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В статие поднимайтся некоторые проблемы геологижеского образования в вузе и зколе и возможные способы 
их резения. 
 
Клйжевые слова: геологижеское образование; экспедиеия; кабинет геологии; минералогия; петрография; инже-
нерная геология. 

 

Современные тенденеии в области геологиже-
ского образования вызывает болизуй озабожен-
ности. Назрела необходимости в вовлежении зи-
рокого круга общественности для обсуждения и 
резения вопроса соверзенной недостатожности 
геологижеских знаний у всех слоев общества.  

Для работников вузов и зкол одна из перво-
степенных задаж – формирование кулитурного 
желовека1. Фундамент кулитуры закладывается в 
раннем возрасте и укрепляется на протяжении 
всей желовежеской жизни. Понятие кулитурный 
желовек ознажает, с назей тожки зрения, жто этот 
желовек владеет некоторым минимумом в каж-
дой области знаний. В настоящее время на всех 
ступенях российского образования, в том жисле 
и высзего, геологии уделяется, незаслуженно и 
необоснованно мало внимания. Между тем не-
знание или недооеенка геологижеских проеес-
сов, происходящих в недрах Земли, влежет за 
собой сериезные технижеские и экологижеские 
катастрофы, крупные финансовые и соеиали-
ные потери.  

Проблемы геологижеского образования насе-
ления страны всегда находилиси в еентре вни-
мания геологижеской общественности, и мало 
заботили руководящие органы российского обра-
зования2. При рассмотрении места геологиже-
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ских знаний в общей структуре образования и 
задажах развития геологижеской образованности 
обужащихся выяснилоси, жто геология более жем 
лйбая другая наука связана со многими естест-
веннонаужными и технижескими направлениями. 
Именно в геологии находятся корни всех естест-
венных наук. Прижинно-следственные связи фе-
номенов биологии и географии корнями уходят в 
геологий. Именно геология – наука о Земле за-
нимается изужением устройства назей планеты, 
эволйеии проеессов, обуславливайщих природ-
ные условия существования жизни; выяснением 
размещения скоплений богатств, необходимых 
для развития экономики и еивилизаеии; прогно-
зом будущего Земли. 

Современная геология – фундаменталиная на-
ужная дисеиплина естествознания и налижие 
полноеенных знаний в этой области может су-
щественно повысити профессионалинуй компе-
тентности многих негеологижеских спееиалино-
стей. Например, геологий в МГУ изужайт исто-
рики, и даже психологи. 

Системный подход в реализаеии устойживого 
геологижеского образования в вузе зависит в 
первуй ожереди от подготовки зколиников - бу-
дущих студентов, в области естественных наук. 
Школиное образование дает основы знаний по 
географии, как науке о Земле, объединяйщей 
земнуй кору, гидросферу и литосферу, вклйжая 
биосферу.  

Знакомство с геологией должно вестиси дози-
ровано, нажиная с младзих классов зколы (па-
раллелино с географией), а затем, на первых 
курсах вузов на болизинстве факулитетов и от-
делений, жто в жастности происходит при обуже-
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нии будущих строителей. Во многих зколах 
Самарской области уже знажителиное жисло лет 
ужителя и преподаватели вузов проводят фа-
кулитативные занятия по геологижескому крае-
ведений. Опыт показывает, жто такие занятия 
активизирует интерес к геологии. При этом не-
обходимо ужитывати, жто геология не столико 
теоретижеская, сколико связанная с практикой 
наука. Проеессы познания наиболее эффективно 
проходят там, где теоретижеские знания подкре-
пляйтся практикой, которая реализуется в виде 
геологижеских экспедиеий и экскурсий.  

На базе кафедры «Инженерная геология ос-
нования и фундаменты» (ИГОФ) СГАСУ уже 4 
года проводится теоретижеская подготовка уже-
ников 6 – 11 классов по авторской программе 
«Юный геолог Самарской области», утвержден-
ной МОУ ДОД Центром детско-йнозеского 
туризма и экскурсий г. Самара.  

При содействии регионалиной общественной 
организаеии «Самарский геолог» и Центра дет-
ско-йнозеского туризма (г. Самара) зколиники 
этой группы и победители геологижеских крае-
веджеских олимпиад в летние месяеы имейт 
возможности выехати с экспедиеиями на инте-
ресные геологижеские объекты области и в дру-
гие регионы России в сопровождении работни-
ков кафедры3. Школиники, прозедзие доста-
тожнуй подготовку и показавзие основателиные 
знания представляли Самарскуй области на 
Всероссийских олимпиадах йных геологов в 
г.Красноярск (2007г) и г.Таганрог (2009г). Эф-
фективности работы подтверждается тем, жто 
болизинство из этих ребят поступайт для полу-
жения далинейзего образования в вузы, где про-
должайт изужати геологижеские дисеиплины; 
занимайтся поисково-исследователискими рабо-
тами; активно выступайт на конференеиях; пи-
зут наужные работы и поступайт в аспирантуру.  

Рабожая программа дисеиплины «Инженерная 
геология», реализуемая в Самарском государст-
венном архитектурно-строителином университете 
(СГАСУ) и составленная в полном соответствии 
с государственным стандартом предусматривает 
достатожное теоретижеское обужение и не преду-
сматривает проведение длителиной геологиже-
ской экспедиеии. В резулитате экспедиеия за-
меняется экскурсиями во время проведения 
летней ужебной полевой практики. Даже обыж-
ные экскурсии одного дня расзиряйт круго-
зор, активизируйт наужнуй пытливости в гео-
логижеских исследованиях и повызайт инте-
рес к ужебе в еелом.  
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Особый интерес у студентов вызывает знаком-
ство с каменным материалом в регионах, отда-
ленных от Самарской области. При этом боли-
зое внимание они обращайт на евет, блеск, 
прозражности, кристаллографижескуй огранку 
минералов, а также на находки фаунистижеских 
окаменелостей, разнообразие пород, особенно 
исполизуемых в строителином деле. Во время 
практик студенты отбирайт интересные образ-
еы, у них вырабатывается опыт диагностирова-
ния пород и минералов, систематизирования и 
комплектаеии коллекеий разлижного назнаже-
ния. Подобная работа позволяет студентам 
глубже и деталинее осваивати главные геологи-
жеские закономерности формирования земной 
коры, современного релиефа, комплексов полез-
ных ископаемых. Это способствует формирова-
ний интереса к творжеским исследованиям в об-
ласти наук о Земле.  

Еще одним способом привлежения студентов 
для дополнителиного полужения знаний, следует 
назвати кружковуй работу. Занятия в кружке 
проводятся с ужетом интересов каждого ужастни-
ка и заклйжайтся в углублении уже имейщихся 
теоретижеских знаний и практижеских навыков. 
Закономерным резулитатом обужения является 
наужная работа. При этом студент осваивает азы 
правилиного оформления наужной работы, полу-
жает навык изужения литературных истожников, 
проводит анализ полуженных данных, определя-
ет актуалиности выбранного исследования, обос-
новывает еели исследования и пути резения по-
ставленных задаж. Примером проявленного ин-
тереса к такой работе в текущем ужебном году 
явиласи группа студентов 2-го курса, которая 
приняла ужастие в осеннем выезде на террито-
рий памятника природы Лысая гора Жигулей. 
В резулитате студенты подготовили выступление 
на наужнуй конференеий о геоморфологижеских 
особенностях и геологижеском строении этого 
памятника. Аналогижные работы можно выпол-
няти и по резулитатам геологижеских экскурсий, 
которые стали жастий программной полевой 
практики. Тематика проводимых экскурсий са-
мая разнообразная: геологижеские экспозиеии в 
музеях г. Самары, облиеовожный камени стан-
еий Самарского метро, природный камени в ар-
хитектуре г. Самары, знакомство с палеозой-
скими породами на горе Тип-Тяв (п. Красная 
Глинка), уникалиности месторождения карбо-
натных пород в иблоновом овраге, карстовые 
проявления на территории г. Самары, особен-
ности Голубого озера в Сергиевском районе 
Самарской области4.  
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Повызений геологижеской грамотности сту-
дентов будут способствовати и программы до-
полнителиного образования в виде углубленного 
изужения наиболее знажимых разделов дисеип-
лины инженерная геология на базе кабинета гео-
логии и лаборатории кафедры «ИГОФ». Во 
время реализаеии этих программ ести возмож-
ности более полно проявляти всй методижескуй 
оснащенности преподавателя, показывати в пол-
ном объеме ужебные филимы, проводити экскур-
сии на спееиализированные предприятия и ор-
ганизовывати экспедиеии. Кабинет геологии вы-
полняет важнуй функеий ужебного еентра гео-
логижеской подготовки студентов. Целий работы 
кабинета геологии на кафедре является повызе-
ние кажества изужения студентами основ минера-
логии, петрографии, динамижеской геологии, 
стратиграфии, палеонтологии и полезных иско-
паемых. Создание систематижеских коллекеий 
каменного материала позволяет студентам рас-
зирити представление о минералино-сыриевых и 
энергетижеских ресурсах литосферы, выявити 
взаимосвязи палеогеографии и современного 
релиефа, и т.д. Все это поднимает уровени базо-
вого геологижеского образования. Основными 
задажами при формировании кабинета были: 1) 
создание выставожных витрин с распространен-

ными минералами по общепринятой химижеской 
классификаеии; 2) комплектаеия основными 
типами пород по расзиренной классификаеии, 
так жтобы наглядно просматривалиси главные 
классификаеионные признаки; 3) объединение 
фаунистижеских остатков по типам беспозвонож-
ных и позвоножных животных; 4) оформление 
стендов в доступных для жтения местах с палео-
географижескими схемами, стратиграфижескими 
разрезами, геологижескими и тектонижескими 
картами России и Самарской области. 

Внимание к повызений кажества геологиже-
ского образования уделяется и на старзих кур-
сах. Студенты 4-го курса, под руководством 
преподавателя осваивайт устройство поляриза-
еионного микроскопа и особенности его работы. 
Объектом изужения являйтся породы карбонат-
ного состава, которые жрезвыжайно распростра-
нены на территории назей области и зироко 
исполизуйтся в кажестве, как строителиного ма-
териала, так и в кажестве оснований фундамен-
тов, но до настоящего времени недостатожно 
изужены. Таким образом, энтузиазм и иниеиати-
ва преподавателей-геологов позволяйт повызати 
кажество геологижеских знаний студентов и 
зколиников. 
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