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Цель: 

Сформировать у учащихся представление о массовых и ведущих профессиях и 
специальностях, пробудить интерес школьников к профессиям, связанных с 
географическим образованием. 

Задачи: 

1 Обобщить знания учащихся о понятии «география», познавать профессии, тесно 
взаимосвязанных с предметом. 

2 содействовать развитию познавательного интереса к различным профессиям XXI  
века 

3 воспитывать любовь к географии, как основе будущей профессии 
Профессии, связанные с географией, очень разнообразны. Специалисты различных 
направлений применяют свои знания в этой области.  
В своей работе знания географии используют геологи, археологи, лоцманы, штурманы, 
метеорологи, геодезисты, гиды, переводчики  и туроператоры и многие другие 
представители различных профессий. 
 
Первая профессия, с которой м хотим вас познакомить – это геолог. 
Геолог — специалист по изучению состава и строения горных пород с целью поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых. Работа геолога  связана с 
нахождением месторождения природных ископаемых. Он изучает особенности 
залегания и расположения различных пород.  
Геологи принимают участие в научно-исследовательской работе и экспедициях, 
связанных с изучением земных недр.  
Знания геологии также используются в строительстве, чтобы выявить особенности 
грунтов перед застройкой территории.  
Плюсы профессии: работа нешаблонная, аналитическая и творческая. В природе не 
бывает двух совершенно одинаковых месторождений. Поэтому геологу приходится 
учитывать многие факторы, по существу, проводить каждый раз научные 
исследования. Профессия геолога принадлежит к числу тех немногих профессий, 
которые считаются романтическими и имеет свои привлекательные стороны для 
людей разных интересов. Для любителей путешествий — романтика работы в 
таежных, полярных, пустынных, высокогорных условиях, возможность побывать в 
разных регионах. Для любителей экстрима — полевые работы в трудных условиях на 
суше, на море и в воздухе: нестерпимая жара пустынь или морозы севера в десятки 
градусов, мириады комаров в тайге и в заболоченных районах требуют героической 
выносливости. Жизнь в палатке, ежедневные многокилометровые маршруты в 
течение всего полевого сезона дают возможность испытать себя на прочность. 
Минусы профессии: вахтовый метод — геологи на несколько недель уезжают в 
экспедицию, где работают в очень интенсивном режиме без выходных. Недостаток 
бытовых удобств, трудности походной жизни, ограниченный коллектив можно отнести 
к минусам профессии. 
 

http://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professiya-perevodchik
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Гидролог - специалист по изучению водной поверхности Земли, её свойства, 
распространение и протекающие в ней процессы (круговорот воды в природе и пр.) 
В гидрологии множество направлений. Вот некоторые из них. 
Гидрология суши – изучает водный режим рек, озер, водохранилищ и других водных 
объектов, расчетов стока воды, определения водных ресурсов и водного баланса 
территорий. 
Специалисты этого направления следят за состоянием водных объектов, изучают 
влияние человека на их экологию, выявляют опасные гидрологические процессы, 
участвуют в управлении водными ресурсами водохранилищ. 
Океанология – изучает характеристики больших масс воды. 
Гидрофизика – исследует физические свойства и процессы, происходящие в водной 
оболочке Земли. Гидрохимия – изучает химические характеристики природных вод. 
Гидробиология – рассматривает вопросы жизни и биологических процессов в воде. 
Гидрогеология изучает происхождение, условия залегания, состав и закономерности 
движений подземных вод. 
 
Лоцман является судоводителем. Это древняя морская профессия. Именно от 
лоцмана, а точнее от его знаний береговых особенностей, фарватера определенной 
местности и морской географии зависит безопасность судоходства.  
Лоцман изучает карты морского дна и ведет судно по оптимальному пути с учетом 
глубин и особенности морского рельефа.  
Профессия штурмана очень похожа на профессию лоцмана. Штурман осуществляет 
управление воздушным, наземным, водным и подводным транспортом.  
Он исследует курс, вычисляет пути перемещения транспорта, отмечает его на карте и 
следит за работой навигационных приборов. Кроме того он учитывает влияние 
погодных условий на передвижение и маршрут транспорта.  
 
Нас всех часто волнует вопрос «А что там за окном? Дождь, снег, пасмурно или 
солнечно? И на этот вопрос нам ответит представитель следующей профессии - 
метеоролог. Метеорологи занимаются изучением факторов, которые влияют на 
погоду. Они постоянно следят за изменениями погодных условий, фиксируют, 
оценивают, обрабатывают и учитывают, на что могут повлиять такие изменения. 
Метеорология – наука о земной атмосфере и происходящих в ней явлениях. Во многих 
странах метеорологию называют физикой атмосферы, что в большей степени 
соответствует её сегодняшнему значению. Метеорологи наблюдают за природными 
явлениями, анализируют их и составляют прогнозы. За разные уровни обработки 
информации отвечают разные специалисты: метеоролог и метеоролог-синоптик. 
Метеоролог  занимается наблюдениями за погодой, собирая данные приборов. 
Проводит первичный анализ полученных данных. 
Наблюдения за погодой проводятся на метеостанциях, которые могут находиться как в 
черте города, так и на очень большой удалённость от жилья. Дальнейшим анализом 
атмосферных явлений и составлением прогнозов занимаются синоптики. 
Синоптик – это метеоролог, специализирующийся на анализе атмосферных процессов 
и предсказаниях будущего состояния погоды. Если метеорологи занимаются 



 
 

наблюдением и первичным анализом, то основная задача синоптиков  – составление 
прогнозов. Важнейшим элементом работы синоптика является синоптическая карта (в 
настоящее время, в основном, в электронном виде), то есть географическая карта, на 
которой отражено состояние погоды на сравнительно большой территории, что 
позволяет обозревать погоду одновременно на большом пространстве. Метеорологи  
работают на метеорологических станциях и постах, в научно-исследовательских 
подразделениях, где специалисты занимаются моделированием прогноза погоды, 
климата, исследованием атмосферы (с помощью радаров, спутников и др.).  
Также метеорологи работают в частных компаниях, обеспечивающих прогнозами 
авиацию, мореплавание, сельское хозяйство, строительство. 
 
Эколог (инженер-эколог)  - специалист, занимающийся  анализом ситуации и 
разработке мер для уменьшения существующего и возможного вреда природе. Эколог 
выявляет причины катаклизмов природы и разрабатывает возможности снижения 
воздействия людского фактора на окружающую среду. 
Экологи пытаются понять и объяснить, например, почему высыхают озера или гибнут 
его обитатели. Они изучают состояние земли, воды, воздуха, а также степень 
воздействия промышленных производств на людей, растения, животных. Экологи 
выявляют степень загрязненности, анализируют причины и составляют прогноз 
ситуации в будущем. Специалисты-экологи изучают последствия тех или иных 
событий, влияющих на окружающую среду (например, запуск ракет), следят за 
правильной утилизацией различных отходов, ведут контроль вредных производств. 
В данный момент квалифицированные экологи необходимы для проведения 
экспертиз при начале строительства каких-либо жилых зданий, заводов, объектов 
транспортных дорог. Без положительного заключения ни одно из строительств не 
приступит к работе. Более того, каждое предприятие должно вести свою деятельность 
под пристальным контролем инженеров-экологов. 
 
Геодезист – специалист по составлению карт местности, проведению расчётов, 
необходимых для описания рельефа местности. 
Геодезисты  занимаются изучением территории с помощью измерений, вычисления 
координат и составляют карты, которыми пользуются автомобилисты, строители и 
геологи. Такие специалисты принимают участие в различных инженерных и 
строительных работах, а также картографируют местность.  
С помощью геодезии проекты зданий и сооружений переносятся с бумаги в натуру с 
миллиметровой точностью, рассчитываются объемы материалов, ведется контроль за 
соблюдением геометрических параметров конструкций. 
Топографы, геодезисты-землемеры могут работать в Бюро технической 
инвентаризации (БТИ), сельскохозяйственных, сельских администрациях и пр. 
организациях, нуждающихся в съемках и замерах на конкретной местности. 
Инженеры-геодезисты и топографы работают компаниях,  занятых строительством и 
проведением коммуникаций, трасс нефте- и газопроводов, водоканалов, линий 
метрополитена. 
 

http://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-geodezist


 
 

Гид знакомит туристов и экскурсантов с достопримечательностями местности. Он 
может работать с приезжими туристами или сопровождать туристическую группу в 
поездках в другие города и страны. Экскурсовод – это один из сегментов профессии 
гида. Экскурсовод водит экскурсии по конкретному туристическому маршруту или 
объекту. Например, по музею или наиболее примечательным улицам города. 
Экскурсия обычно не превышает нескольких часов, и если у экскурсовода нет других 
функций, его ответственность заканчивается вместе с окончанием экскурсии. 
Гид руководит группой туристов. Он может и не водить подобные узконаправленные 
экскурсии, доверяя эту миссию коллегам из музеев. Однако очень многое в ходе 
путешествия он может рассказать и сам. Именно поэтому его часто называют гидом-
экскурсоводом. 
Обычно гиды специализируются на определенном регионе или маршруте, поэтому 
хорошо владеют информацией о достопримечательностях, могут живо и увлекательно 
рассказать о каждом интересном здании, памятнике и пр., ответить на множество 
дополнительных вопросов. Чем больше знает специалист, тем интереснее будет его 
рассказ. 
Гид, как и экскурсовод, должен быть очень эрудированным и артистичным человеком, 
должен любить и уметь выступать перед публикой. Ему необходимы хорошая память, 
интерес к новым знаниям, ответственность, уравновешенность, доброжелательность, 
готовность к общению с самыми разными людьми. А также хорошее здоровье, потому 
что гиду приходится много времени проводить на ногах и в постоянном общении. 
Хорошо разбираются в географических и климатических особенностях разных стран 
туристические операторы. Они помогут вам выбрать наиболее подходящий тур с 
учетом ваших предпочтений, интересов и возможностей. 
 
 Подготовкой специалистов географических специальностей занимаются многие ВУЗы 
нашей страны 
 УО "Барановичский государственный университет" 
 УО "Белорусский государственный технологический университет " 
 УО "Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина" 
 УО "Витебский государственный университет имени Машерова" 
 УО "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины" 
 УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" 
 Белорусский государственный университет 
 УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка  
 УО "Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова" 
 УО "Полесский государственный университет" 
 УО "Полоцкий государственный университет " 
 
 
В учебных заведениях готовят по следующим специальностям 
Геоэкология (охрана природы и рациональное использование природных ресурсов) 
Туризм и природопользование 
Туризм и гостеприимство 



 
 

География (научно-педагогическая деятельность) 
Космоаэрокартография  
География (гидрометеорология) 
География (геоинформационные системы) 
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 
 
География – естественно-общественная наука и учебный предмет, раскрывающий 
связи общественных и природных явлений и процессов, происходящих в 
географической среде. Это особенно важно в настоящее время, когда негативные 
последствия деятельности человека и общества в окружающей среде очевидны. 
Таким образом , география – это учебный предмет, который особенно тесно связан 
с жизнью, современностью.  
 
В современном обществе человек может найти себя. Нет такого вида  
общественно полезной деятельности, в которой человек был бы лишен 
возможности проявить свои личные способности, инициативу и тем самым 
заслужить уважение окружающих, обеспечить благополучную жизнь себе и 
процветание обществу. Желаем вам правильного вам выбора и удачного 
поступления! 


