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o.Titr: хАРЖгЕРиспта рлгот;^
Актулльностт. те.'Г'т 1'с;п1о,""о-?я>гит. В условиях сояре.'^ггшют'о обглвства
восаигачге компетснтгтого гра^.гтачгча, ".•.!ег"|эго устоЗч'^гнй нябоп и.енностей, м способного к акт::гнсму cosnnain;ra, алуу-.'/.т от'}атегг!ческ1'м
ориентиром "1кольного образования. Ва::^'в'л'пи.м качест;>о'т личности
школън!;ка является угепие гоотп себя в обществе в соответствии с
норглэми экономического повецечт^я в условня;^ рыночной экономики. В
связи с этим 0Konnwi4eoKoe обраэовэчие станогмгся одной из ооновта
сторон общего среднего обрапопап!:я, которое способстгует гра^т^акскому ста,нов.ле!::'ю современной личности.
В школьном обучении центральное тесто з .":'^.т:1р",™етггой струк
туре ?кoнo^f^ч?cкoгo образования зaнм^»г:oт гесгра'ч'я России, что обу
словлено солертапием .n'^i-Hrioro курса. !1рег!му;"ества rcorpaonM по срав
нению о ,нруги!.::1 пре:1г,:етагст заключаются в иопользовангтп когшлексного reorpiViMHecKoro подхода при изучении яизнепеятельности оби.естга
II его вэаигтадеЯствия с природой. Это обеспечивает (Ьорг,г:ровэние у
учал!ихся целостнкх представлений о человеке и окрукаюгпем мире, а
такяе способствует его социальному саиоопрздо'-'Гкпп.
Зпервь'е Еопрос о ::еоб>:олпиости экозюмического образования бнл
поставлен fl.H.Баранским. Его идеи поддерканн п развиты ь работах
учених-методистов Л.З.Ларинского, К.Ф.Строева, И.И.Само"лова, ."'.К.
Ковалевской, Л.М.Папчепниковой, В.П.Максаковского, З.Я.Рогта. Многие
паучно-мото.дическно исследования, вклт1чаго.'дие данную проблему, про
водились в 70-80-е года, п огралаьзт раэлич.'п;е аспекты эко.номичоского образования уча!'п:::ся в условиях деятельности "ч;о;ш этого пе
риода (Б.И.Суркачевский, Л.И.'^етиоова, Ю.Г.Барыпева, Н.Ф.Тупикина,
С.Н.Праслова, М.В.Рнжаков, Л.И.Елховскал, Э.Г.Байкова, Л.А.Стпом,
А.Л.Саипов).
В конце 80-х годов валюГ; ступенью соЕер(пснствова!!Пя образо
вания явилось создание концепций интегративного курса геограгин
СССР, в которой экономлзация расснатривалась как одно из сквозных
направлений его содержания.
В настоящее время в связи о коренкшли преобразованиями в об
ществе наступает новый этап в развитии геограрического образования,
В1«лпчая его экояошческуго сторону. Этот этап харалтерпзуется ориентацпеП содержания на формировшгае современной географической куль
туры личности школьника о учетом смены парадигм в геогра;Т)йи, эко
номика и педагогике,
Проведенный о позиций современных требовавши анализ действутоцего учебно-методического комплекса по курсу показывает, что он

2.

является "пэреходны-м" к качественно HOBONjy геограоическому и эконo^личeoкoмy образованию как по содержанию, так и по тетснологии
обучения. Вместе с тем изучение практики свидетельствует о значи
тельных затруднениях учителей в обучегаи школьников, в то время
как подростки проявляют готовность и высокую мотивацию к восприя
тию экономического содержаний образования.
Все Бышеизлоленное позволяет утверждать, что актуальность т е 
мы исследования обусловлена общественно значимой потребностью эко
номического образования в пропэосе обучения географии России и не
обходимостью его методического обеспечения.
Цель исследования состоит в создании методической системы эко
номического образования школьников в процессе обучения географии
России.
В соответствии о общей целью были поставлены следущие задачи
исследования: I) определить цели экономического образования при
обучении геогра1)ИИ России и осуществить их диагностическое. описа
ние; 2) раскрыть структуру и содержание жономического образования;
3) разработать и экспериментально проверить технологию экономичес
кого образовашзя при обучении геограпии России.
Реиение поставленных за,дач осуществлялось на основе современ
ных психолого-педагогических и методических концепций, а также сов
ременных теоретических положений географической и экономической
науки.
Мвто,ян исследования. Для решения исследовательских задач был
избран KONCiHeKO методов, в котором один-два служат ведущими. Взаи
модополняемость используемых методов обеспечивает объективность и
научную достоверность результатов исследования.
Целеполаганяе эконо?лйчвского образования осуществлялось на ос
нове теоретических методов, а такж о помощью Ш1кетирован!1я и интсрвьюг1роваяия учителей и учащихся. Ведущими метода:,™ в определе
нии содергкания и структуры экопомического.образования являются тео
ретический анализ, научно-педагогическая и географическая эксперTiisa учебных материалов. С помощью теоретических методов исследо
вания била спроектирована технология обучения, эффективность кото
рой проверялась в ходе педагогического эк'спериента. Методика экс
перимента включала практическое преподавание на основе разработан
ного учебно-методического комплекса, Бкяюча=1 работу в. компьютерном
классе, а тагс^е педагогическое наблюдение и оценивание, комплекспое тостиоование и анкетирование учащихся п др.
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Экспериментальное .чсоледованне проводчлооь с 1985 по 1992 г о 
ды в 14 иколах Московского столичного округа с участием ,дву" тиояч
школьников. В организации и проведенпл экспери.менталънгос уроков в
школах Москвы автор исследования принимал непосредотвенпое участив.
Научная новизна и ппактическая яначчггость диссерта1175и состоит
в том, что она представляет собой когшлексное исследование экопоггаческого образования школьников в пропоссе обучения геогра-'зии России,
Конкретно новизна проведенного исследования внра^^ается в сле
дующем:
1) определены п .диагноотично описаны цели экономического обра
зования школьников при обучении геогра^ши России;
2) создана недель экономического образования гакольпиков, рас
крыта его структура и оодер'жа'ше;
3) разработала технология экономического образования, которая
реализуется в ходе обучения с помощью учебно-методического комплек
са.
Материалы дпсоертащи могут бить использтеанн при определении
стандарта икольпого географического образования, создании учебников
и средств об''чет1я.
Апооба1Д!я паботы. Основные полоясппя диссертации раскрыты в
двух учебга^д пособ;1ях-"Иллюстрированный экономически!! словарь для
школьников" и "Сборник учебных географических задач", в компьютер
ной програглле "Геомодель", в учебны:с диафильмах "Основные направ
ления развития Восточной эконо?^!Чоско2 зоны" (9 кл.) и "Что гм зна
ем о наием доме (влияние природных условий на характер янли!:;а чело
века)" (8-9 к л . ) , в серии диапозитивов "Занимательная география"
(8 к л . ) ; включены в програлму для школ (классов) с углубленным изу
чением географии, в програлглу сфакультативного курса "Оконош1ко-географпческое изучение своего адглиннстративного раЯона" (8 к л . ) ; от
ражены в ряде огатеЯ, опубликованных в научно-методических издани
ях. Кроме того, идеи и вг^гводы, полученные в результате исследова
ния, были доложены на августовских педагогических конференциях учи
телей Москвы (1986, 1987, 1989, I99I), на заседании отделения учеб
ной географии Московского филиала ВГО СССР (1986), на заседании
Нау'шого совета при АПН СССР по проблемам повышения афТ^ктияностп
процесса обучения (1987), на Всесоюзном семинаре учителей по актуйпьннм пробдеиагл обучения географии (1986), на лйтодологической
конфе11внцйИ НИИ содержания и методов обучения АШ СССР (1987), на
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Ленинских чтениях МПГУ имони В.И.Ленина (1989, 1992), на междуна
родном коллоквиуме по компьтоторному модепированию в образовании
(Носква, 1990),
'
^
Па зплг'лту винооитоя методическая система экономического обра
зования школьников в ппощессе обучения геогра^жи Poccmi, основными
коглпонеитагя! которой ояухат ц?5ли, содер"ание и технология обучения.
Стпуктупа тп'осептапии отражает логику исследования. Диссерта
ционная работа включает введение, три главы, заключение, список
литературы и приложения. Глава I . Цели и содержание экономического
образования школьников в процессе обучения географии России. Глава
П. Технология эконоьшческого образования при обучении отечествен
ной географии. Глава 1!1. Эксперимеитальрал проверка эффективности
технологии обучешш.
ОСНОВНОЕ С0ДЕРЖА1Ш РАБОТЫ_
I . Целополаганио экономического образования. В процессе иссле
дования установлено, что целью экономического образования является
развитие способности подростка жить в гармонии с окруватацей при
родной и социально-экономической средой на основе усвоения эконо
мических кo^шoнeнтoв геограпической культуры. К ним относятся обще
экономический и предметно-экономический колшоненты, которые разли- ,
чаются по функционально1лу назначению географии в эконошчеоком об
разовании.
Диагносткчная постановка образовательной цели в методической
системе осуществляется на основе содержательно точного описания
формируемого личностного качества, и предполагает объективный кон
троль степени его сформированности.
П. Созтерганио эконо>тчеокого образования гаколъников в процес
се обучент'я гепграТ'ий России.. С учетом принятого делеполагания ооHOBHHMi: источника'ли п>ор:.ироваяия содвр-Улния образования служат гео
графия, как наука и культура, а гакг.е экономическая культура обще
ства. При этом ведущее значение в отборе содеркачия играет идея'
окоразвитйя, как качественно новой формы социально-экономического
развития общества. Наряду с этим вакнейпшм фактором, влияюидам на
содергакие обучения, является личность подростка.
В ходе исследования било пршято, что'главным предалетом геогра11ического изучения в процессе экономического образования явля-"
стоя трудовая деятельность человека, которая отражает о.дну из форм
управляемого взаимодействия природы и общества. В то же время
объекта'.та изучения служат геосистемы в виде общегеогра^ических
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комплексов, сочетающие в себе природние и общественные системн он •
ределенного таксономического ранга. 3 диссертации внделенц л описшш научные; знания и виды географической деятельности, которне мп
гут быть инкорпорированы в содержание обучения. Нардду с отигл рас
крываются социальные ценности и иорг.м поведения в геогра:)ической и
экономической среде, являю'циеся базовым основанием эконО№^чесю1х
компонентов географической культуры школьника-подростка.
Солержанрге экономического образования представлено в работе в
виде объе{лно-структурной модели (Рис.1). Первач, вертикальная про
екция этой модели образует внутрикурсовую структуру, которая вкточает физическую, экономическую и социальную географию России, геограрню своей республики (края, области) и комплексную полевую прак
тику. Вторая, горизонтальная проекция модели отражает внугрипредметную структуру, в которую входят общеэкономическая и географоэкономическая содержательные линии. Третьей проекцией модели явля
ется территориальная структура, обусловленная лвдогообразием дея
тельности человека в географической среде.
Особое место в образовательной модели занимает личность под
ростка, для которого характерно развитие согтиальной взрослости. По
этому "проигрывание" социальных ролей "Я - .г.итсль", "Я - работник",
"Я - исследователь" в процессе экономического образования обеспечи
вает усвоение содержания обучения через прнзг(!у личностного воспри
ятия п понимания подростком .глзпедеятельности общества и своего
iviecTa Б нем.
Наиболее крупными образ свате лышми блока!.™ модели служат общеэконош1чвсков и географ)0-экономичвское содергянне, которые имеют
соответствупщую макро- и микроструктуру. В качестве основных тре
бований к отбору содержания обучения в диссертации рассматривают
ся его безусловная полв31{Ость в яизпедеятельносги подростка п поспльность усвоения за отведенное время о заданным качеством.
Обдеэкономнчоское соде|1жани£ представляет собой систему межнаучных экономических знаний, учаотвуюцих в форшфовании географи
ческого языка, и выполняющих вспомогательную функцию в обучении.
Соответотвегаю, полнота и глубина их раскрытия огршшчена потреб
ностями гакольного курса географии России (Рис.2). Вместе о тем оно
имеет самоценное значение, так как является составной частью эко
номической культуры подростка, форьшруемой на межпредалетной основе.
В диопергации показано, что макроструктура общеэкономческого
содержания определяется по критерию "причастнооти" каждого кo^шoнрчта If Bmaf.i жизиед'^ятельностл подростка в обществе. А игюнно,
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родопользований, размещении прои
водства п ойсселешш населения
V
""А
знанля 0 видах геогоашическои де
тельности - составлении характер
тик, шделиоовашш, проектирован
н оценивании
^
А
Э1Л1Иоические знания, огралашщ^е
биоаоерные .принципы жизнедеятель
ности народов России, в т.ч.
местного населения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОШТ ТВ0РЧЕС1ЮЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

саглостоятельное пооектирование
геосистемных объектов и"террито
рий различного функционального
наяначенпл
V

сш.юсгоятельное оцэкпванпе учеб
ных авгооских тепрктоокальннх
проёкгоз

каждому ви,цу жизнедеятельности школьника соответствуют определен
ные компоненты оодерканпя образования: эконо«гачсской а5ерв.-''хозяйотвенпая практика", политической - "экономическая политигса", .ду
ховной - "экономическая теория".
Среди экономических знажШ выделяют паучние, методологические
и е.'тпричеокие, которие состйЬляит микроструктуру, содержания обра
зования. Соответственно, наущгае знания отражают оовремегшие эконо
мические теории, идеи и понятия: теория рипочного хозяйства, кон
цепция социально-огветотвенной предпринимательской деятельности и
др. Знания об эконом:1ческих методах лсолодованпя образуют группу
методологйчес1ШХ знаний, вклгочагопц:х эконоютко-матенатическое моде
лирование и балансовый метод. В свою очередь эширпчеокие знания
включают опыт хозя:1СТвОБания народов России, а таюке являвтоя сос
тавной частью жизненного опыта учапихоя. Как правило, первые две
группы знаний представлены в компонентах содержания, посвященных
экономической теории и политике, которые изучаются преимущественно
в курсе экономической и социальной географии. В го врегм как эмпи
рические знания являются содержательной основой xosnilCTEeHHOfl прак
тики на протяжении изучения всего itypca отечественкой геограапи.
Исходя из этого в диссертации раокрьгоаетоя поэлементное содеркание
общеэконо[,шческого образования, которое лежит в основе разработан
ного нами экопог.ического словаря-тезауруса для гакольников, иэучапцих отечсотвешгую географию.
Геог]2а(по-экономичеокое_оо.дертание об2азования включает соче
тание знаний, умений и ценностн1а ориенгшшй, усвоение которых
обеспечивает формирование социально-ответственного поведения школь
ника Б геогра(Т1Пчвокой сре.дв средствами учебного предмета (Рис.2).
Догли!1антой геогра'по-экономического содеряания слузкиг научная
идея экоразБИГия,'которая отражает нооагерный подход к взаимодей
ствию природы и общества в геосистемах различного уровня. Be омнол
заключается в том, что эгГфективное социально-эколого-экониличеоков
развитие страны возможно и необходимо при сохранении экологически
уотойчпвой бпоореры с учетом прав и интересов народов Росскп.
В ходе исследования доказано, что макроструктура геограпоэкономичсского содержания может быть представлена в виде двух ком
понентов, которые отра^лют сферы взаимодействия приро.ди и общества
и вил;1 деятельности подростка, тесно связанные между собой. К ним
относятся npviponnnoflbaoBaHHe (I) и размещение производства и раоселение папелепия (2). Соответствешю, микроструктура каждого ком-
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понента включает элементы, которые транспонируют плею'экоразвития
в знания, виды практической деятельности и ценностипэ установки,
обеспечиваящие усвоение школьниками социального опыта (Рис.2).
Центральное место в системе геогра:10-эконошческих знаний за
нимает понятие о со1тиально-эколого-9кономической эф^екттности че
ловеческой деятельности в разлпчннх о^'ерах взаигдодействия природа
и общества, которое опирается на основополагап^е знания йурса о
природопользовании и размещении производства и расселении населения.
В связи о этим важнейшим способом учебной деятельности или
Обобщенныгл умением является геогра;"'Пческов оценивание о помощью
соответствующих показателей деятельности человека в окружающей сре
де (пример Рйо.З). В основе огтенивания леяит сочетание "взаимосвя
занных видов деятельности алгоритмического характера: составление
геогра11ИческоЯ характеристики, географическое моделирование и про
ектирование. Оценивание, как способ деятельности обеопеч1гаает "про
игрывание" социальных позиций подростка, что способствует их орга
ничному включению в жизнедеягельнооть общества на данном этапе лич
ностного развития.
В диссертации указывается, что саглоотоятельное географическое
проектирование и оценивание является творческим видом учебной деательнооти, так как требует значительных интеллектуадыпк усилий
для получения оригинального, нестандартного решения. В свою оче
редь, опыт эмоционально-ценностного отношения к пиру включает взг
ляды, убвл^дения и грнноотные установки, которые стт,1улируют соци
альную активность школьника,
В работе отмечается, что все элементы оодерланпя образования
теоно связаны мвлшу собой и обусловливают существование друг друга
(Рио.2).
Ш. Технология экономического образования школьников при обу
чении отечественной геоградпи. В соответствии о принятый в науке
понн1?анием, педагогическая технология рассьитриваетоя как взаимо
связанное сочетание методов, средств и фощ обучегая, обеспочиваюCU1X безусловную реализацию образовательных целей. Основой разрабо
танной технологии слуетт учебная деятельность школьников (по В.В.
Давыдову), содержание п структура которой излвпяотся в зависимос
ти от содержания обучения. Валной составной частью технологии яв
ляется созданный автором учебно-методический комплекс, включапппй
печатные, аудиовизуальные и другие средства обучения, а такт'з "т-тодяческие материалы для учителя. Ввдущиш» п-ор/а/ли обучения в rii'o-цесое эксномпчеокого образования олукат рачние типы уроков, в точ
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вида хозяйствен
ного использова
ния гидро-узлов

производства

К01'.йиШ{СНАЯ

Гис.З.

ОЦЕНКА

Пример оценочной идеалы эфс|йкгивности
д е я т е л ь н о с т и , используемой в процессе
экономического о б р а з о в а н и я .

п.
чиоле, уроки -исслвдованпя, уроки- игры, компыотершю,уроки и др.
Особое значение имеет пояевая геогра1)Ичеокш1 практика.
В зависимости от содер.жания образовательного процесоа внделяется два компонента технологии: I) обучение oбIцe9Koнo^тачвoким зна
ниям и 2) об.ученив географо-экономическому содержшип образования.
Содерлателъньил базисом первого компонента является система
общеэконотческих знаний, предсгавленннх в вице тридаати отатей иялюотрированного словаря-тезауруса. В его состав входят шесть групп
8НШШЙ, тесно овязанньпс мезцду собой: I) человек и общество; 2) эко
номика в жизни общества; 3) народное хозяйство; 4) рннок; 5) эконорлические показатели и 6) экопош1чвскис мегодн.
' ' Внутри каддой группы экономические понятия раополо.тенн по уро
вню тесноты связей и соподчиненности друг с другом. В овою очередь
кaт^дo^^y ологнорлу понятию поовящена отдельная статья словаря, в ко
торой с помощью словесных, графических, сгатеольннх и других спооббов раскрывается его содержание п практическое применение. Напри
мер, в статье словаря "PL-IHOK" раскрывается содерланпе данного по
нятия, показаны виды рынков по экономическому и географического
признакам, объясняется устройство рыночного механизма и взачмодейогвив его элементов, а таккз описана пн:Т)раструктура соврег'еяного
рынка. Особое того в системе знаний занимают новые экономпчсские
понятия, которые впервые предлагается ввести в школьное обучение.
К IfflM относятся качество яизнп, норрлы экономического поведения лич
ности, рынок, прв,дпрпнтлаг9льство, цена п другие, составдякяше тре
тью часть общеэкспорлпческого содержания образования.. Процесс обучения включает формирование системы общеэкономи
ческих знаний в виде "цепочки" учебных действий: формирование элеглентарннх пояятиЭв«5^-применение элементарных понятий*-»»^ лортро-.
валив базовых понятий—«> развитие и обогащение базовых понятий.
Организация учебного процесса оор1еогвдявтся учителем О'помо'тьп
"технологической карты, на которой указаны этапы г5ор»шрованйя ктлдого понятпя D соотБОТотвяи о тематическим планированпрм по курсу.
На технопогичеокой карта особо выделяются учебные теглы обтеэконогачеокого характера, в которых изучается когтлекс понятиГт, нппритор,. "Природные ресурсы п производство", "Tlapomioe хоэя?1ст50 Госояи" я др.
•
Специфика второго компонента педагогической технологии состо
ит в исйользовании задачного подхода к поотроенип пропессз обуче
ния. В связи о этим система географических задач слукит спдср'-л-
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телыюй основной технологии, в то время как обучение их решению
составляет их процессуальную сторону.
Важнейшими классификационными признаками задач служат струк
турные и функциональные ово15стБа,на основе сочетания которых обра
зуется два класса - нетворческие и творческие геограричеокие зада
чи (Рио.4). В свою очередь нетворческие задачи разделяются на три
типа в зависимости от базового вида деятельности, обеспечивающего
проведение геограоичеокого от^енивания.
С учетом принято!! класситикатшн в ходе исследования разрабо
тана система географических аадач. В ее состав входит .двадцать за
дач различных типов с учетом их видового разнообразия в курсе геоrpainui России, а такие п1-)ввмотвеннооти в развитии оодврглния эконо
мического образования от класса к классу (Рис.5). Методическое по(згроение систеш! осуществляется с учетом постепенного усложнения
содержания и развития самостоятельной учебной деятельности школь
ников.
:Вадача№ 7. Оцените оохдаально-эколого-эконоглический ущерб от
лесного пожара с помощью географического мобелирования (на примере сибирской тайги).
Дт,тлвксное^
оцечиванпе
ущерба от лесного
пожара в оибнроко1> тайге

3 действие
2 действие
I действие

С

Геогра1)Ическов моделирование послед
ствий лесного покара
)
Составление характеристики сиоирокого
леса (о учетом современного и пер
спективного лесопользования)

Планировшше решения задачи
Рис.5. Пример учебной географической задачи.
Обучение решению задач отроится на основе поэтапного формиро
вания учебной деятельности школьников в проц11осе урока-нсоледовяния. Па нервом этапе при решении обучаици>- ва'гач пяятельность
школьников протекает под руководством педагога, а ин втором втапв

Рис. 4. Классификация учебных географических задпч

1Сласе I Нетворческие учебные задачи
•ZSJiOSHi:*;
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ОУ99'Р:
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географических
•ПС
/Л-рГг о Л -rtJC РТ*ПС
характеристик
_^f
геогр^.ическое
геогп'^глгческсб
_у^^^^\^
сцениз^нне
:.;оде,1исоБаные
^^

О
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осущостьляется салюстоятельная учебная деятельность, направленная
на [решение нормативных занач. Например, пртеденные ниже за,цачи
служат ступенями в обучении школьников решению творческих задач:
"Создайте проект ЭКОДОМа для районов нового осв1.еш1я Западной Си
бири. Оцените aixJ'eKTHBHOcTb проекта"(8 кл.)ш»^"Создайте са1лоотояаельно проект ЭКОПОЛИСа на территории Центральной России. Оцените
о4'.|юктивность проекта"(9кл.) При изучении определенных тем и раз
делов географии учащиеся обучаются решению ко1ла8кса задач, в ко
тором од1ш-два типа являются ведущими• что учитель устанавливает
о помоио>ю технологической карты,
В составленном сборнике задач каждая географическая задача
П1*5дставлявт собой раздаточт1й дидактически!! материал, в котором
помещени паобходи;лцв для ее решения картосхемы, статистические
таблицы, дпагра/лш, rpatluiKH и рисунки,
При обучении решению творчос1Сих задач наиболее эффективной
фop^лoй организации деятельности учащихся являются уроки - игры,
способствующие самореализации подростка и развитию его личностных
качеств, В диссертации помещен сценарий учебной игры "Геопроекг"о
использованием ЭВМ, разработанный автором. Ее цель состоит в npaicтическом овладении школьниками умениягии геограоичеокого проектиро
вания- и оценивания в игровой обстановке на основе построения ком
пьютерной модели размещения производства на территории России.
1У. оксперигиентальнач проверка э:Т>г1октнв!(00ти технологии обу
чения. Главной целью экспериментального исследования является по
лучение реальной технологии обучения, гарантирующей достихенпе обрааоытельншс целей с помощью учебно-методического комплекса любым
учителе!.; гоограуии в средней школе.
Критерием ОГ^ТЙКТИЕНОСТИ технологии служит достигеиис заданно
го у[10вня усвоения экономических компонентов географической культури бояъчшнотвом учащихся за планируемое для обучения время (по
13.П,1"есиалыш). При отои основнш.! инотрумэптом объективного г^онтропя за уровнем овладения акольнпкш.ш знаниями и уг.адпиш.ш -являют
ся Tf!OTu учебных досгинеаий в вице ооотнетотвующих заданий и гео
графических запач. ifeptLny о этим степень усвоения оп.;та эмощюнаяь но-ценностного отноионня к миру ооупвствлялась на основе педагогячеоких наблндений, анкетирования и ипторвьюиропаиня школьников.
Итоги экспериментального обучения в 11!»Н-[99Чгг. ноказипяют
роот,уровня уокоенпл экономических компонентов гео1'и<1.''Ичзокой кульгур',1 в среднем п 79 до f36 процентов от пби'его чкчл ог5учаень'-<
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школытаков. В то же вреня по отдельным олемента:^! содб^р-кания эа»Т'рптивность обучения достигает 90-95 ппоггэнтов (например, siiainm о
рынке и яредпринимательстве, компыотернне задачи по 1'еогтоделированию и оцениванию и др.). К оснонншл факторагл повииения зг5:'зктппности технологии следует отнести улуч1ченпе структурч и содержання
экономического образования, а TaFOTe оовер1!1еиствованив технологии
обучения на основе разработки учебно-методического комплекса, осущеотвляемне в ходе исследования о учегон общественной оитуатпш patвития личности подростка и ориентапле!? на его потребности, интел
лектуальные способности и интересн.
Эксперимент показал, что процесо обучения школьников общеэко
номическим знаниягл характеризуется в целом достаточно высоким уров
нем полноты, осознанности и прочности их усвоения. Карачу'о этим новые экономические понятия занимают лидирую'пее положение, что •
объясняется повьппенннм познавателькшд интересом шкотгьников к проб- •
лемам формирования рнночной экономики в нашей страле.
В ходе эксперимента уотановлено, что Зсядачная структура учеб
ной деятельности обеспечивает необ::одиг,мЗ уровень усвоения географо-экономического содеряалпя образования, а такле способствует лич
ностному развитию учащихся. Для всех типов нетворческих задач ха
рактерны наиболее внсокпв и устойчивые показател;! э'Мюктивпости
обучения (85-92^). В то время как творческие задачи иногдй'B!!3imnют у школьников определенные трудности, обусловленные необхош'моотыо принятия самоотоятельного орипшалъного реяения на основе прпобретегшого личного опыта. Большая познавательная активность и ре
зультативность обучения проявляется в ходе проведения пог,тьптег1Т!п
уроков, учебных игр по геограрическоглу проектированпу), потсго«. геограрпческой практики.
Таким образом итоги эксперимента подтверждают эф";)ектив?1оптт.
разработанной технологии эконошческого образования при обучении
географии России в соответствии о принятыми критерямп. Об^ект^тгиспт,
и достоверность полученных аксперименталг^ннх данши обеолечиряетоя
трехкратным полным повторением обучающего эксперимента, ропроз"П.'''ативностью полученных данных (объем выборки составляет около 800
школьников), а также разнообразием используемгес методов педагогпческой диагностикл и статистической обработки результатов.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИОСЛЕДОВЛгаОТ
В ходе проведенного исследования создана методическая пис;е>п
экономического образования школьников в процессе обучешя гогра;чи
России.

16.
1. Определзни цели экономического образования и дано их диагноогичное описание.
2. Раскрыты источники |роркшрова!:ия содержания, образователь
ным ядром которого служит идея экоразвития o6mRCTiia. Выявлены сопяалъные позиции подростка, влияющие на содержание обучения.
3. Создана модель экономического образования, включающая общевкоцоыическое и геогратю-экономическое содер'«шше, которое имеет
соответствую!чую макро- и микроструктуру.
4. Раскрыта система обпеэкономических знани1'1, в состав кото
рой входят знания по экопошгческой теории, политике и хозяйствен
ной практике.
5. Определены знания, умения и це1шост1ше устадовки, составляицие roorpaJjo-экономическое содер;1сание образования. Ведущее значе
ние имеет понятие о социалъно-эколого-эконоглической эффективности
деятельности человека в окру:;саю!цей среде, а lairae географическое
оценивание, как способ деятельности.
6. Разработана те.шология экономического образовшшя, которая
реализуется в процессе учебной и практической деятельности школь
ников на основе созданного автором учебно-методического комплекса.
7. Описан процесс формирования общеэ1?оног.шчоских знаний о по
мощью словаря-тезауруса. Построена система reorpajjiHecKwX задач и
показана технология обучения учащихся их решению, создала учебная
вкономико-геогралическал игра "Геопроект" о использованием ЭВМ.
8. Использована мегодаша педагогического эксперимента, направ
ленная на создание реальной технологии обучения, которая обеспечи
вает безусловную реализацию образовательшхх целзИ с помощью разра
ботанного учебио-методпческого комплекса любым учителем reorpaiJiHH.
Проведе^июе исследование открывает новые подходы к методичес
кому поогппению прогрш.ми и учебников по геогралши России, включая
пр.актичеокие работы и задания для учащихся.
К числу актуаль!П1х; проблем д;ш дальнейлего исследования отно
сятся вкононическое образование школытков в оистеме диф1Тх)ренцироваьиюго обучения reorpt'ujaui, создание програ.',ол и пособий по интсгри^овашшл куроа.\1 гоогра,;о-экононнческого содер;кания, связь эконом;1чбского образования о практической деятельностью учащихоя на
маетности^ построение сиотеш! Н О Щ ^ О Т О Е К И учителей по вопросгш эко
номического образования и др.
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