
Тема урока: «Профессии, связанные с крымоведением» 

Подготовила  
 учитель крымоведения 

А.Н. Потолицына 
Цели урока: 

• Помочь обучающимся в профессиональной ориентации, расширить 
круг представлений о профессиях посредством школьного предмета 
«крымоведение». 

• Формирование умений и качеств, необходимых человеку XXI века: 
ответственность и адаптивность, коммуникативные умения, 
творчество и любознательность, критическое и системное 
мышление, умение работать с информацией. 

 
Ход урока: 

1. Организационный момент, вступительное слово учителя. 
- Если вы в душе романтик, хотите много путешествовать, познавать 

природу во всех ее проявлениях, созерцать и наслаждаться красотой земных 
ландшафтов, воспитывать в себе стойкость духа и физически себя закалять, 
то вам поможет крымоведение. 

2. Сообщения обучающихся.  
Профессия спелеолог. 
Спелеология (от греч. σπ λαιον — «пещера» и λγος — «учение») — 

наука, изучающая природные и искусственные подземные пространства. 
Область ее интереса находится на стыке физической географии, 
гидрогеологии и минералогии. Чем занимается спелеолог? Он исследует 
подземные пространства: природные пещеры, озера, реки, их экологические 
системы. Он изучает происхождение, развитие, строение, состав и движение 
подземных вод. Спелеолог составляет карты пещер, исследует остатки 
древней материальной культуры. Кроме того, спелеологи оценивают 
подземные пустоты на предмет возможности прокладки подземных 
технических коммуникаций, а также на наличие полезных ископаемых. 
Спелеология отдельная наука, но ее сведения полезны историкам, 
археологам, палеонтологам, биологам, гидрологам. 

Особенности профессии. 
Поскольку существуют не только природные, но и искусственные 

подземелья – древние и новые – есть такая разновидность спелеологов — 
спелестологи. Они исследуют искусственные подземные сооружения – 
горные выработки, древние и современные городские коммуникации. 

Плюсы профессии: работа позволяет перемещаться в пространстве и 
своими глазами видеть удивительные тайны природы, много узнавать, 
позволяет быть интересным рассказчиком. 



Минусы профессии: профессия спелеолога опасна, проходит в 
отдалении от цивилизационных удобств, работа физически тяжела, 
поскольку приходится носить снаряжение. 

Пример современного спелеолога: 
Виктор Николаевич Дублянский - геолог, спелеолог, профессор, 

заслуженный деятель науки. С 1958 г. занимается изучением карста и пещер 
Крыма, Северного Кавказа, Грузии, Армении, Средней Азии; участвовал в 
международных экспедициях в Родопах и Динаридах, побывал в карстовых 
районах Польши и Венгрии, Чехии и Словакии, Канады и США. С его 
именем связано становление современной отечественной спортивной, а затем 
и научной спелеологии. Первооткрыватель и исследователь около 1000 
карстовых полостей, в том числе знаменитой Красной пещеры в Крыму; 
руководитель 46 научных экспедиций, десятков спортивных мероприятий; 
автор более 520 научных работ. Перу В. Н. Дублянского принадлежат первые 
учебники по спортивной спелеологии "Путешествия под землей" (1968, 
1981), увлекательная научно-популярная книга "Вслед за каплей воды" 
(1971), несколько десятков монографий о пещерах Крыма, Украины, 
Западного Кавказа. "Занимательная спелеология" - труд всей его жизни. 

В 1975 г. VI Международный спелеологический конгресс наградил 
Виктора Николаевича золотой медалью "За развитие мировой 
спелеологической науки", в 1981 г. его научные успехи были отмечены 
орденом "Знак почета", а в 1994 году за работу по инженерной геологии 
карста он стал лауреатом Государственной премии республики Крым. 

Ещё одна интересная профессия – это океанолог. 
Океанологи занимаются изучением вод, морей и океанов, состоянием 

дна и шельфа, наблюдением за развитием водной флоры и фауны. Анализ 
физических, химических и биологических процессов, происходящих в 
глубине вод, дает возможность ученым прогнозировать дальнейшее развитие 
экосистем. Главная задача океанологов экологическая: спасение природных 
богатств моря, предотвращение условий исчезновения того или иного вида 
подводной флоры и фауны. Исследования океанологов также используются в 
рыбном промысле, гидротехнической и военной сферах, палеонтологии и 
биологии. Большая часть исследований проводится со специально 
оборудованных кораблей, подводных лодок, батискафов и других 
технических приспособлений. Для первичного сбора информации или 
материала океанологам приходится спускаться на глубину. 
Океанолог — увлекательная, но весьма редкая профессия. Думаю, мало кто 
мог бы похвастаться знакомством с океанологом. Связано это, прежде всего, 
с тем, что профессия требует глубоких знаний в различных областях 
естественных и математических наук. Готовят океанологов, как правило, 
кафедры, работающие на стыке изучения географии, геологии и физики. В 
России растят будущих исследователей океанов только лучшие 
университеты: МГУ, МФТИ, СПбГУ, специализированные университеты 
Ростова-на-Дону и Владивостока, институты ВМФ России. 

 



Немного о других профессиях. 
  Археологи  изучают культуру древних цивилизаций с помощью 
останков и следов их жизнедеятельности. В основном работа состоит в 
проведении раскопок и нахождении места для осуществления исследований. 
Ученые-археологи посвящают целые годы на свое открытие и по частям 
воссоздают быт и культуру древних цивилизаций. Раскопки памятников 
археологии помогают узнать о народах, живших тысячи лет назад.  

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. Также метеорологи составляют прогноз погоды и изучают 
климат различных географических зон.  

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.  

Гид или экскурсовод должен сопровождать туристов во время походов, 
экскурсий или круизов. Гид хорошо знает города и страны, в которых он 
проводит экскурсию, а также культурные и исторические памятники, и 
владеет иностранными языками.  

Картограф – одна из самых древних профессий. Знакомство с 
профессией топограф, геодезиста. Особое значение профессии топографа в 
настоящее время. 

Геологоразведчик, гидрограф, геофизик, геодезист – профессии, 
связанные с поиском полезных ископаемых и других природных ресурсов. 
Профессии, связанные с восстановлением территории в местах добычи 
полезных ископаемых – эколог, рекультиватор.  

3.Рефлексия. 
Учитель:  В заключение хочется рассказать притчу. На строительстве 

собора подошедший путник спрашивает работающих, что они делают. Один 
ответил: «Камни ношу». Другой сказал: «Деньги зарабатываю, чтобы было 
на что жить».  А третий воскликнул восторженно: «Мы строим собор!». 
Пусть и для вас труд будет радостью служения великой цели. «Человек лишь 
там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы». Я вам желаю верить в 
себя и достигать поставленных целей, и выбрать свой профессиональный 
путь. Я буду очень рада, если в этом вам поможет наука «География» и курс 
«Крымоведение». 
 
 


