научными словами, а легкими, доступными для 

студента словами. 
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Поэтому мы приходим к выводу, что от вида преподавания зависит уровень 

знания и главное желание студента изучать данный предмет. Книжные данные, 

можно самостоятельно прочитать и изучить благодаря книгам и интернету, а вот 

собственные знания, примеры и навыки преподавателя, которые он получил из 

своей жизни, бесценны. 
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