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Введение. Современное образование на разных его уровнях направлено на формирование и развитие высо-
коинтеллектуальной и творческой личности, обладающей значительным профессиональным потенциалом. 
Для достижения данной цели требуется высокая квалификация преподавателя в области преподаваемых дис-
циплин и владение современными методами организации образовательного взаимодействия со студентами. 

Цель – анализ образовательного потенциала предметного КВНа «Государство: экономико-географическое 
положение, свойства территории, тип экономики» в развитии профессиональных компетенций бакалавров (на-
правление подготовки 05.03.02 География) и магистрантов (направление 05.04.02 География, программа 
«Цифровые технологии в географии» профиля «География в общем и профессиональном образовании»). 

Материал и методы. Представлены результаты опыта подготовки и проведения предметного КВНа на ка-
федре географии Томского государственного университета с 2013 по 2019 г. При изучении курса «Социально-
экономическая география» и проведении предметного КВНа использованы интерактивные методы обучения – 
метод дискуссии, эвристическая беседа, мозговой штурм, практические работы, метод деловой игры. Метод 
анкетирования бакалавров и магистрантов-педагогов позволил определить образовательный потенциал меро-
приятия. 

Результаты и обсуждение. Выделяются этапы мероприятия, направленные на получение образовательно-
го результата: вводный, когда студенты знакомятся с теоретическим материалом курса, выполняют практиче-
ские работы и готовятся к КВНу; этап проведения предметного КВНа включает в себя представление от ка-
ждой группы результатов исследования по описанию государства, проекта создания предприятия, научно-му-
зыкально-театрализованного представления и решение ситуационных задач. Итоговый этап включает анализ 
образовательных результатов, где предлагается ответить на вопросы рефлексивного характера, проводятся ан-
кетирование студентов и анализ анкет. 

Заключение. Образовательный и развивающий потенциал предметного КВНа значителен и выражается в 
формировании профессиональных компетенций бакалавров и магистрантов указанных направлений; интенси-
фикации процесса усвоения, понимания и творческого использования полученных знаний в решении практи-
ческих задач; вовлеченности участников и их активного взаимодействия между собой в решении проблем и 
развитии личной рефлексии и навыков самоанализа при групповой работе; усилении мотивации к изучению 
дисциплины; формировании позитивного отношения к профессиональной деятельности. Достигается высо-
кий уровень профессиональных компетенций у магистрантов как будущих учителей географии, владеющих 
современными образовательными технологиями и методиками для организации качественного учебно-воспи-
тательного процесса в образовательных учреждениях разного типа.

Ключевые слова: интерактивное обучение, предметный КВН, профессиональная подготовка учителей 
географии, направление «География», социально-экономическая география, основы проектной деятельности. 

Введение
Современное образование на разных его уров-

нях направлено на формирование и развитие высо-
коинтеллектуальной и творческой личности, обла-
дающей значительным профессиональным потен-
циалом [1, 2]. Для достижения данной цели требу-
ются высокая квалификация преподавателя в обла-
сти преподаваемых дисциплин, а также владение 
современными методами организации образова-
тельного взаимодействия с активизацией деятель-
ности студентов на занятии при условиях перехода 
к обновляемым образовательным стандартам. 

В Томском государственном университете 
(ТГУ) реализовывается подготовка по основной 
образовательной программе высшего образования 
«География, геотехнологии и туризм» направления 
«География». У выпускников программы форми-
руются профессиональные компетенции: умение 
решать задачи в области географии и экологии, ха-
рактеризовать закономерности появления и разви-
тия структур населения и хозяйства, прогнозиро-
вать развитие разноуровневых территориальных 
социально-экономических систем [3, с. 4–5]. Пред-
метный КВН «Государство: экономико-географи-
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ческое положение, свойства территории, тип эко-
номики» способствует формированию и развитию 
указанных профессиональных компетенций сту-
дентов первого курса в рамках дисциплины «Соци-
ально-экономическая география». В ноябре 2019 г. 
мероприятие проходило седьмой год подряд. В ка-
честве организаторов и ведущих КВНа выступают 
магистранты-педагоги, обучающиеся на кафедре 
географии ТГУ по профилю «География в общем и 
профессиональном образовании» магистерской 
программы «Цифровые технологии в географии» 
направления «География». 

Целью организуемого и проводимого предмет-
ного КВНа является формирование у студентов 
комплексного представления о территориальной 
организации хозяйства государств на уровне при-
чинно-следственных связей. Выбор данного мето-
да обоснован Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образова-
ния и призван сформировать профессиональные 
компетенции обучающихся, а также сплотить сту-
дентов данного направления подготовительной ра-
ботой в группах-командах, выстраивая межлич-
ностное общение и взаимодействие. 

Цель статьи – описание образовательного по-
тенциала предметного КВНа «Государство: эконо-
мико-географическое положение, свойства терри-
тории, тип экономики» в развитии и совершенст-
вовании профессиональных компетенций бакалав-
ров и магистрантов указанных направлений подго-
товки.

Материал и методы
В первом семестре бакалавриата изучается 

дисциплина «Социально-экономическая геогра-
фия», входящая в базовую часть профессиональ-
ного цикла основной образовательной программы 
высшего образования направления «География». 
Ежегодно с 2013 г. в рамках курса проходило 
образовательное событие – предметный КВН. 
При изучении «Социально-экономической геогра-
фии» и проведении предметного КВНа использо-
вались интерактивные методы обучения – метод 
дискуссии, мозговой штурм и метод деловой 
игры. 

Для представления материалов исследования 
был проведен анализ педагогической литературы 
по данной тематике, изучена нормативная дoку-
ментация в сфере высшего образования, система-
тизирован семилетний опыт организации и прове-
дения предметного КВНа, включая наблюдение, 
метод анкетирования бакалавров и магистрантов-
педагогов, проанализировано экспертное оценива-
ние мероприятия со стороны коллег-преподавате-
лей и студентов, полученные результаты внедрены 
в педагогический процесс.

Результаты и обсуждение
Интерактивные формы обучения широко приме-

няются в образовании на разных уровнях, позволяя 
избежать формального подхода к занятиям, при 
этом обучающиеся убеждаются на практике в ре-
зультативности изучения учебной дисциплины [4, 
с. 108]. Использование интерактивных форм обуче-
ния способствует значительной активизации позна-
вательной деятельности студентов, их мотивации к 
изучению курса, формируются и развиваются на-
выки поиска и обработки необходимой и достовер-
ной информации по теме [5–9]. К методам интерак-
тивного обучения относятся: метод дискуссии, ме-
тод круглого стола, эвристическая беседа, мозговой 
штурм, кейс-метод, метод деловой игры, практиче-
ские работы и др. [10–12].

Процесс взаимодействия студентов и препода-
вателя способствует созданию образовательной 
среды, стимулирующей разностороннее развитие 
личности, приобретение глубоких знаний в опре-
деленной области наук и, как следствие, професси-
ональное становление обучающихся. Предметный 
КВН выступает одной из форм интерактивного об-
учения и характеризуется следующими чертами 
образовательного мероприятия: на подготовитель-
ном этапе и в процессе игры у студентов первого 
курса закрепляются и углубляются знания и уме-
ния, отвечающие обучающим задачам дисциплины 
«Социально-экономическая география» в соответ-
ствии с образовательными стандартами. Проведе-
ние мероприятия создает условия для демонстра-
ции полученных знаний и умений в формате пред-
метного КВНа и требует от преподавателя и маги-
странтов-педагогов профессионализма и творче-
ского подхода. Процесс игры характеризуется 
представлением проекта и решением ситуацион-
ных задач в рамках изучаемых курсов; игра прохо-
дит вне аудиторных занятий, как и подготовка к 
ней, для чего требуется самостоятельная и систе-
матическая работа студентов и помощь магистран-
тов-педагогов и преподавателя. Все стадии-этапы 
предметного КВНа как образовательного меропри-
ятия отличает разная форма деятельности, каждый 
из этапов направлен на формирование, закрепле-
ние и углубление профессиональных компетенций 
участников, отвечающих образовательным и вос-
питательным задачам изучаемого курса [13, с. 61; 
14, с. 24]. 

Вводный теоретический, подготовительный 
этап, во время которого осуществляется знакомст-
во с понятийным аппаратом и основами социаль-
но-экономической географии, приобретаются пра-
ктические навыки проведения анализа экономико-
географической информации о свойствах и природ-
но-ресурсном потенциале территории, отраслевой 
структуре экономики государств и территориальном 
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разделении труда. На формирование профессио-
нальных компетенций географов в процессе изуче-
ния курса направлены и разные виды занятий и 
формы их проведения, когда студенты становятся 
участниками происходящего образовательного 
процесса: интерактивные лекции, семинарские и 
практические занятия, включающие творческие и 
ситуационные задания, кейсы и проекты. Индиви-
дуальная и групповая работа при выполнении и 
представлении практических работ способствует 
более глубокому изучению и применению теорети-
ческого материала. 

Изучение теоретического материала курса, про-
ведение семинарских и выполнение практических 
работ, закрепление которых происходит в рамках 
предметного КВНа, осуществляются в течение 
трех месяцев семестра. Подготовка бакалавров к 
КВНу проходит в группах-командах, образователь-
ный эффект заключается в глубокой проработке те-
оретического материала курса за счет его повторе-
ния и применения; активизации и мотивации сту-
дентов единой целью; четкого распределения ро-
лей и процессов деятельности между участниками 
группы и формирующегося чувства ответственно-
сти за выполнение определенного задания и, в ито-
ге, достижение общего результата. Работа в группе 
позволяет развивать коммуникативные навыки, 
снимать психологические барьеры в обучении, раз-
вивать личностные качества и повышать самоо-
ценку [8, с. 15–16]. 

Конкурсные домашние задания к КВНу студен-
ты-бакалавры получают за месяц до его проведе-
ния, они содержат четкую структуру: 

1) изучение истории, природно-ресурсного по-
тенциала, экономики и экологических проблем 
определенного государства и подготовка сообще-
ния о государстве согласно плану с элементами 
творческой подачи. Характеристика государства 
включает в себя следующее: визитная карточка го-
сударства (флаг, герб, форма правления, форма ад-
министративно-территориального деления и адми-
нистративные единицы); экономико-географиче-
ское положение государства (ЭГП); свойства тер-
ритории государства (топологические и естествен-
ные); тип экономики государства; 

2) максимально полное изучение характеристи-
ки данного государства каждой командой. При 
этом предполагается и подготовка двух вопросов 
от команд-соперников; 

3) создание проекта предприятия на территории 
данного государства через обоснование необходи-
мости его появления, учитывая спрос на предпола-
гаемую продукцию или услугу, источники необхо-
димого сырья, потребителей и квалификацию спе-
циалистов; определение факторов размещения 
предприятия и предложение рекламного слогана; 

4) разработка и презентация музыкально-теа-
трализованного представления из истории государ-
ства, его культуры или экономики [15]. 

На подготовительном этапе и в процессе игры у 
студентов первого курса закрепляются и углубля-
ются знания и умения, отвечающие обучающим за-
дачам дисциплины «Социально-экономическая гео-
графия» в соответствии с образовательными стан-
дартами. Студенты приобретают навыки поиска 
информации в области истории, физической и эко-
номической географии, ее систематизации, анали-
за и интерпретации, апробируют полученные уме-
ния при выполнении практических работ. На дан-
ном этапе у бакалавров закладываются понятийно-
концептуальные основы науки: теоретические зна-
ния о концепциях современной социально-эконо-
мической географии, территориальной дифферен-
циации природно-ресурсных, социальных и эконо-
мических процессов и явлений в мире; обучающи-
еся приобретают умения излагать и критически 
анализировать базовую информацию в географии, 
использовать общенаучные и частно-научные ме-
тоды в экономико-географических исследованиях, 
давать экономико-географическую характеристику 
государств и выявлять ключевые проблемы разви-
тия районов мира, анализировать экономико-гео-
графическую информацию о свойствах террито-
рии, ее природно-ресурсном потенциале, отрасле-
вой структуре экономики в целом, по регионам и 
государствам. 

Работа на данном этапе способствует развитию 
навыков проведения комплексного экономико-гео-
графического анализа, оценки природно-ресурсно-
го потенциала и хозяйства территории, проектиро-
вания социально-экономической деятельности и 
деятельности в области охраны природы. Работа в 
группах студентов первого курса в первом семестре 
в процессе подготовки к КВНу сопровождается 
совместной и командной работой, что способствует 
сплочению коллектива, активному межличностно-
му общению и взаимодействию. Магистранты-пе-
дагоги совместно с преподавателем на данном эта-
пе активно участвуют в организации многоплано-
вых форм деятельности: разрабатывают сценарий 
мероприятия, обеспечивают материально-техниче-
ское и музыкальное сопровождение, проводят ин-
структаж команд-участниц и курируют их в про-
цессе всего подготовительного этапа, формируют 
жюри и приглашают предпринимателей и ино-
странных студентов в качестве экспертов проектов 
на КВН, выбирают и подготавливают ведущих. 

В рамках организации, подготовки и проведе-
ния данного образовательного мероприятия маги-
странты-педагоги совершенствуют умения и навы-
ки и приобретают профессиональные компетенции 
по созданию и управлению проектами, полученны-

Жилина Т. Н. Предметный КВН как интерактивная форма обучения...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 34 —

ми при изучении курса «Основы проектной дея-
тельности по географии в школе». Психолого-
образовательное сопровождение бакалавров маги-
странтами на каждом этапе проекта и подготовки к 
предметному КВНу выражается в следующем: на 
подготовительном этапе помощь в навигации по 
географической информации и ее анализе в рамках 
тематики мероприятия, организации коммуника-
ции в группе-команде; формулирование целей и за-
дач проекта с выделением подзадач, разработка 
идеи и получение результата, подготовка к пред-
ставлению и защите проекта. 

Второй этап – организация и проведение меро-
приятия. Предметная и профессиональная направ-
ленность по данной дисциплине прослеживается в 
конкурсных заданиях этого образовательного меро-
приятия. Структура проведения предметного КВНа 
представлена ниже.

Первым конкурсом традиционно является пре-
зентация командами домашнего задания: характе-
ристика государства и проекта создания предприя-
тия на территории данной страны. Помимо высту-
плений, группы отвечают на вопросы жюри и со-
перников, обсуждают, оценивают и озвучивают 
баллы, поставленные командам-соперникам.

Критерии оценивания (в баллах) выступлений 
включают в себя: характеристику государства 
(1–5 баллов): а) визитную карточку государства: 
флаг, герб, форма правления, форма администра-
тивно-территориального деления и администра-
тивные единицы (1); б) экономико-географическое 
положение (1); в) свойства территории государства 
(1); г) тип экономики государства (1–2); проект со-
здания предприятия (1–5): а) проанализирована 
общая экономическая ситуация, определяющая не-
обходимость создания предприятия (1); б) учтены 
факторы размещения производства (1); в) глубина 
знаний и эрудиция, научность аргументации идеи 
(1–2); г) реалистичность проекта (1); оформление 
научного представления сообщения (1–3): а) пол-
нота и логика структуры мультимедиапрезентации 
(1–2); б) оформление (1); доклад и защиту (1–5): 
а) четкость и ясность изложения материала (1–2); 
б) оригинальность представления сообщения (1); 
в) полнота ответов на вопросы (1–2).

Среди проектов в разные годы проведения 
предметного КВНа предлагались: создание в госу-
дарстве Барбадос национального парка для сохра-
нения эндемичных видов животных и организация 
на его территории занятий для обучающихся об-
щеобразовательных учреждений; туристическое 
агентство с предлагаемыми маршрутами на Соло-
моновых островах; солнечная электростанция на 
Гаити; завод по переработке мусора на территории 
Науру и очистке прилегающей к нему акватории; 
создание больницы в Малави и др. 

Представляя визитную карточку государства и 
проект предприятия и отвечая на вопросы, обуча-
ющиеся приобретают навыки и опыт публичного 
выступления, принятого в научной сфере, кото-
рый будет важен при выступлениях на семинарах 
и конференциях по наукам о Земле разного уров-
ня и при защите выпускных квалификационных 
работ. 

Далее жюри, команды-соперницы, иностран-
ные студенты, обучающиеся в ТГУ, и гости задают 
вопросы выступающей команде. Члены жюри – 
преподаватели кафедры географии, а также при-
глашенные гости задают ситуационные задачи ко-
мандам-участницам. Помимо ситуационных задач 
нужно ответить и на вопросы: в чем заключаются 
экономические особенности малокомпактного и 
компактного государства? В связи с чем изменяет-
ся экономико-географическое положение государ-
ства? Какую роль играет количество стран-соседей 
для государства? 

Предметный КВН становится формой межкуль-
турной и образовательной коммуникации, в кото-
рой ежегодно принимают участие иностранные 
студенты, обучающиеся в ТГУ. Ребята рассказыва-
ют о своей Родине, экономике, традициях, культу-
ре, а также задают заранее подготовленные вопро-
сы на английском языке участникам КВН. В раз-
ные годы участие в предметном КВН принимали 
студенты из Лаоса, Монголии, Франции, Туниса, 
Индонезии, Зимбабве. Такие встречи проходят 
всегда в доброжелательной и дружественной ат-
мосфере. 

В 2017/18 учебном году на кафедре географии 
ТГУ проходила стажировку Клерви Гэзэт из Лин-
ского университета (Франция). Помимо рассказа о 
Франции и традиционных вопросов студентам, 
Клерви прочла удивительные стихи Артура Рембо 
на французском языке.

Еше один традиционный конкурс – конкурс ка-
питанов команд – заключается в проверке знаний 
государств и их столиц, что учитывает профессио-
нальную специализацию бакалавров.

Завершающим, очень зрелищным и разнообраз-
ным по манере подачи является музыкально-теа-
трализованное представление об истории государ-
ства, его культуре или экономики, где студенты де-
монстрируют и свой творческий потенциал.

В течение семестра по курсу «Социально-эко-
номическая география» складывается рейтинг на 
основании оценивания выполненных заданий со-
гласно программе учебной дисциплины по вы-
бранной балльной системе оценок. КВН предпола-
гает некоторое соревнование, поэтому к общему 
рейтингу добавляются следующие баллы: победи-
тели получают по 5 баллов, занявшие 2-е место – 
4, 3-е место – по 3 балла. 
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Третий этап – анализ образовательных резуль-
татов. В завершении КВНа всем участникам – ма-
гистрантам-педагогам, бакалаврам, членам жюри и 
гостям, предлагается ответить на вопросы рефлек-
сивного характера о том, насколько данная форма 
мероприятия способствует углублению знаний в 
рамках курса, приобретению практического опыта, 
сплочению студентов-географов и иностранных 
студентов во время совместной подготовки и КВНа. 

В рамках электронного курса в течение двух 
следующих дней после образовательного меропри-
ятия проводилось анкетирование студентов-бака-
лавров и анализ анкет. Результаты анкетирования в 
2019 г. были следующими:

1. Что в течение предметного КВНа «Государ-
ство: ЭГП, свойства территории, тип экономи-
ки» вам понравилось больше всего остального? 
Представление визитной карточки и проекта ко-
мандами – 24 %; вопросы от команд выступаю-
щим – 9 %; оценка командами выступлений сопер-
ников с аргументированием баллов – 12 %; рассказ 
и вопросы от иностранных студентов – 25 %; науч-
но-музыкально-театрализованное представление 
команд – 22 %; конкурс капитанов – 8 %; ничего не 
понравилось – 0 %.

2. Чему вы научились на подготовительном 
этапе и во время проведения КВНа? Работать в ко-
манде – 42 %; использовать полученные теорети-
ческое знания на занятиях во время подготовки и 
проведение КВНа – 49 %; представлять свои твор-
ческие способности – 9 %.

3. Как изменилось после КВНа ваше отношение 
к курсу «Социально-экономическая география»? 
Понял важность изучения курса – 53 %; в некото-
рых вопросах захотелось разобраться подробнее – 
26 %; считаю, что знаю курс очень хорошо, это 
КВН и продемонстрировал – 21 %; ничего не изме-
нилось – 0 %.

4. Ваши предложения организаторам Пред-
метного КВНа. Среди предложений-рекомендаций 
от участников были следующие: «привлекать боль-
ше команд для участия»; «давать больше времени 
для представления проекта»; «добавить задания и 
для гостей КВНа»; «выходить на более масштаб-
ный уровень и охватывать другие страны».

Заключение
В настоящее время широко востребованы специ-

алисты, обладающие профессиональными знания-
ми в определенной области, которые умеют доста-

точно разносторонне и широко мыслить, связывают 
теорию и практику, оперативно реагируют на изме-
няющиеся условия, отличаются инициативностью, 
открытостью к получению нового опыта и стремя-
щиеся изменить реальность в лучшую сторону. В 
результате организации и проведения предметного 
КВНа происходит профессиональное становление 
бакалавров, обладающих географической культурой 
и пониманием влияния природных предпосылок на 
развитие истории и экономики государства. 

Предметный КВНа способствует: 
– развитию и совершенствованию профессио-

нальных компетенций и творческого потенциала ба-
калавров и магистрантов указанных направлений; 

– усилению мотивации к изучению дисциплины; 
– раскрытию возможностей применения знаний 

в области социально-экономической географии в 
предстоящей профессиональной деятельности; 

– формированию у студентов, бакалавров и ма-
гистрантов позитивного отношения к предстоящей 
профессиональной деятельности; 

– открытию новых взаимоотношений как между 
студентами, так и студентами и преподавателями; 

– развитию умений осуществлять и использо-
вать проектную деятельность для решения профес-
сиональных задач; 

– формированию креативных специалистов, ко-
торые будут востребованы на рынке труда.

Образовательный и развивающий потенциал 
предметного КВНа значителен и выражается в ин-
тенсификации процесса усвоения, понимания и 
творческого использования полученных знаний в 
решении практических задач, вовлеченности 
участников и их активного взаимодействия между 
собой в решение проблем и развитии личной реф-
лексии и навыков самоанализа при групповой ра-
боте. При этом решаются коммуникативные, раз-
вивающие, учебно-познавательные и социально-
ориентационные задачи, стоящие перед системой 
образования. Также достигается новый уровень в 
профессиональном становлении магистрантов-пе-
дагогов, которые на практике овладевают образо-
вательными технологиями и методикой организа-
ции подобных мероприятий [16]. 

Предметный КВН вошел в число победителей 
двух конкурсов: ежегодного фестиваля «Образова-
тельные практики ТГУ» 2017 г. и третьего Между-
народного профессионального конкурса препода-
вателей вузов «Формирование компетенций в про-
фессиональном образовании 2018».

Жилина Т. Н. Предметный КВН как интерактивная форма обучения...
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THEMATIC CLUB OF THE FUNNY AND INVENTIVE PEOPLE AS AN INTERACTIVE METHOD OF FORMING  
PROFESSIONAL COMPETENCES IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDYING  
IN THE DIRECTION OF «GEOGRAPHY»

Т. N. Zhilina 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 

Introduction. Education nowadays is aimed at the establishment and development of a highly intellectual and creative 
personality with significant professional potential. Achieving this goal requires high qualification of the teacher in the 
field of the disciplines taught and his mastery of modern methods of organizing educational interaction with students.

Aim and objectives. The main aim of the research being done is to analyze the educational potential of the thematic 
club of the funny and resourceful under the name of «State: economic and geographical position, the properties of a 
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territory, a type of economy» in forming professional competences of students studying in the direction of training 
Geography 05.03.02 and master students studying in accordance with the master program «Digital technologies in 
geography», the profile «Geography in general and professional education». 

Material and methods. This article uses the research data set produced by organizing and holding a thematic KVN 
at the Department of Geography of NR TSU in the period from 2013 to 2019. We used group discussion, heuristic 
conversation, brainstorming, practical works and other interactive teaching methods within the course «Social and 
economic geography» and as part of conducting a thematic KVN. A questioning of bachelors and masters students 
allowed to determine the educational potential of the event.

Results and discussion. Several stages of the event are singled out. During the introductory stage the students are 
introduced to the theoretical material of the courses, do practical work and prepare for conducting the club of the funy 
and resourceful when they are given special tasks to fulfill. Holding a thematic KVN includes a presentation of scientific 
information on characteristics of a state and a project of setting up a company in the territory of the country concerned, 
which is done by each group of students. The stage also deals with the solution of some situational problems and a 
scientific, musical and theatrical performance. The final stage of the thematic club is concerned with the analysis of the 
results obtained where all the participants are offered to answer some questions of a reflexive character.

Conclusion. The educational and advanced potential of the thematic club of the funny and resourceful is significant 
and they are expressed in forming professional competencies in bachelors and masters of the directions concerned. 
This potential is also characterized by the intensification of the process of acquiring, understanding and creative using 
of the knowledge obtained to solve practical problems; involvement of all the participants and their active interaction 
with each other to find solutions to problems; development of personal reflection and self-analysis skills in group 
work; motivation growth to study a discipline, and formation of a positive attitude to a professional activity. On the 
basis of the factors mentioned, we can say that a new qualitative level of professional education of master students is 
achieved. The latter will become geography teachers in the future and will be able to employ modern pedagogical 
techniques and methods to ensure the quality of an academic and educational process in various educational 
institutions which is one of the major factors of forming a new generation of teachers and instructors. 

Keywords: Interactive learning, thematic club of the funny and inventive people, professional training of 
geography teachers, the «Geography» direction, social and economic geography, basics of a project activity. 
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