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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Актуальность исследования. Развивающиеся социально-экономические 

изменения в России в условиях глобализации мировой экономики, вхождения в 

рыночную экономику, появления новых форм собственности, развития 

предпринимательства определили новый социальный заказ образовательным 

организациям. В связи с этим проблема формирования экономико-географической 

компетентности обучающейся молодежи  приобретает особую актуальность. 

Необходимость участия выпускников средних образовательных учреждений в 

социально-экономической жизни страны в условиях рыночной экономики требует 

обновления экономического и географического образования обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. 

Недостаточность экономических и географических знаний у обучающейся 

молодежи актуализирует задачу развития у студентов колледжей экономико-

географических знаний, умений,  компетенций и их применение в реальной жизни. В 

условиях возрастающей глобальной конкуренции наиболее важными факторами 

конкурентоспособности на современном рынке труда являются квалифицированные 

человеческие ресурсы и приоритетными становятся такие понятия как 

«компетентность», «компетенция». В связи с этим одной из ведущих идей 

модернизации естественно-географического образования является формирование 

экономико-географической компетентности студентов колледжей. Объективная 

необходимость использования педагогических возможностей естественно-

географических дисциплин в формировании экономико-географической 

компетентности студентов колледжей, с одной стороны, и отсутствие научно-

обоснованной системы практической реализации данного процесса, с другой стороны, 

показывает необходимость формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования к различным специальностям в разделе 5 указано что, 

специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности, а также должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности каждой 

конкретной специальности. В связи с этим, особую значимость имеет экономическая и 

географическая подготовка специалистов среднего профессионального образования. 

Выпускники колледжей должны не только знать основы экономико-географических 

знаний, но и уметь анализировать, оценивать современное социально-экономическое 

развитие общества и использовать экономико-географические компетентности в своей 

будущей трудовой деятельности. И это диктует необходимость исследования процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин в контексте реальной 

социально-экономической действительности. 

Степень научной разработанности проблемы. В условиях реализации нового 

Федерального государственного образовательного стандарта подчеркивается 

необходимость формирования его новой дидактической модели, основанной на 

компетентностном подходе; предметом оценивания становится компетентность 

обучающихся, в том числе экономическая и географическая, что нашло отражение в 

трудах А.В. Андросовой, И.И. Бариновой, М.А. Бахира, С.В. Васильевой, 
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Н.О. Верещагиной, Т.Х. Емтыля, Е.А. Жилкиной, В.П. Максаковского, Н.В. Солодкой 

и др. 

Большой вклад в решение проблем экономического и географического 

образования внесли В.С. Автономов, А.Ф. Аменд, И.Т. Гайсин, М.Л. Левицкий, 

А.А.  Лобжанидзе, Л.Л. Любимов, Н.С. Мурадова, Н.П. Несговорова, А.С. Нисимчук, 

В.Д. Сухоруков, А.С. Тайсин, А.М. Трофимов, Т.К. Щербакова и др.; теория 

формирования экономико-географических понятий раскрыта в трудах А.Е. Бибика, 

А.В.  Даринского, С.И. Заир-Бека, М.К. Ковалевской, В.А. Максимова, 

Л.М. Панчешниковой и др. 

Содержание и методика экономического и географического образования 

представлены в работах Ю.К. Васильева, Л.Л. Любимова, Н.П. Рябининой, 

Е.В. Савицкой, В.Д. Симоненко и др.; проблемы экономико-географической 

подготовки обучающихся как компонента готовности к экономической деятельности 

представлены в работах – А.Ф. Аменда, Е.М. Серикова, Б.П. Шемякина и др.; 

отдельные аспекты экономико-географических отношений в сфере образования 

исследовали М.И. Гайсин, М.Т. Гафуров, Т.Н. Губайдуллина, Р.А. Сабитова и др. 

Идеи компетентностного подхода, различные его аспекты представлены в 

работах А.Л. Андреева, В.А. Болотова, Б.С. Гершунского, Р.Х. Гильмеевой, 

Л.Д. Давыдова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.Р. Камалеевой, О.Е. Лебедевой, 

Н.Ф. Радионовой, Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского и др. 

Методологические основы формирования экономической компетентности в 

образовательном процессе раскрыты в работах А.В. Андросовой, Т.Х. Емтыля, 

Е.А. Жилкиной, И.Г. Кинзибаевой, О.Г. Назаровой, Ю.В. Пузиенко, О.Н. Ткачевой, 

Л.Н. Фалевича, Е.Н. Хаматнуровой и др.; формирования географической 

компетентности представлены в трудах М.А. Бахира, Н.О. Верещагиной, 

О.А. Панасенковой, О.А. Пучковой и др. 

Анализ состояния разработанности выше обозначенной проблемы в научной 

литературе и актуальность данного исследования объясняется необходимостью 

преодоления противоречий: 

1) на социально-педагогическом уровне: между требованиями работодателей и 

возросшей потребностью современного общества в специалистах среднего звена, 

обладающих экономико-географической компетентностью, и существующей системой 

их подготовки, не обеспечивающей в полной мере достаточного уровня ее 

сформированности; 

2) на научно-теоретическом уровне: между необходимостью использования 

потенциала педагогических аспектов естественно-географических дисциплин, 

адекватного формированию экономико-географической компетентности студентов 

колледжей на протяжении всего обучения и недостаточной теоретической 

разработанностью механизмов и средств её формирования. 

3) на научно-методическом уровне: между необходимостью формирования 

экономико-географической компетентности в процессе изучения естественно-

географических дисциплин и недостаточной разработанностью модели и 

организационно-педагогических условий ее формирования в учебно-воспитательном 

процессе учреждений среднего профессионального образования. 

Обобщение данных противоречий доказывает недостаточную степень 

разработанности содержания, методов и форм использования естественно-
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географических дисциплин при решении проблем формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей. 

Приведенные выше противоречия определяют проблему исследования: какова 

структурно-функциональная модель формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин и организационно-педагогические условия ее реализации? 

В результате, актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая 

значимость и недостаточная теоретическая разработанность определили выбор темы 

диссертационного исследования: «Формирование экономико-географической 

компетентности студентов колледжей (в процессе изучения естественно-

географических дисциплин)». 

Цель исследования: выявить, научно обосновать, разработать и 

экспериментально проверить структурно-функциональную модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин и организационно-педагогические условия ее 

реализации. 

Объект исследования: процесс обучения естественно-географическим 

дисциплинам в учреждениях профессионального образования. 

Предмет исследования: структурно-функциональная модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин и организационно-педагогические условия ее 

реализации. 

Гипотеза исследования: процесс формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей будет результативным, если: 

1)  на научно-теоретическом уровне раскрыто содержание понятия «экономико-

географическая компетентность», выявлено содержательное наполнение компонентов 

экономико-географической компетентности студентов колледжа; разработана 

структурно-функциональная модель формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжа; выявлены критерии и показатели оценки 

уровней формирования ее содержательных компонентов; 

2)  на научно-методическом уровне выявлены и реализованы в образовательном 

процессе организационно-педагогические условия результативной реализации 

структурно-функциональной модели формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин: 

– разработана и внедрена технология формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в образовательном процессе; 

– организовано субъект-субъектное взаимодействие в процессе формирования 

экономико-географической компетентности; 

– обоснован инструментарий оценивания уровней сформированности 

экономико-географической компетентности студентов колледжей. 

На основе вышеупомянутых цели и гипотезы исследования были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Выявить сущность, содержание и структурные компоненты экономико-

географической компетентности студентов колледжей. 
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2. Разработать и внедрить структурно-функциональную модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин, а также выявить и теоретически обосновать 

организационно-педагогические условия реализации этой модели: 

– разработана и внедрена технология формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в образовательном процессе; 

– организовано субъект-субъектное взаимодействие в процессе формирования 

экономико-географической компетентности; 

– обоснован инструментарий оценивания уровней сформированности 

экономико-географической компетентности студентов колледжей. 

3. Осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности 

реализации структурно-функциональной модели и организационно-педагогических 

условий формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования послужили 

психолого-педагогические концепции и теории: развития личности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); идеи компетентностного подхода (В.А. Болотов, 

Л.Д. Давыдов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедева и др.); исследования в области 

технологизации образования (П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, 

Г.И. Ибрагимов, М.В. Кларин и др.); инновационное обучение (А.П. Беляева, 

К.А. Романова, М.П. Сибирская и др.); применение личностно-ориентированного и 

других альтернативных традиционному подходу в образовании (Н.А. Алексеев, 

Д.А. Бедухин, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.); общие основы современной дидактики (И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов, Е.Н. Шиянов и др.); концепция саморазвития (В.И.Андреев, 

К.Я. Вазина и др.); изучение формирования компетентностей в различных сферах 

деятельности (Е.С. Богачева, Е.А. Конопацкая и др.); концепция экономического и 

географического образования (А.Ф. Аменд, Т.Н. Губайдуллина, А.А. Лобжанидзе, 

В.П. Максаковский, Н.П. Несговорова, А.М. Трофимов, В.В. Хоменко, Т.К. Щербакова 

и др.); формирование экономического и географического образования 

(В.С. Автономова, Ю.К. Васильева, С.И. Иванов, Е.Н. Камышанченко, М.Л. Левицкий, 

И.В. Липсиц, Л.Л. Любимова, А.А. Мицкевич, Н.С. Мурадова, А.С. Нисимчук, 

Л.Н. Пономарева, Е.В. Савицкая, И.А. Сасова, Б.П. Шемякин и др.). 

Использовались следующие методы исследования: 

– теоретические: изучение психолого-педагогической литературы, 

диссертационных исследований по изучаемой проблеме; теоретический анализ 

(сопоставительный, ретроспективный); моделирование, анализ понятий; 

– эмпирические: педагогическая диагностика, анкетирование, наблюдение, 

беседа, педагогический эксперимент, обобщение опыта преподавателей естественно-

географических дисциплин; 

– статистические: статистико-математические методы обработки полученных 

данных. 

Экспериментальной базой исследования явились: Казанский кооперативный 

институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» факультет среднего профессионального образования (ККИ РУК ФСПО); 



7 
 

Колледж Чебоксарского кооперативного института (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российского университета кооперации» (Колледж ЧКИ РУК), 

Колледж Казанского исследовательского университета имени В.Г. Тимирясова 

(Колледж КИУ имени В.Г. Тимирясова). В эксперименте приняло участие 

94 студентов колледжей. 

Исследование проводилось в три этапа: 
Первый этап (2016-2017  гг.) – поисково-теоретический. Изучалась и 

анализировалась психолого-педагогическая, методическая и нормативно-правовая 

литература по исследуемой проблеме; проанализированы программы и учебники по 

географическим и экономическим дисциплинам; были определены проблема, тема, 

объект, рабочая гипотеза, цель и задачи исследования; проводился констатирующий 

эксперимент, позволивший определить специфику формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин. 

Второй этап (2017-2018  гг.) – опытно-экспериментальный. Были разработаны и 

внедрены в практику структурно-функциональная модель и организационно-

педагогические условия ее реализации, способствующие эффективному 

формированию экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин, проводился 

формирующий этап эксперимента. 

Третий этап (2018-2019  гг.) – обобщающий. Проводился контрольный срез 

уровней компетенций, входящих в определенную нами матрицу компонентов 

экономико-географической компетентности студентов колледжей; проанализированы 

и обобщены результаты эксперимента; проведены систематизация, обобщение и 

статистическая обработка экспериментальных данных. Сформулированы выводы, 

завершено оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1)  дано определение понятия «экономико-географическая компетентность» в 

соответствии со спецификой профессиональной подготовки студентов колледжей, 

рассматриваемое как личностное образование, состоящее из единства экономико-

географических знаний, умений и готовности к самореализации в своей 

профессиональной деятельности, в решении экономических вопросов на основе 

понимания географической картины мира, включающего научные знания о природе, 

хозяйстве, необходимых для реализации социально-экономических задач в реальной 

жизни. 

2)  разработана и внедрена структурно-функциональная модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин на основе методологических подходов 

(системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного), 

принципов (субъектность, диалогизация, проблематизация, персонификация, 

индивидуализация) и организационно-педагогические условия ее реализации: 

– создание и внедрение технологии формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе образовательной работы, 

направленной на реализацию разработанных дидактических условий в процессе 

реализации ее компонентного содержания: обеспечение интеграции и 
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междисциплинарных связей предметов общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов, содержащих экономико-

географические знания; использование активных и интерактивных форм обучения с 

целью формирования у студентов объективного представления о сути экономико-

географических явлений и процессов; организация дифференциации обучения в 

зависимости от интересов студентов колледжей при изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин; 

- педагогическое обоснование организации субъект-субъектного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса колледжа в условиях 

интеграции образовательного и профессионального стандартов, выступающая 

интегрирующим фактором и являющаяся универсальной формой формирования, 

приводящей каждый субъект образовательного процесса в новое более высокое 

качественное состояние; 

- выявление диагностического инструментария определения эффективности 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей и 

уровней их проявления. 

3)  использован и апробирован метод «Инфографика» для оценивания уровня 

междисциплинарных результатов обучения студентов колледжей при формировании у 

них экономико-географической компетентности в соответствии с разработанным нами 

поэтапным линейным алгоритмом. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты вносят определенный вклад в развитие педагогической науки, а именно в: 

– определении понятия «экономико-географическая компетентность» в 

соответствии со спецификой профессиональной подготовки студентов колледжей, что 

дополняет понятийный аппарат педагогики; 

– дополнении реализации компетентностного подхода к обучению технологией 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе образовательной работы, способствующей расширению и углублению 

представлений об эффективных способах и средствах формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин. 

Практическая значимость определяется тем, что в ходе исследовательской 

работы разработаны автором: 

– программа курса по формированию экономико-географической 

компетентности студентов колледжей; 

– методические пособия: «Инновационные методы формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин (на примере инфографики)»; «Некоторые 

аспекты формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей»; 

– структурно-функциональная модель формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин; 

– теоретически обоснованы, разработаны и реализованы организационно-

педагогические условия реализации структурно-функциональной модели 
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формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин; 

– критериально-оценочный инструментарий изучения уровней 

сформированности экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены: 

теоретической и методологической обоснованностью исходных позиций 

исследования, применением совокупности методов исследования, адекватных его 

задачам и логике, разнообразием источников информации; непротиворечивостью 

выводов и их сравнимостью с массовой практикой; полнотой рассмотрения объекта 

исследования; апробацией полученных научных результатов; логичностью, 

последовательностью, доказательностью сделанных выводов; систематической 

проверкой результатов исследования на различных этапах опытно-экспериментальной 

работы; статистически достоверной значимостью экспериментальных данных; 

востребованностью учебно-методических разработок в практике образовательного 

процесса учреждений среднего профессионального образования. 

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту: 

1. Понятие «экономико-географическая компетентность» - как личностное 

образование, состоящее из единства экономико-географических знаний, умений и 

готовности к самореализации в своей профессиональной деятельности, в решении 

экономических вопросов на основе понимания географической картины мира, 

включающего научные знания о природе, хозяйстве, необходимых для реализации 

социально-экономических задач в реальной жизни. 

2. Разработанная структурно-функциональная модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин, которая содержит: целевой блок (цель и 

задачи), методологический блок (подходы и принципы); содержательный блок 

(технологии, формы и методы); организационно-технологический блок (этапы и 

организационно-педагогические условия, дидактические условия); оценочно-

результативный блок (критерии, диагностические признаки, показатели). 

3. Разработанная технология формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей, как совокупность форм, методов, способов в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин, основанная на принципах 

(субъектность, диалогизация, проблематизация, персонификация, индивидуализация) и 

направленная на реализацию определенных дидактических условий: обеспечение 

интеграции и междисциплинарных связей предметов общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов, содержащих экономико-

географические знания; использование активных и интерактивных форм обучения с 

целью формирования у студентов объективного представления о сути экономико-

географических явлений и процессов; организацию дифференциации обучения в 

зависимости от интересов студентов колледжей при изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин. 

4. Конструктивное субъект-субъектное взаимодействие (преподавателей, сту-

дентов, мастеров производственного обучения, работодателей) образовательного 

процесса, позволяющего с участием работодателей произвести корректировку 

учебного плана с целью повысить востребованность и конкурентоспособность 



10 
 

выпускников, обладающих высоким уровнем сформированности экономико-

географической компетентности, потенциально интересных работодателям реального 

сектора экономики. 

5. Метод «Инфографика» для оценивания уровня междисциплинарных 

результатов обучения студентов колледжей в процессе формирования у них 

экономико-географической компетентности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход исследования, его 

основные положения и результаты докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры теории и методики географического и экологического образования Института 

управления, экономики и финансов Казанского федерального университета (2016-

2019 гг.), обсуждались и были одобрены на международных, всероссийских, 

региональных научно-практических конференциях (2016, 2017, 2018, 2019 гг., Казань, 

Набережные Челны, Ялта, Ногинск и др.).  

На базе материалов исследования было опубликовано более 13 печатных работ, 

из которых: 4 - в периодических изданиях, включенных в ВАК Министерством науки 

и высшего образования РФ; 1 - в научных изданиях, включенных в международную 

базу цитирования Web of Science; 3 методических пособия.  

Личное участие автора осуществлялось на всех этапах исследования: в 

получении научных результатов, изложенных в диссертации и опубликованных в 

печатных трудах; теоретической разработке структурно-функциональной модели 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей и ее 

внедрении; теоретико-методологическом обосновании необходимости внедрения 

представленной в исследовании технологии формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей; в разработке и апробации методических 

пособий, алгоритма педагогических действий, направленных на формирование 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы 

(177 источников, из них 9 на иностранном языке) и 9 приложений. В диссертацию 

включено 33 таблицы, 17 рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; сформулирована 

проблема; определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; указаны 

теоретико-методологическая основа исследования, методы и этапы исследования; 

раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Формирование экономико-географической 

компетентности обучающихся СПО в процессе изучения естественно-

географических дисциплин как педагогическая проблема» рассмотрено состояние 

разработанности проблемы формирования экономико-географической компетентности 

в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе, изучены 

содержание и структурные компоненты экономико-географической компетентности и 

разработана структурно-функциональная модель формирования экономико-
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географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин. 

Рассмотренное состояние разработанности проблемы формирования экономико-

географической компетентности в отечественной и зарубежной психолого-

педагогической литературе показал, что в настоящее время экономико-географическая 

компетентность является неотъемлемой частью системы образования в Российской 

Федерации (А.В. Андросова, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, 

А.Р. Камалеева, В.В. Краевский, Ю.В. Фролов, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.) и за 

рубежом, реализуется в отечественной и зарубежной системе образования (Жак Делор, 

Джон Равен, В. Хутмахер, Р. Уайт и др.). На основе анализа и обобщения опыта ряда 

передовых европейских стран, становится очевидным, что в настоящее время в рамках 

образовательных систем Франции, Великобритании, Германии и других стран 

существенно расширились приоритеты формирования у студентов экономико-

географической ответственности личности. 

Родовым по отношению к понятию «экономико-географическая 

компетентность» является понятие «профессиональная компетенция», сущностная 

характеристика которого была положена в основу определения экономико-

географической компетентности. Проанализировав диссертационные работы, научно-

педагогическую литературу и обобщив имеющиеся определения понятия 

«экономическая компетентность» и  «географическая компетентность», за основное в 

нашем исследовании приняли следующее определение: экономико-географическая 

компетентность – это личностное образование, состоящее из единства экономико-

географических знаний, умений и готовности к самореализации в своей 

профессиональной деятельности, в решении экономических вопросов на основе 

понимания географической картины мира, включающего научные знания о природе, 

хозяйстве, необходимых для реализации социально-экономических задач в 

реальной жизни. 

Основной задачей экономико-географического образования является 

воспитание личностных качеств, отвечающих требованиям современного общества. 

Само содержание предмета изучения, дополненное идеями стабильного развития и 

социально наполненной практикой, позволит сформировать желаемые качества у 

студентов, создать их поведенческие навыки и опыт оценочных суждений. 

В  современных условиях прошла смена стратегических ориентиров экономико-

географического образования от формирования экономико-географических знаний, 

умений, навыков к созданию условий для формирования и развития экономико-

географической компетентности на основе личного (субъективного) опыта студентов в 

рамках экономико-географического образования.  

В соответствии с сущностью формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей, анализом психолого-педагогических 

исследований нами были выделены структурные компоненты данного понятия, 

содержательное наполнение которых способствует приобретению положительного 

опыта экономико-географической деятельности. К структурным компонентам 

экономико-географической компетентности студентов колледжей относятся 

следующие: мотивационный, когнитивный, деятельностный обуславливающие 

человеческие смыслы, ценности, знания, мотивы, потребности, способы 

жизнедеятельности, творческие действия. 
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Мотивационный компонент сочетает интересы, включает мотивы, потребности, 

цели, связанные с потребностями в усвоении экономико-географических знаний, 

умении ориентироваться в экономико-географических способах взаимодействия 

общества и предполагает осознанное освоение обучающимися экономико-

географических ценностей, направленных на сферу жизнедеятельности человека. 

Когнитивный компонент в структуре экономико-географической 

компетентности студентов колледжей отражает обоснование роли знаний в 

формировании экономико-географической компетентности. Когнитивный компонент 

выступает основой для экономико-географической профессиональной деятельности и 

связан с развитием у личности способности гибкого использования различных видов 

экономико-географических знаний, умений эффективно конструировать свою 

деятельность в сфере экономики и географии. Накапливаемые экономико-

географические знания в содержании естественно-географических дисциплин 

концентрируются в понятиях, которые служат средством теоретического 

проникновения человека в сущность явления и способствуют практическому 

изменению окружающей действительности в интересах человека. Экономико-

географические знания попадают в систему интеллектуально-эмоциональной 

деятельности и чувств обучающихся, где проходят путь понимания, осмысления, 

соотнесения их с опытом человека с его идеалом. Таким образом, можно утверждать, 

что экономико-географические знания (формируемые в рамках когнитивного 

компонента) носят мировоззренческий характер, в основе лежит экономико-

географический подход к рассмотрению любых аспектов взаимодействия природы и 

общества.  

С развитием цивилизации география и экономика все больше влияют друг на 

друга, и эти влияния обусловлены теми изменениями в природе, которые вызваны 

хозяйственной деятельностью человека. Многие экономико-географические понятия 

не могут быть осознаны и усвоены обучающимися без элементарных знаний по 

географии, биологии, химии и другим предметам. Роль междисциплинарных связей в 

повышении качества экономико-географических знаний студентов очень важна при 

усвоении понятий, представлений, при установлении закономерных связей между 

явлениями и объектами природы. Выделенный комплекс экономико-географических 

знаний и понятий дает осознание, что естественно-географические дисциплины 

(география, биология, химия), есть основа развития общества и личности.  

Третий компонент формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей – деятельностный, выражается в наличии рефлексивного 

отношения к знаниям, деятельности, к себе как субъекту деятельности. Данный 

компонент определяет способность действовать, обдумывать различные варианты 

своего личностного развития, аргументировать, осознанно относиться к деятельности, 

интерпретировать полученные экономико-географические знания, самостоятельно 

вырабатывать пути решения экономико-географических задач и проблем, адекватность 

и динамичность приемов работы с информацией, и носит познавательный и 

преобразовательный характер.  

Разработанная нами структурно-функциональная модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей (Рисунок 1) 

основана на интеграции системно-деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов.  
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Структурно-функциональная модель формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей состоит из целевого, методологического, 

содержательного, организационно-технологического и оценочно-результативного 

блоков. 

Целевой блок структурно-функциональной модели формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин содержит цель и поставленные задачи. 

Методологический блок структурно-функциональной модели формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин включает подходы (системно-

деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный) и принципы 

(субъектность, диалогизация, проблематизация, персонификация, индивидуализация). 

Содержательный блок структурно-функциональной модели содержит 

технологии, формы и методы (игровые технологи (деловая игра, ролевая игра), 

тестирование, исследовательская и проектная деятельность (бизнес план, 

инфографика, исследовательская деятельность), собеседование, эссе; интегративные 

технологии (мозговой штурм, кейс-метод); технология критического мышления) 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

Организационно-технологический блок структурно-функциональной модели 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин включает этапы 

(организационно-проектный, организационно-деятельностный, анализ результатов и 

корректировки) и организационно-педагогические условия реализации модели: 

- технологию формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в образовательном процессе и направленная на реализацию 

определенных дидактических условий: обеспечение интеграции и 

междисциплинарных связей предметов общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов, содержащих экономико-

географические знания; использование активных и интерактивных форм обучения с 

целью формирования у студентов объективного представления о сути экономико-

географических явлений и процессов; организацию дифференциации обучения в 

зависимости от интересов студентов колледжей при изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин. 

- организацию субъект-субъектного взаимодействия в процессе формирования 

экономико-географической компетентности; 

- инструментарий оценивания уровней сформированности экономико-

географической компетентности студентов колледжей. 

Рассмотрим этапы процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в пошаговой организации:  организационно-

проектная стадия; деятельностная стадия; стадия интерпретации и анализа результатов 

и внесения, необходимых корректив. 
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Рисунок 1 -  Структурно-функциональная модель формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин 
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 -  Умение ориентироваться в экономико-географических способах 

взаимодействия общества, владение гуманистическими основами 

взаимодействия людей в экономической сфере. 

-  Знание и прочность усвоения экономико-географических знаний, умений и 

навыков, умение определять и понимать роль и место экономико-географических 

знаний в жизни человека, владение приемами работы с экономической 

информацией. 

-  Принятие экономико-географического знания как личностно-значимого, 

ценностного, умения нестандартно мыслить при решении экономико-

географических ситуаций, владение навыками оценки и осмысления результатов 

своих действий: самоконтроль и взаимоконтроль. 

-  Знание способов эффективной экономико-географической деятельности. 
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Средний 
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Результат -  сформированность экономико-географической компетентности студентов колледжей  

в процессе изучения естественно-географических дисциплин 
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Первая стадия была обозначена нами как организационно-проектная. Данная 

стадия состоит в выявлении: организационно-педагогических условий; разработке 

образовательных технологий процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин; выявлении уровней сформированности экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин; проектирование учебных курсов 

преподавателями; подготовка конспектов занятий и дополнительных мероприятий 

согласно календарно-тематическому планированию. Организационно-деятельностный 

этап представляет собой процесс реализации на практике занятий, связанных, прежде 

всего, с вопросами естественно-географических дисциплин для формирования 

благоприятных условий для проникновения в суть процессов и явлений, подлежащих 

исследованию. В данном случае речь идет об активном взаимодействии и 

диалектической взаимосвязи биологии, химии, географии и прочих научных 

дисциплин естественного цикла. Внедрение интерактивных методов обучения 

существенно расширяет спектр приемов и педагогических технологий, которые могут 

эффективно применяться в работе со студентами колледжей. Подобный подход 

формирует навык активной творческой деятельности, социальной ответственности, 

партнерства, коллективной деятельности для достижения общего результата и т.п. 

Повышенное значение приобретает также индивидуализация образовательного 

процесса, применение проектного метода, исследовательская и интерактивная 

деятельность студентов и пр. На данном этапе проводился анализ сформированности 

уровней компонентов экономико-географической компетентности студентов 

колледжей. Анализ результатов и корректировки, третий этап связан, прежде всего, 

с интерпретацией эффективности организационно-педагогических условий для 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин. Обработка и углубленный 

анализ данных, полученных в ходе исследования, открывает широкие возможности 

для понимания изменений сформированности компонентов экономико-

географической компетентности студентов колледжей. На основании полученных 

данных относительно сформированности компонентов экономико-географической 

компетентности представляется возможным внесение корректировок и установление 

дополнительных задач в случае необходимости. Корректировка процесса 

формирования и последующего развития экономико-географической компетентности 

студентов колледжей осуществлялась в рамках коллективной и индивидуальной 

деятельности студентов, бесед консультаций и т.п. Оценочно-результативный блок 

содержит в себе критерии, диагностические признаки и показатели уровня 

сформированности компонентов экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

Во второй главе «Организационно-педагогические условия реализации 

структурно-функциональной модели формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин» описана технология формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в образовательном процессе; 

представлена организация субъект-субъектного взаимодействия в процессе 

формирования экономико-географической компетентности; дается обоснование 
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разработки критериев и инструментария оценивания уровней сформированности 

экономико-географической компетентности студентов колледжей, результаты опытно-

экспериментальной работы по формированию экономико-географической 

компетентности. 

С учетом анализа психолого-педагогической литературы нами было 

определенно, что образовательная технология процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей, как первое организационно-

педагогическое условие реализации нашей структурно-функциональной модели – это 

педагогический процесс, определяющий набор целей, содержания и педагогических 

средств достижения планируемых результатов. По нашему мнению, образовательная 

технология процесса формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей представляет собой научно обоснованный, целенаправленный, 

педагогический процесс, обеспечивающий совокупность средств и методов, 

направленных на реализацию экономико-географического содержания обучения 

согласно критериально определенным конечным результатам (Рисунок 2). 

Разработанная нами технология как совокупность форм, методов, способов 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин была ориентирована на 

реализацию поставленной в ней задач: научно обосновать процесс формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей, выявить 

дидактические условия, способствующих формированию экономико-географической 

компетентности студентов колледжей и осуществить системность в оценке 

планируемых показателей сформированности компонентов экономико-

географической компетентности студентов колледжей. 

Технология направлена на реализацию определенных выявленных нами 

дидактических условий:  

Так, первое дидактическое условие реализации нашей технологии - обеспечение 

интеграции и междисциплинарных связей предметов общеобразовательного, 

общепрофессонального и профессионального циклов, оказывало влияние на 

следующие позиции: преодоление предметоцентризма, обобщение, систематизация; 

изучение комплексных тем из различных отраслей знаний; более успешное усвоение 

содержания учебных дисциплин; уменьшение дублирования материала; усиление 

взаимосвязи образования, развития и воспитания; формирование системности, 

глубины, осознанности, гибкости. 

Второе дидактическое условие реализации нашей технологии - использование 

активных и интерактивных форм обучения, оказывало влияние на: активную 

мыслительную и практическую деятельность, самостоятельное добывание знаний, 

практические умения и навыки, эмоционально-оценочное отношение к прогрессу и 

результату познания, определение личностных качеств, социальные модели поведения, 

повышенный интерес к знаниям, активизацию восприятия учебного материала, 

потребность в самовыражении и самореализации. 

И, наконец, третье дидактическое условие организация дифференциации 

обучения в зависимости от интересов обучающихся, оказывало влияние на: адаптацию 

учебного процесса к познавательным возможностям каждого обучаемого, развитие у 

них интеллектуальных особенностей, познавательных умений навыков и определение 

потенциальных возможностей в различных видах деятельности. 
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 Цель – формирование экономико-географической компетентности (ЭГК) студентов  

 

Задачи 

Научная обоснованность процесса формирования ЭГК 

студентов колледжей 

Выявление дидактических условий, способствующих 

формированию ЭГК студентов колледжей 

Системность в оценке планируемых показателей 

сформированности компонентов ЭГК студентов 

колледжей 

 

Дидактические условия реализации технологии формирования ЭГК студентов 

Обеспечение интеграции и междисциплинарных связей 

предметов общеобразовательного, общепрофессонального и 

профессионального циклов, содержащих экономико-

географические знания 

Использование активных и интерактивных форм обучения с 

целью формирования у студентов колледжей объективного 

представления о сути экономико-географических явлений и 

процессов 

Организация дифференциации обучения в 

зависимости от интересов студентов колледжей при 

изучении экономико-географических вопросов на 

занятиях 

Влияние дидактических условий на процесс формирования компонентов экономико-географической компетентности студентов 
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Мотивационный компонент ЭГК Когнитивный компонент ЭГК Деятельностный компонент ЭКГ 

 

Рисунок 2 -  Технология процесса формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей 
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При этом было определено, что каждое дидактическое условие имело влияние 

на определенную позицию процесса формирования компонентов экономико-

географической компетентности студентов. 

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в колледжах показал, что 

большинство ученых (С.Р. Бондарева, Т.Ю. Джамалова, М.А. Измайлова, 

О.Б. Русскова и др.) подчеркивает жизненную необходимость решения этой проблемы 

особенно в условиях интеграции образовательного и профессионального стандартов. 

В этой связи, процесс реализации субъект-субъектного взаимоотношения между 

всеми субъектами образовательного процесса в колледжах должен быть подчинен, на 

наш взгляд, выполнению определенных принципов: субъектности, диалогизации, 

проблематизации, персонификации и индивидуализации. Они определяют 

направления и формы социального партнерства с работодателями, направленные на 

консолидацию образовательных и производственных структур и обеспечивают 

обучение по востребованным программам колледжей и трудоустройство на 

предприятиях современной российской экономики. 

Эти принципы определили направление, содержание и компонентный состав 

разработанной нами Рабочей программы по формированию экономико-

географической компетентности студентов Казанского кооперативного института для 

специальностей: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.04 

Коммерция (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 43.02.11 Гостиничный сервис. 

В Рабочей программе выделены отдельно модули: администрация, 

преподаватель, куратор, мастер. Например, в модуле «Преподаватель» описываются 

более 26 функций преподавателя, начиная с обучения студентов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

развития у студентов познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирования гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, и, заканчивая осуществлением контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий. 

При составлении модуля «Мастер» мы учитывали комплексный характер задач, 

поставленных перед современными мастерами производственного обучения в 

условиях перехода всей системы колледжей на метапрофессиональный уровень, когда 

каждый мастер должен быть не только специалистом в своем деле (профессии), но и 

обладать хорошо сформированной педагогической компетенцией. Кроме того, каждый 

мастер выступает в качестве связующего звена между преподавателями (особенно 

МДК) и работодателями. Поэтому в этом модуле представлены функции мастера, 

выражающиеся не только в подготовке оборудования и соответствующей оснастки к 

занятиям, совершенствовании материальной базы, но и участие в работе предметных 

(цикловых) комиссий (методических объединений, кафедр), конференций, семинаров, 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим), а также участие в заключении договоров с организациями и 
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хозяйствами о проведении учебной (производственной) практики и осуществление 

контроля за их выполнением.  

Процесс организации субъект-субъектных взаимоотношений с работодателями 

в колледжах соотнесен со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., в котором заявлена необходимость взаимодействия 

учреждений колледжей с производственным сектором экономики. По всей стране идет 

процесс создания и функционирования ресурсных центров на базе наиболее 

продвинутых колледжей, как наиболее продвинутых результатов взаимодействия 

колледжей, работодателей, предприятий, службой занятости и других 

заинтересованных партнеров. Ресурсным центров является и колледж, на базе 

которого проводится наш педагогический эксперимент. 

Таким образом, организация педагогически обоснованного субъект-субъектного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса учреждения среднего 

профессионального образования, (как организационно-педагогического условия 

реализации нашей структурно-функциональной модели), выступающего 

интегрирующим фактором, является универсальной формой развития, приводящая 

каждый субъект образовательного процесса в новое более высокое качественное 

состояние. 

Для объективного выявления уровня сформированности экономико-

географической компетентности студентов колледжей нами выделены определенные 

критерии: 

1) Мотивационные критерии и его диагностические признаки: 

сформированность мотивов изучения экономико-географических знаний; 

мотивационная установка на умение ориентироваться в экономико-географических 

способах взаимодействия; мотивационная установка на экономико-географическое 

целесообразное поведение в любой деятельности. Сформированность экономико-

географической компетентности студентов колледжей определяется способностью 

определять основные принципы рационального экономического и географического 

поведения. 

2) Когнитивные критерии и его диагностические признаки: сформированность 

системы экономико-географических знаний, умений и навыков; умение определять 

роль и место экономико-географических знаний в жизни человека; владение приемами 

работы с экономико-географической информацией. Сформированность экономико-

географической компетентности определяется способностью анализировать 

закономерности, феномены и проблемы, социально-экономического порядка. 

3) Деятельностные критерии и его диагностические признаки: владение 

научными понятиями, теориями об эффективной экономико-географической 

деятельности; владение приемами анализа экономико-географической ситуации; 

умения и навыки в решения экономико-географических задач; способность к 

самообразованию в экономико-географической деятельности. Сформированность 

экономико-географической компетентности студентов колледжей определяется 

способностью осуществлять эффективную экономико-географическую деятельность. 

В результате нами был разработан оценочно-результативный инструментарий 

сформированности экономико-географической компетентности студентов колледжей, 

как организационно-педагогического условия реализации нашей структурно-

функциональной модели, который включает: критерии (мотивационный, когнитивный, 
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деятельностный), показатели (низкий уровень, средний уровень, высокий уровень) и 

диагностические признаки сформированности у студентов колледжей экономико-

географической компетентности, который позволяет осуществлять контроль и 

коррекцию процесса формирования экономико-географической компетентности. 

В процессе эксперимента была выдвинута и сформулирована следующая 

гипотеза: если разработанные нами структурно-функциональная модель 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей и 

организационно-педагогические условия ее реализации являются эффективными, то в 

результате проведения формирующего этапа эксперимента должны произойти 

существенные положительные сдвиги в показателе уровня развития компонентов 

экономико-географической компетентности. 

Реализация и экспериментальное доказательство эффективности проходили в 

период с 2016 г. по 2019 г. на базе Казанского кооперативного института (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» среднего 

профессионального образования; и частичное апробирование в Колледже 

Чебоксарского кооперативного института (филиал) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российского университета кооперации» (Колледж ЧКИ РУК), Колледже 

Казанского исследовательского университета имени В.Г. Тимирясова (Колледж КИУ 

имени В.Г. Тимирясова) на специальностях: «Гостиничный сервис» и «Коммерция (по 

отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет», «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

На подготовительном этапе экспериментальной работы в период с 2015-2016 

учебного года на основании изучения нормативных документов был разработан набор 

инструктивно-методических материалов для успешного обеспечения процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей: 

Во-первых, была разработана примерная Рабочая программа по формированию 

экономико-географической компетентности студентов колледжа, состоящая из 

паспорта, тематического плана, из модулей «Администрация», «Преподаватель», 

«Куратор», «Мастер» и раздела «Условия реализации и контроля и оценки результатов 

внедрения программы». Эта программа была ориентирована не только на реализацию 

самого процесса формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжа, но на обеспечение преемственности этого процесса из курса в курс и всех 

видов контроля (текущего, промежуточного, итогового). 

Во-вторых, исходя из того, что нами в первой главе нашего исследования 

экономико-географическая компетентность студентов была определена как 

совокупность последовательно формируемых на протяжении всего обучения в 

колледже компетенций, была составлена покомпонентная матрица компетенций по 

каждой специальности.  

В-третьих, была использована идея применения метода инфографики для 

оценивания уровня междисциплинарных результатов обучения студентов при 

формировании у них экономико-географической компетентности. Процесс 

представления экономико-географической информации в виде визуальных образов, 

состоящих из множества связанных между собой емких элементов, был подчинен 

разработанному нами поэтапному линейному алгоритму: 
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I этап – Вводный. При создании инфографики поставьте перед собой задачу: 

быстро и кратко передать основные тезисы статьи. В одной картинке старайтесь 

размещать минимум информации. 

II этап – Организационный. 1. Составьте план. 2. Соберите информацию. 

3. Подберите аргументы. 4. Сделайте выводы. 

III этап – Информационно-исполнительский. 5. Выберите методы для 

предоставления информации – графики, диаграммы, схемы и т.д. 6. Добавьте логотип 

фирмы или портала. 7. Разместите водяные знаки, чтобы защитить работу. 

8. Выстройте причинно-следственные связи. 9. Нарисуйте схематично на бумаги. 

10. Выберите цвета – лучше использовать не более 4-х сочетаемых между собой 

оттенков. 

IV этап - Защита проекта. 11. Подготовьте краткое сообщение и презентацию 

своего проекта. 12. Рефлексия полученных результатов и их коррекция. 

В-четвертых, были подготовлены темы рефератов и докладов, вариантов 

проектных заданий по составлению бизнес-планов и инфографики. 

Подготовленная матрица компетенций позволила нам для выдерживания 

наибольшей объективности сравнивать контрольную группу из 23 человек, студенты 

специальности «Гостиничный сервис» и экспериментальную группу также из 

23 человек специальности «Коммерция (по отраслям)». Для чистоты эксперимента 

были выбраны еще одна контрольная группа из 25 человек по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и экспериментальная 

группа из 23 человек по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». В эксперименте приняло участие 94 студентов колледжей. 

На констатирующем этапе эксперимента с помощью разработанной нами 

оценочно-диагностического инструментария оценивания уровней сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей 

позволил нам определить первоначальный уровень сформированности компетенций, 

входящих в состав соответствующего компонента экономико-географической 

компетентности по каждой паре сравниваемых контрольных и экспериментальных 

групп. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что показатели 

уровня сформированности компонентов экономико-географической компетентности 

студентов примерно одинаковые, более 60% студентов показывают низкий показатель 

уровня сформированности. 

Формирующий этап эксперимента включал задачи использования всеми 

субъектами образовательного процесса дидактических продуктов, подготовленных на 

подготовительном этапе нашего эксперимента. 

Также на этом этапе эксперимента нами было дистанционно проведено 

анкетирование 12  преподавателей естественнонаучных дисциплин колледжей на 

предмет заинтересованности и готовности участия в формировании экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин на занятиях по биологии, химии и географии и 

во внеаудиторное время. 

Согласно данным исследования прослеживается устойчивая положительная 

динамика по росту участия преподавателей естественнонаучных дисциплин, 

изменивших свое мнение о работе по формированию экономико-географической 
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компетентности студентов на занятиях по биологии, химии и географии и во 

внеаудиторное время. 

На контрольном этапе эксперимента нами были получены результаты 

усредненной динамики общих результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента (Рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Усредненные сравнительные результаты контрольного этапа 

эксперимента: покомпонентное распределение по показателям уровня 

сформированности компетенций констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента (в %) 
 

Усредненная динамика общих результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента показал, что после проведения формирующего этапа 

эксперимента свидетельствует о повышении количества выпускников с высоким 

уровнем сформированности экономико-географической компетентности на 12,89%. 

Процентное соотношение выпускников, имеющих средний уровень развития 

экономико-географической компетентности повысился на 14,50%. При этом 

наблюдается уменьшение доли выпускников с низким уровнем сформированности 

экономико-географической компетентности – на 27,89%, т.е. динамика 

положительных изменений значительно выше, чем у контрольных групп. 

Для проведения статистической обработки результатов нами был использован 

непараметрический метод – критерий χ2 (хи-квадрат, критерий Пирсона). При 

вероятности ошибки p≤0,05 и df = 2 критическое значение χ2=5,99. Все полученные 

нами экспериментальные значения оказались больше критического, это говорит о 

достоверности различия частот. Непараметрический метод (критерий χ2) 

математической статистики позволил доказать: достоверность полученных 

эмпирических данных по определению уровней развития компетентности 

преподавателей и статистическую значимость различия результатов контрольных и 

экспериментальных групп. 

Полученные результаты экспериментального исследования подтверждают 

выдвинутую нами гипотезу. Разработанные нами структурно-функциональная модель 

и организационно-педагогические ее условия реализации являются эффективными, так 

как в результате проведения формирующего этапа эксперимента произошли 

существенные положительные сдвиги в показателях уровня сформированности всех 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе инновационного обучения естественно-географических дисциплин. 
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В заключении представлены основные выводы исследования и определены 

направления его дальнейшего развития. Настоящее исследование внесло 

определенный вклад в решение проблемы  формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин. В частности, разработанная структурно-функциональная 

модель и организационно-педагогические условия ее реализации в виде технологии 

формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин; организация субъект-

субъектного взаимодействия (преподавателей, студентов, мастеров производственного 

обучения, работодателей) в процессе формирования экономико-географической 

компетентности и обоснование инструментария оценивания уровней 

сформированности экономико-географической компетентности студентов колледжей 

являются достаточными и необходимыми позициями исследования, 

обеспечивающими успешность реализации процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, но 

может иметь широкое практическое применение при разработке дополнительных 

образовательных программ для повышения эффективности работы учреждений 

профессионального образования. 

Диссертационное исследование открывает новые возможности в развитии 

теории и методики обучения естественнонаучным дисциплинам и определяет 

направления изучения проблемы формирования экономико-географической 

компетентности обучающихся не только в учреждениях профессионального 

образования, но и в учреждениях высшего образования в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин. 
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