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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин [45; 57]. 

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 [116; 171]. 

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, 

Н.О. Верещагиной, Т.Х. Емтыля, Е.А. Жилкиной, В.П. Максаковского, 

Н.В. Солодкой и др. [6; 14; 35; 89; 130]. 

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. 
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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.[3; 41]. 

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.  [3; 35; 41; 44]. 

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. [25; 46; 52; 

62; 63; 74; 75; 131; 136; 145]. 

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. [6; 14; 35; 110; 87; 130]. 

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 
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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-

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 
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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; 
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– 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. 

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, 
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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); Колледж Чебоксарского 

кооперативного института (филиал) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
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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 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 
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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 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 
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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)»; 
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«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 

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, 
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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, 

студентов, мастеров производственного обучения, работодателей) 

образовательного процесса, позволяющего с участием работодателей 

произвести корректировку учебного плана с целью повысить востребованность 

и конкурентоспособность выпускников, обладающих высоким уровнем 
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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. 
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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. 
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ГЛАВА  I. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1.  Состояние разработанности проблемы формирования экономико-

географической компетентности в отечественной и зарубежной психолого-

педагогической литературе 

 

 

В современной системе колледжей студент делает жизненно важный 

выбор, который определяет, в основном, его дальнейшее образование и 

будущую карьеру. Потребность современного общества заключается в 

активных, мобильных, инициативных, самостоятельных, творчески мыслящих 

гражданах, характеризующихся высокой степенью социальной 

ответственности. Повышающееся в настоящее время значение подобных 

характеристик специалиста связано, прежде всего, с необходимостью 

существенного изменения социального статуса и социальных ролей 

гражданина, специалиста, члена общества и семьи. Социальная включенность, 

активная жизненная позиция приобретают особенную роль в современном 

обществе в силу его интегративного характера и процессов глобализации и 

информатизации [13; 142]. 

Приоритетным направлением государственной политики в области 

колледжей становится реализация требований, основной идеей которых является 

в углублении обучения. Задача колледжей - сформировать уровень социальной 

ответственности студентов: инициативных, творчески мыслящих, обладающих не 

просто знаниями, умениями и навыками, личностными качествами, но и 

способных находить правильные решения в нестандартных ситуациях. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы 



19 

образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), 

самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности [9; 11; 45; 48; 49]. 

В современной отечественной системе образования, переживающей 

важный этап трансформаций, колледжам принадлежит специфическая и 

значимая роль. Это учебные заведения среднего профессионального  

образования, которые представляют собой промежуточную ступень между 

начальным и высшим профессиональным образованием. Колледжам 

принадлежит роль специфического звена интеграции и преемственности в 

системе отечественного образования [48]. 

Согласно Концепции модернизации российского образования, целью 

колледжей является подготовка «универсальных специалистов», творчески 

активных, мобильных, инициативных студентов, обладающих навыками, 

позволяющими системно мыслить и действовать; отличающихся 

самостоятельностью [168; 173]. На современном этапе развития 

профессионального образования требования, предъявляемые к выпускникам 

профильных учебных заведений, неуклонно возрастают. Реалии 

отечественного социально-экономического развития обусловили положение, 

при котором работодатели выражают заинтересованность в выпускниках 

учебных заведений, которые обладают обширным комплексом компетенций. К 

такого рода компетенциям относятся коммуникабельность, инициативность, 

творческая активность, воспитанность и высокий уровень общей культуры. 

Эти требования обусловливают повышение значимости понятий 

«компетентность» и «компетенция» и их гармоничную взаимосвязь в 

современной системе ценностей профессионального образования. Решить эти 

сложные проблемы в области колледжей предполагается путем внедрения 

ФГОС СПО, который построен по модели критериальной оценки результатов. 

Показателями этой оценки выступает сформированность общих компетенций 

(далее ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК) [116]. Системно-

деятельностный подход не отрицает традиционный подход, направленный на 

формирование знаний, умений и опыта и определяется как основной способ 
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достижения образовательных результатов. Соответственно имеет право на 

существование формула: «компетенция-деятельность-компетентность». 

Компетенция должна пройти через деятельность, чтобы стать 

компетентностью. Эта формула дает понять, что компетентность – это знание в 

действии [100; 177]. 

Современное состояние образовательной системы РФ предполагает 

актуальность и востребованность формирования социально ориентированной 

личности. Федеральный образовательный стандарт и социальный запрос 

современности требуют усовершенствования подготовки профессионалов, 

способных активно и самостоятельно осуществлять когнитивную и творческую 

деятельность в изменяющихся условиях.  

Стандарты третьего поколения (ФГОС СПО 3) направлены на всемирную 

реализацию в образовательном процессе компетентностного подхода. 

Подобный подход предполагает, что акцент делается на приобретении 

студентами не только специальных умений, навыков и знаний, но и 

обеспечение высокого уровня экономико-географической компетентности 

[173; 177]. 

В настоящее время особенное значение приобретают положения, 

содержащиеся в рамках «Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирование прикладных квалификаций в РФ на период до 

2020 года» [167; 170]. Данный нормативный документ, выступая существенной 

частью государственной стратегии в отношении перспективного развития 

отечественной образовательной системы, провозглашает ряд качественно 

обновленных принципов. Так, в частности, в качестве ведущего подхода к 

обучению данный нормативный акт трактует компетентностный подход, 

отмечая его возрастающую на современном этапе роль. Подобный подход 

предполагает, что необходимо обеспечить приобретение студентами как 

специальных умений, навыков и знаний, так и формирование у них 

уверенности в себе, высокого общекультурного уровня развития личности, 
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высокого уровня компетентностей в различных предметных областях [18; 21; 

45; 52; 173]. 

Представляется целесообразным на данном этапе диссертационного 

исследования обозначить ряд стадий развития идей и практики 

компетентностного подхода в рамках отечественной педагогической мысли. 

Начиная с 70-х  гг. ХХ  в., в образовательной системе нашей страны 

Н. Хомским было положено начало трактовке специфических понятийных 

категорий «компетентность» и «компетенция». Данные разработки можно 

считать своеобразной точкой отсчета в истории развития компетентностного 

подхода в отечественной системе. Первоначально данные категории 

применялись преимущественно к такой сфере педагогической науки, как 

обучение языку. Постепенно происходило расширение сферы применения 

компетентностного подхода в отечественной системе образования. Толкование 

понятий было дополнено научными разработками в данном направлении [11; 

141; 157; 158]. 

В 1980-е  гг. происходило дальнейшее развитие идей компетентностного 

подхода в сфере руководства, управления и т.п. При опоре на международный 

опыт в данной сфере было сформулировано и уточнено понимание 

компетенций, которые выступают как результат процесса обучения и 

воспитания. Материалы, разработанные специалистами ЮНЕСКО, оказали 

серьезную методологическую помощь в данном вопросе [11]. 

В 1990-е   гг. происходили процессы, характеризовавшиеся активным 

распространением компетентностного подхода в системе отечественного 

образования. 

Новый этап развития идей компетентностного подхода в различных 

сферах профессиональной деятельности специалистов берет отсчет с 

обнародования положений ФГОС СПО третьего поколения. В данном случае 

необходимо отметить такие сущностные изменения, как углубление и 

детализация понятийно-критериального аппарата, расширение сферы 
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применения идей компетентностного подхода, создание проекта на базе 

компетентностной модели [11; 49; 78]. 

Модернизация образования в России с позиции компетентностного 

подхода активно обсуждается многими исследователями (В. И. Байденко, 

А.А. Вербицкий, В.Ф. Габдулхаков, А.В. Габдулхакова, Р.Х. Гильмеева, Д.С. 

Ермаков, А.Р. Камалеева, Е.Я. Коган, В.В. Краевский, В.В. Лаптев, И.Я. 

Лернер, Ю.Г. Татур, Г.П. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин и др.) [4; 11; 34; 38; 59; 

77; 83; 131; 152]. 

Компетентностные идеи и категории прослеживаются в литературе 

психологического профиля: П.Я. Гальперина, В.В Давыдова, И.А. Зимней, 

Г.И. Ибрагимова, В.А. Кальней, А.М. Новикова, А.В. Хуторского, 

В.Д. Шадрикова, С.Е. Шишова, И.С. Якиманской и др., также вопросам 

введения компетентностного подхода в образование посвящены и работы 

зарубежных исследователей: Walo Hutmacher, K. Sijtsma, Р. Уайт, Дж. Равена, 

Жак Делор, К. Велде и др. [43; 52; 53; 65; 68; 73; 101; 111; 145; 146; 159; 161]. 

Точка зрения большинства современных исследователей в области 

компетентностного подхода состоит в том, что конечным итогом 

образовательного процесса должны стать не отдельные умения, знания и 

навыки студентов. Гораздо более серьезное значение отводится, согласно 

концепции компетентностного подхода, готовности и умению личности к 

продуктивной и творческой деятельности в изменяющихся условиях 

социальной среды. 

В процессе обучения концепция компетентностного подхода связана не с 

количественным наращиванием информированности человека в различных 

предметных областях, а с развитием готовности и умения личности 

самостоятельно и творчески решать образовательные задачи в обновляющихся 

условиях и незнакомых ситуациях. 

Реализация компететностного подхода в колледжах имеет серьезные 

перспективы. Они связаны, с достижением стратегических целей среднего 

профессионального образования в Российской Федерации. Прежде всего 
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необходимо отметить в качестве ведущей цели подготовку к практической 

деятельности квалифицированных специалистов в широком спектре областей 

деятельности. Задача колледжей - сформировать высокий уровень 

профессиональной подготовленности и социальной ответственности 

студентов: инициативных, творчески мыслящих, обладающих 

индивидуальными личностными качествами и способных находить 

правильные решения в нестандартных ситуациях   [49; 53; 70]. 

Компетентностный подход в отношении обучения студентов колледжей, таким 

образом, может трактоваться как ориентация на следующие стратегические 

образовательные цели: индивидуализация, самоактуализация, обучаемость, 

социализация, самодетерминация. Готовность к постоянному и неуклонному 

профессиональному росту, творческая инициатива, овладение основами 

профессии на высоком уровне формируют привлекательность таких 

специалистов на современном рынке труда [48; 93; 113]. 

Таким образом, автором может быть сформулировано значение 

компетентностного подхода: 

– обновление технологической, методологической и содержательной 

стороны современного образовательного процесса; 

– формирование личностных качеств индивида; 

– изменение целеполагания от знаний к компетенциям и 

компетентностям как результат образовательного процесса; 

– подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке труда 

кадров, инициативных, творчески мыслящих, обладающих индивидуальными 

личностными качествами и способных находить правильные решения в 

нестандартных ситуациях [49]. 

В своей работе И.А.  Зимняя выделяет три этапа в развитии 

компетентностного подхода: 

Первый этап (1960-1970  гг.) был непосредственно взаимосвязан с 

введением понятия «компетенция» в научный оборот, формированием базовых 
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предпосылок для научной дифференциации категорий «компетентность» и 

«компетенция». 

Второй этап (1970-1990  гг.) был связан с расширением сферы 

применения научных понятий «компетенция» и «компетентность» (например, в 

системе обучения родной речи и т.п.).  

Третий этап (1990-2001  гг.) характеризовался активным 

распространением компетентностного подхода в системе отечественного 

образования [65; 66; 77]. 

По мнению Д.С.  Ермакова, внедрение компетентностного подхода как 

его основы, должно выступать в качестве основополагающего принципа. 

Только благодаря этому становится возможным в современных условиях 

достичь уровня образования международного образца. При этом основные 

трансформации должны осуществляться в следующих направлениях:  

– цели образовательного процесса должны быть смещены от 

общеобразовательной подготовки к формированию способностей к решению 

профессиональных, личностных, социальных, когнитивных задач; 

– необходимо активно внедрять развивающие, интерактивные 

технологии обучения для повышения творческого потенциала обучающихся; 

– содержание современного образования должно быть связано не с 

количественным наращиванием информированности человека в различных 

предметных областях, а с развитием готовности и умения личности 

самостоятельно и творчески решать образовательные задачи в обновляющихся 

условиях и незнакомых ситуациях [7; 59; 61]. 

В отечественной педагогике и психологии определение и состав единиц 

обновления образования (компетентность и компетенция), содержатся в 

работах: В.И. Байденко, И.А. Зимней, Г.И. Ибрагимовой, А.Р. Камалеевой, 

А.М.  Новикова, С.Е. Шишова, А.В.  Хуторской и др. При изучении и 

углубленном анализе данных работ становится очевидной интегрированная 

природа категории «компетенция». Данная понятийная категория имеет, по 

мнению педагогов и психологов, целый комплекс преимуществ перед более 
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традиционными понятиями «знания», «умения», «навыки». Подобные 

категории, которыми принято апеллировать в педагогике, в настоящее время 

уступают место более абстрактной, обобщенной и интегрированной категории 

«компетенция» [12; 64; 65; 68; 74; 101; 146; 150]. 

Но, к сожалению, несмотря на частое использование категории 

«компетенция» в работах современных исследователей психолого-

педагогического профиля, до настоящего времени это понятие требует 

детализации и углубленного изучения. При наличии определенной степени 

разработанности проблемы, отмечается отсутствие единого унифицированного 

научного подхода к проблеме трактовки категории «компетенция». 

Перед современной системой отечественного образования 

актуализируется целый комплекс задач. Прежде всего, это необходимость 

целостной разработки и внедрения принципов компетентностно-

ориентированного образования. В связи этим отмечается повышенная 

востребованность реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе общеобразовательных учреждений. 

Осуществляя ретроспективный анализ научного подхода к 

дифференциации понятий компетенция и компетентность, исследователь 

В. Хутмахер на симпозиуме в Берне в 1996 году «Ключевые компетенции для 

Европы» (Key Competencies for Europe), отметил: «…понятие компетенция до 

сих пор содержательно не установлена, несмотря на включение  в понятия 

«способность», «умения», «мастерство»» [12; 65; 66; 162]. 

Автор Р.  Уайт в своей работе «Motivation reconsidered: the concept of 

competence» [8] ввел в научный оборот понятие «компетентность» с целью 

описания характерных черт индивидуальности, сформированной в процессе 

обучения высокой мотивацией к ее выполнению [12; 164]. 

Ю.Г.  Татур в работе представляет компетенцию, состоящую из пяти 

компонентов, называемую характеристиками: мотивация, знания, умения, 

ценностно-смысловой уровень, эмоционально-волевой уровень, а 

компетентность рассматривает следующим образом: «….компетентность 
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специалиста – это проявленные им готовность и стремление реализовать 

имеющийся потенциал личностных качеств и знаний для успешной 

продуктивной деятельности в социальной и профессиональной области с 

учетом профессиональной ответственности» [49; 131]. 

В 1984 г. развитие идей компетентностного подхода получило еще один 

важный стимул в виде исследования Дж. Равена «Компетентность в 

современном обществе». Автор рассмотрел наиболее актуальные к тому 

моменту аспекты проблемы и пришел к ряду значимых заключений по теме. В 

частности, Дж. Равеном было предоставлено развернутое толкование 

категории «компетентность» как явления, включающего в себя компоненты 

эмоциональной, когнитивной и иных сфер личности. Данные компоненты  

«могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного 

поведения». В качестве наиболее значимых компонентов Дж. Равен отметил 

следующие: 

– адаптивность; 

– способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

– стремление и готовность самостоятельно обучаться; 

– использование обратной связи; 

– самостоятельность мышления; 

– способность к коллективной деятельности на основе сотрудничества в 

работе; 

– готовность решать сложные проблемы; 

– готовность и умение использовать новаторские идеи и инновации; 

– толерантность, межкультурная коммуникация [76; 111]. 

Жак Делор в докладе «Образование: сокрытое сокровище», 

предоставленном международной комиссии по образованию, указывал в 

качестве базовых компетенций современной образовательной системы 

«научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться 

жить». Жак Делор сформулировал наиболее значимые компетенции:  
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– компетенции произвольного владения письменной и устной 

коммуникацией в социальной интеракции, с акцентом на необходимость 

преодоления социальной изоляции в условиях современного общества; 

– обширный комплекс социальных и политических компетенций;  

– компетенции, связанные с информатизацией и компьютеризацией;  

– компетенции, связанные с необходимостью толерантного отношения к 

иным культурам и их представителям в современном многокультурном 

обществе; 

– компетенции, связанные с умением человека учиться на протяжении 

всей жизни, базируясь на принципах преемственности и целостности процесса 

получения образования [76]. 

По мнению И.А. Зимней, компетентность – личностное качество, 

свидетельствующее об успешном завершении человеком определенной 

образовательной ступени, выражающееся в готовности к продуктивной, 

творческой социальной и познавательной деятельности [65; 66]. 

Компетентность, как отмечает А.Р. Камалеева – это интегрированный 

ресурс личности, который направлен на достижение эффективного 

взаимодействия с окружающим миром в профессиональной и социальной 

области и опосредованный компетенциями [75; 76]. 

Исследователи В.Ф. Габдулхаков, А.В. Габдулхакова отмечают 

компетентность – как интегральную личностную характеристику, 

отражающую владение личностными качествами и способами деятельности, 

обеспечивающими возможность эффективной реализации в практической 

деятельности своих знаний, умений и опыта. А также под компетенцией 

понимается способность и готовность личности к продуктивной практике в 

профессиональной и социальной области с целью самореализации и 

самоактуализации  [38]. 

По мнению Э.Ф. Зеера, компетентность – это содержательные обобщения 

теоретических и эмпирических знаний, представленные в форме принципов, 

понятий, смыслообразующих положений. Он делит компетентности на два 
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уровня: теоретические (отражает закономерности и внутренние связи) и 

эмпирические (конкретизирует внешние свойства) [62]. 

В своих исследованиях А.В. Андросова, отмечает, что компетентность 

обладает рядом отличительных характеристик: имеет интегративную природу; 

обладает высокой степенью произвольности и осознанности; обладает высокой 

степенью переносимости, совершенствуется не по пути автоматизации, а в 

направлении интеграции с другими компетентностями; открывает широкие 

возможности в деле решения междисциплинарных и метапредметных задач; 

объединяет в себе когнитивную и деятельностную составляющие 

образовательного процесса [6]. 

В педагогической литературе на современном этапе ее развития 

категория «компетенция» обозначает сущностные интегрированные 

характеристики подготовки специалиста. Как отмечается в профильной 

психолого-педагогической литературе, «компетенция в определенной сфере – 

это совокупность взаимосвязанных личностных качеств, обеспечивающая 

системный эффект». В данном случае речь идет о подключении к трактовке 

компетенции основ системного подхода. Синергичность, целостность и прочие 

характеристики системного подхода приобретают в связи с этим особенную 

значимость при анализе категории «компетентность». На первый план, в связи 

с этим выходит такая значимая характеристика, как умение личности 

(специалиста)  решать значимые практические задачи в профессиональной и 

социальной деятельности. Компетенция содержит в себе в качестве составных 

компонентов знания, умения и навыки, но не сводится к ним». Таким образом, 

становится очевидным, что категория «компетентность» значительно шире. 

Обладающий компетенциями специалист в состоянии также эффективно и 

творчески решать ряд не поставленных напрямую задач [12; 20; 127]. 

Д.А. Махотин и Ю.В. Фролов также используют категории системного 

подхода для описания сущности и содержания понятия компетенции. Данные 

отечественные исследователи являются авторами позиции, согласно которой 

компетенция выступает как открытая система ценностно-смысловых и 
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процедурных знаний, активизирующаяся в профессиональной и социальной 

деятельности  [94; 140]. 

А.Р. Камалеева в своих исследованиях провела детализацию понятий по 

исследуемой проблеме и пришла к ряду заключений, значимых в контексте 

настоящего диссертационного исследования. Компетенцию автор трактует как 

область отношений в человеческой практике, формируемую уникальным 

образом между знанием и действием. По мнению автора, не любое знание 

проявляет себя как компетенция, однако выступает основой формирования 

компетенции [66; 75; 76]. 

Авторы В.В. Краевский и А.В. Хуторской под компетенцией понимают 

«круг вопросов, в которых человек обладает познаниями и опытом в 

определенной области [82; 147]. 

Д.С. Великий в статье выделяет в обобщенной модели компетенции 

четыре основных компонента: «Знания. Умения, Навыки (ЗУН); способность 

(действие, опыт); личность (личностные качества); прочие (остальное)» [33]. 

В своих работах К. Велде определяет компетенцию как «некоторые 

требования к подготовке специалиста (учащегося), заранее заданные и 

декларируемые [12; 49]. 

С конца 90-х  гг. XX в. на основе компетенций активно развиваются 

новаторские тенденции в образовательной системе целого ряда передовых 

зарубежных стран, например, США. Концепция компетенций в конце 

предшествующего столетия существенно расширилась и детализировалась с 

учетом включения знаний и навыков параллельно с поведенческими 

факторами. 

Образовательная система Великобритании в значительной мере 

базируется на функциональной компетентности. 

Также основные подходы к трактовке понятий «компетенция» и 

«компетентность» рассматривается и в исследованиях французских и немецких 

ученых. В рамках французской образовательной концепции в настоящее время 

отмечается процесс целостного и всестороннего исследования компетенций. 
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Ученые французской школы включают в компетенции поведенческие, 

когнитивные, функциональные характеристики и свойства [12; 66]. 

В рамках немецкой образовательной концепции в настоящее время 

отмечается широкое толкование категории «компетенция» как состоятельности 

для индивидуальной самореализации личности  [12]. Немецкими 

исследователями признается, что компетентности реализуются в трех типах 

действия: интерактивно применять различные средства; действовать 

рефлексивно и автономно; функционировать в социально гетерогенных 

общностях.  

Образовательная система Германии с 1996 г. ориентирована на 

«компетенции действия». Подобный подход является широко 

распространенным в системе обучения Германии до настоящего времени.  

«Компетенция действия», согласно данному подходу, представляет собой 

образовательный успех конкретного обучающегося в широком контексте 

социальных, профессиональных, культурных и экономических связей. 

В  Германии разработана и активно применяется в педагогической теории и 

практике трактовка компетенций как овладения умениями, навыками и 

знаниями, которые актуализируют востребованность специалиста при 

одновременной гибкости и автономности в решении поставленных 

профессиональных задач [12; 47; 157]. 

Таким образом, можно констатировать на основе изучения и анализа 

зарубежных подходов к категориям «компетенции» и «компетентность», что 

компетентностный подход предполагает сочетание когнитивной основы, 

ориентации на социальный запрос и творческой реализации личностных 

способностей в практической деятельности. 

На основе изучения и творческого обобщения передового теоретического 

и практического опыта зарубежных педагогов к концепции компетентностного 

подхода правомерно утверждать, что категории «компетенции» и 

«компетентность» во многом трактуются как родственные, и даже 

аналогичные. Это означает, что при подготовке специалистов выдвигается 
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перспективная не только цель его сугубо профессионального обучения, но и 

формирования моральных ценностей, творческого подхода, опыта социального 

взаимодействия и т.п. 

На основе углубленного анализа и обобщения опыта ряда передовых 

европейских стран, становится очевидным, что  сформировавшийся в США 

поведенческий подход, в настоящее время существенно расширился в рамках 

образовательных систем Франции, Великобритании, Германии. На 

современном этапе протекает процесс углубления и расширения содержания 

категорий «компетентность» и «компетенция», которые имеют определенную 

специфику в различных европейских образовательных системах  [12; 21]. 

В настоящее время рассматриваемая проблема имеет определенную 

степень разработанности, что предполагает также необходимость дальнейшего 

анализа и детализации. Профильная литература, проанализированная нами 

настоящего диссертационного исследования, позволяет сделать вывод о 

наличии ряда как родственных, так и не идентичных друг другу точек зрения 

на проблему. Обширный спектр понятия «компетентность», «компетенция» 

предоставляет поле для дальнейшего анализа и построения авторских моделей 

в деле компетентностного подхода в образовательной системе. Анализ 

литературы показывает всю сложность, неоднозначность трактовки понятий и 

основанного на них образовательного подхода и образовательных моделей. 

Исходя из вышесказанного, под компетентностью мы понимаем 

сформировавшееся интегративное качество личности, интегративную 

целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих разнообразные виды 

деятельности; это способность личности реализовать себя в теории и на 

практике в какой-либо области. 

В общей структуре компетентности особенная роль принадлежит опыту 

как интеграции отдельных усвоенных личностью приемов и методик решения 

задач в единую целостную систему. Любая компетентность включает в себя 

определенную интегративную совокупность компетенций, построенных по 

принципу определенной иерархичности и целостности [40; 41]. Теория 
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разработки содержания и типологии педагогических компетентностей и 

компетенций еще далеко не завершена и требует дальнейшего теоретико-

методологического осмысления. 

Необходимо отметить ряд имеющихся отличий между трактовкой 

понятий, изучаемых в данном диссертационном исследовании, в отечественной 

и зарубежной психолого-педагогической практике. 

Так, в ФГОС СПО 3-го поколения требования к результатам основной 

образовательной программы получили следующую дифференциацию: 

– личностные; 

– метапредметные; 

– предметные. 

Таким образом, действующий в современной образовательной системе 

РФ стандарт (ФГОС СПО 3-го поколения) предполагает стадиальную 

(трехуровневую) структуру компетенций обучающихся [172]. 

Несколько иная ситуация отмечается в структуре образовательных 

концепций западных государств. Так, в частности, в зарубежной 

педагогической практике метапредметные компетенции выступают как 

дискуссионный аспект, нуждающийся в дальнейшей детализации и 

углубленном анализе [66]. 

Научные разработки европейских педагогов и психологов предполагают 

дифференциацию компетенций на пять ведущих уровней: 

– компетенции, связанные с процессом становления и развития 

информационного общества; 

– коммуникативные компетенции (в виде письменной и устной речи); 

– социальные и политические компетенции; 

– способность к продуктивному непрерывному обучению; 

– компетенции эффективного и творческого функционирования личности 

в многокультурном обществе  [76; 77]. 
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В отечественной педагогической науке и психологии сформировался 

собственный, во многом уникальный подход к проблеме, подлежащей 

изучению в данном диссертационном исследовании. 

Так, в частности, автору представляется целесообразным рассмотреть 

точку зрения И.А. Зимней, которая состоит в следующей дифференциации 

компетенций: 

1)  компетенции, которые связаны с отношением личности к другим 

членам общества; 

2)  компетенции, которые связаны с отношением личности к себе как 

субъекту профессиональной и социальной деятельности; 

3)  компетенции, которые связаны с отношением личности к 

деятельности в ее разнообразных и многомерных проявлениях [65; 66]. 

Исследования А.В. Хуторского также содержат в себе уникальный 

материал в отношении проблемы, подлежащей изучению в данном 

диссертационном исследовании. Позиция А.В. Хуторского представляет собой 

одну из наиболее близких автору исследования и отвечающей современным 

требованиям научности и объективности. Так, А.В.  Хуторской 

дифференцирует компетенции по такому значимому критерию, как цели 

общего образования и получение социального опыта. 

А.В.  Хуторской в своих научных работах выделяет: 

– общекультурные компетенции, которые непосредственно 

взаимосвязаны со сферой культуры и нравственности  в жизни человека; 

– ценностно-смысловые компетенции, которые состоят, прежде всего, в 

умении личности понимать окружающий мир и принимать адекватные 

ситуации решения; 

– когнитивные (учебно-познавательные) компетенции; 

– социально-трудовые компетенции, которые связаны с жизнедеятельностью 

индивида в качестве полноценного члена современного, динамично 

развивающегося общества, потребителя, гражданина, избирателя и т.п.; 
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– информационные компетенции, которые непосредственно 

взаимосвязаны с процессом становления и развития информационного 

общества; 

– коммуникативные компетенции (в виде письменной и устной речи, 

способности к межлингвистической коммуникации и т.п.); 

– компетенции, связанные со способностью индивида к творческому 

поиску путей саморазвития, самоактуализации и самосовершенствования [145]. 

Нами выделены те компетенции, которые образуют ядро компетентности 

студентов в сфере экономико-географического образования (см. Таблицы 1-2) 

[174-177; 183; 185]. 

 

Таблица  1 -  Матрица компетенций, которые образуют ядро 

компетентности студентов в сфере экономико-географического образования 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров) 
 

Типы 

компетенций 

Направленность 

 компетенций 

Компе-

тенции 

Этап 

обуче-

ния 

Метапредметная направлена на перенос знаний, способов 

действий, приемов и средств их других учебных 

дисциплин в экономику и географию 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 
 

1курс 

2 курс 

Предметная направленная на формирование способности 

оценки социально-экономических условий 

жизнедеятельности человека 

ОК  1 

ОК 2 

ОК 3 
 

1курс 

2 курс 

Надпредметная умение трудиться эффективно как 

индивидуально, так и в команде, выходя за рамки 

экономики и географии. Направлена на 

формирование чувства социальной 

ответственности 
 

ОК 6 

ПК 3.3 

 

3 курс 

 

Образовательная способность самостоятельно приобретать знания 

и умения, находить нужную информацию в 

социально-экономических условиях 

жизнедеятельности 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

 

3 курс 
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Таблица  2 -  Матрица компетенций, которые образуют ядро 

компетентности студентов в сфере экономико-географического образования 

(38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис) 
 

Типы 

компетенций 

Направленность  

компетенций 

Компетен

-ции 

Этап 

обуче-

ния 

Метапредметная направлена на перенос знаний, способов 

действий, приемов и средств их других учебных 

дисциплин в экономику и географию 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 
 

1курс 

2 курс 

Предметная направленная на формирование способности 

оценки социально-экономических условий 

жизнедеятельности человека 

ОК  1 

ОК 2 

ОК 3 
 

1курс 

2 курс 

Надпредметная умение трудиться эффективно как 

индивидуально, так и в команде, выходя за рамки 

экономики и географии. Направлена на 

формирование чувства социальной 

ответственности 
 

ОК 6 

ПК 3.3 

ПК 2.6 

3 курс 

 

Образовательная способность самостоятельно приобретать знания 

и умения, находить нужную информацию в 

социально-экономических условиях 

жизнедеятельности 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.5 
 

3 курс 

 

Введение компетентности в нормативную и практическую составляющие 

колледжей позволяют определить желаемый результат образования и ориентир 

для конструирования технологии обучения в образовательном процессе. 

Опираясь на исследования А.Ф. Аменда, И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина, 

А.В. Хуторского, можно сделать вывод, что понятие «компетентность», 

«профессиональная компетентность» имеют некоторые общие составляющие 

такие, как знание, умение, опыт деятельности, осведомленность в разных 

областях знаний [3; 145]. 

Проблема профессиональной компетентности исследовалась 

Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным и др. Анализ научной литературы по 

проблемам исследования профессиональной компетентности показывает, что 

до сегодняшнего дня у исследователей нет согласованной позиции 

относительно содержания профессиональной компетентности в целом [38; 
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150]. 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», подготовили 

определение, которое, на наш взгляд, наиболее полно и аутентично отражает 

сущность исследуемого феномена. Таким образом, 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. 

Проведенный анализ состояния разработанности проблемы 

формирования экономико-географической компетентности в России и за 

рубежом показал, что в настоящее время экономико-географическая 

компетентность является неотъемлемой частью системы образования в 

Российской Федерации и за рубежом, реализуется в отечественной и 

зарубежной системе образования. 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 [12; 113]. 

Концепция компетентностного подхода связана не с количественным 

наращиванием информированности человека в различных предметных 

областях в процессе обучения, а с развитием готовности и умения личности 

самостоятельно и творчески решать образовательные задачи в обновляющихся 

условиях и незнакомых ситуациях [49; 95]. 
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Реализация компететностного подхода в колледжах имеет серьезные 

перспективы. Они связаны, по мнению автора диссертационного исследования, 

с достижением стратегических целей среднего профессионального образования 

в РФ. Целесообразно отметить в качестве ведущей цели подготовку к 

практической деятельности квалифицированных специалистов в широком 

спектре областей деятельности. Задача колледжей - сформировать высокий 

уровень профессиональной подготовленности и социальной ответственности 

студентов: инициативных, творчески мыслящих, обладающих 

индивидуальными личностными качествами и способных находить 

правильные решения в нестандартных ситуациях. Компетентностный подход в 

отношении обучения студентов колледжей, таким образом, может трактоваться 

как ориентация на следующие стратегические образовательные цели: 

индивидуализация, самоактуализация, обучаемость, социализация, 

самодетерминация. Готовность к постоянному и неуклонному 

профессиональному росту, творческая инициатива, овладение основами 

профессии на высоком уровне формируют привлекательность таких 

специалистов на современном рынке труда [48; 52]. 

Экономико-географическая компетентность в колледжах направлена на 

формирование социально востребованных качеств личности, 

профессиональные экономико-географические знания, а также экономико-

географическое грамотное поведение. 
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1.2.  Содержание и структурные компоненты экономико-географической 

компетентности 

 

 

Современные качественные изменения экономико-географического и 

научно-технического развития актуализируют целый комплекс обновленных 

задач, стоящих перед обществом и личностью в экономико-географической 

сфере. Современный рынок труда предъявляет требования не к конкретным 

знаниям, а к компетенциям работников, востребует их личностные качества. 

Проведенный анализ состояния разработанности проблемы 

формирования и перспективного развития компетентного специалиста в 

России и за рубежом показал, что в настоящее время природа компетентности 

непосредственно взаимосвязана с комплексом таких факторов, как 

саморазвитие, самоактуализация, самосовершенствование и самообразование. 

Компетентность является неотъемлемой частью системы образования в 

Российской Федерации и за рубежом, реализуется в отечественной и 

зарубежной системе образования. На основе анализа и обобщения опыта ряда 

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

рамках образовательных систем существенно расширились приоритеты 

формирования у студентов профессиональных и социально-значимых 

компетенций, составляющих компетентность личности и специалиста. 

Н.А.  Гришанов указывает, что компетентность в современном научном 

понимании данного термина предполагает удовлетворения ряду требований: 

-  рациональное, продуктивное и творческое применение индивидом 

собственных способностей для творческого и плодотворного осуществления 

профессиональной деятельности; 

-  овладение умениями, знаниями, которые формируют востребованность 

специалиста при одновременной гибкости и автономности в решении 

поставленных значимых профессиональных задач; 
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-  интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, 

необходимых для коллективной и индивидуальной трудовой деятельности; 

-  способность эффективной деятельности в разнообразных условиях 

изменяющейся внешней среды [49; 52]. 

Однако, к сожалению, несмотря на частое использование категорий 

компетентностного подхода в работах современных исследователей психолого-

педагогического профиля, до настоящего времени это понятие требует 

детализации и углубленного изучения. При наличии определенной степени 

разработанности проблемы, отмечается отсутствие единого унифицированного 

научного подхода к проблеме трактовки категорий компетентностного подхода 

в общем экономико-географическом образовании. 

Теоретические основы экономического образования и экономического 

воспитания исследовали: А.Ф. Аменд, М.Т. Гафуров, Т.Б. Лихачев, 

Л.Л.  Любимова, А.С. Нисимчук, Б.П. Шемякина, А.Т. Шпак и др. [3; 44; 85]. 

Так, в частности, в исследованиях А.Т. Шпака были проанализированы 

теоретические, методологические и научно-практические основы 

экономического образования и экономического воспитания и сделан ряд 

значимых выводов по теме. Автор счел ключевой задачей планирование 

учебной и трудовой деятельности, приобретение экономических знаний 

студентов в процессе получения ими современного экономического 

образования. 

Педагогическая трактовка понятия «экономическая компетентность» 

была детализирована в рамках работ Ю.К. Бабанского, Е.П. Белозерцева, 

Б.С.  Гершунского, И.А. Зимней, В.В. Краевского, Ю. А. Колесова, 

И.Я.  Лернера, Ю.В. Пузиенко, Л.Н. Фалевича, А.В. Хуторского, Е.С. Шишова 

и др.  [10; 65; 82; 110; 146]. 

Теоретическими предпосылками формирования экономической 

компетентности обучающихся являются идеи А.В. Андросовой, Ю.К. Бабанского, 

Е.П. Белозерцевой, Т.Х. Емтыля, Б.С. Гершунского, И.Г. Кинзибаевой, 

В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Ю.В. Пузиенко и др. [6; 10; 110]. 



40 

Экономическая компетентность формирует способность у студентов 

адекватно понимать явления и процессы окружающего мира, выбирать 

целевые установки социальной и профессиональной деятельности; способность 

видеть и понимать экономические явления в жизни общества, прогнозировать 

направление научного использования экономических знаний в практической 

деятельности человека. 

Исходя из вышесказанного, под экономической компетентностью 

студентов колледжей мы понимаем многоаспектное понятие, представляющее 

собой совокупность экономико-географических знаний, умений, навыков, 

также теоретической и практической способности студентов колледжа и 

адекватно реализовать в них свои экономические интересы, посредством 

овладения экономического мышления, основой которого служит учебно-

познавательная деятельность. 

Некоторые теоретические аспекты географического образования 

исследовали: Б.Д. Адлер, В.А. Баранов, С.И. Бекетова, В.Н. Вишневский, 

Н.И. Воробьев, А.В. Габдулхакова, М.И. Гайсин, Б.П. Кротов, Н.В. Кудрявцева, 

С.Н. Лаптев, А.А. Лобжанидзе, В.П. Максаковский, Н.П. Несговорова, В.Д. 

Сухоруков, А.С. Тайсин, И.И.  Фазылзянова, Т.К. Щербакова и др. [16; 38; 44; 

87; 89]. 

Теоретические предпосылки исследования проблемы формирования 

географической компетентности рассматривали в своих работах 

И.И. Баринова, М.А. Бахир, Н.О. Верещагина, А.А. Лобжанидзе, В.В. 

Николина, О.А. Панасенкова, О.А. Пучковой, В.П. Соломина и др. [14; 35;  87; 

130; 151]. 

Географическая компетентность может служить системообразующим 

элементом географического образования и формирования географического 

мышления и становления географического образования, соответствующие 

формированию системы взглядов на мир, норм поведения, необходимых для 

профессиональной деятельности [14]. 
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В современных условиях необходимо констатировать такой процесс, как 

трансформация стратегических ориентиров в общей системе экономико-

географического образования. При этом основным вектором происходящих 

изменений становится переход от традиционного ранее формирования 

экономико-географических знаний, умений, навыков к развитию 

благоприятных условий для становления экономико-географической 

компетентности на основе субъективного личностного опыта студентов в 

рамках экономико-географического образования. 

Основной задачей современного экономико-географического 

образования может считаться формирование и перспективное развитие 

социально значимых черт личности, необходимых для продуктивного и 

рационального функционирования в условиях трансформирующейся 

окружающей действительности. 

В содержании экономико-географического образования различают два 

вида компонентов, которые формируют данное образование: 

-  конкретные экономико-географические компетенции; 

-  знания и навыки практической деятельности, связанные с 

формированием и перспективным развитием современного научного 

экономико-географического сознания. 

Характерной чертой экономико-географической личности является 

экономико-географическая компетентность [6; 35]. 

На современном этапе развития современного образования в Российской 

Федерации компетентностный подход особенно востребован. При этом область 

экономико-географического образования и обучения представляет собой 

сферу, в которой данное направление является наиболее актуальным, даже по 

сравнению с другими областями знаний. Сфера экономико-географического 

образования – одна из наиболее динамично развивающихся, 

трансформирующихся и применяющих современные научные достижения. 

Несмотря на то что проблемам экономизации, социализации, гуманизации 

педагогического образования и развития экономико-географического 
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образования посвящены труды многих ученых, проблема становления 

экономико-географической компетентности студентов колледжа в процессе их 

образования до сих пор не решена в той степени, как того требуют нужды 

современного рынка труда  [141]. 

Параллельно с понятием «экономическое образование», «географическое 

образование» исследователи все чаще употребляют новое понятие 

«экономическая компетентность», «географическая компетентность». Термин 

«экономико-географическая компетентность» является новым, требующим 

определения, раскрытия содержания и сущностной характеристики. 

При наличии определенной степени разработанности проблемы в 

современных исследованиях отмечается отсутствие единого научного подхода 

к проблеме формирования экономико-географической компетентности 

студентов образовательных учреждений. Правомерно считать подобную сферу 

находящейся на стадии становления и разработки. Однако повышающаяся 

актуальность и востребованность данной сферы обусловливает неуклонное 

возрастание интереса исследователей [6; 141]. 

Это означает, что интерес к выявлению сущности экономико-

географической компетентности непосредственно взаимосвязан с 

современными процессами в экономической, демографической, социальной 

сферах. Решение наиболее острых и актуальных задач, существующих в 

современном обществе, не представляется возможным без качественного 

изменения содержания экономико-географического образования. 

Анализ категорий географической и экономической компетентности в 

сфере профессионального образования в настоящее время открывает 

обширные возможности определения и детализации сущности и содержания 

экономико-географической компетентности студентов колледжа. Для 

раскрытия предметного содержания данной категории необходим углубленный 

анализ категориальных единиц «экономическая компетентность», 

«географическая компетентность», «экономико-географическая 

компетентность». 
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В настоящее время в диссертационных исследованиях изучена 

экономическая компетентность и географическая компетентность в системе 

среднего образования (школе) и среднего профессионального образования 

(колледже). Экономическая компетентность, согласно современному 

пониманию педагогической науки, представляет собой высшую степень 

овладения экономическими компетенциями, способностей самостоятельного и 

творческого поиска путей решения экономических проблем современного 

общества. 

Исследователь А.В. Андросова в своих трудах, посвященных изучаемой 

проблеме, трактует «экономическую компетентность» как итог усвоения 

экономических знаний, формирования соответствующего поведения и 

мышления, отвечающего нормам и потребностям видоизменяющихся условий 

современной действительности [6]. 

Н.О. Верещагина, В.П. Максаковский в своих работах рассматривают 

географическую компетентность в качестве личностного новообразования, 

связанного, прежде всего, с развитием у индивида способности и готовности к 

осуществлению когнитивных и деятельностных потребностей в процессе 

приобретения и усвоения географических знаний и навыков. По их мнению, 

основой формирования географической компетентности служит учебно-

познавательная деятельность [35; 89]. 

В свою очередь, М.А. Бахир под географической компетентностью 

понимает специфическую составную часть процесса образования, связанную, 

прежде всего, с развитием внутренних закономерностей и обратных связей в 

ходе стадиального и иерархичного достижения планируемых результатов 

обучения личности и специалиста [14]. 

Рассмотрим сущность и содержание понятия «экономико-географическая 

компетентность», что представляется в диссертационном исследовании 

особенно значимым в контексте анализа подготовки студентов колледжей. 

Именно возрастающая в настоящее время роль и значение среднего 

профессионального образования в РФ обусловила значимость и 
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востребованность изучения понятия «экономико-географическая 

компетентность» в рамках данного исследования. В связи с этим расширяется 

и углубляется сфера применения понятия «экономико-географическая 

компетентность», предпринимаются серьезные шаги по изучению данного 

педагогического феномена. 

В результате проведенного анализа, практической педагогической 

деятельности в системе среднего образования (школе) и среднего 

профессионального образования (колледже) открывает обширные возможности 

научного обобщения в данной исследуемой проблеме. Так, в частности, 

представляется возможным сделать вывод о том, что ведущим параметром 

экономико-географической компетентности обучающихся колледжей 

правомерно считать ориентированную на формирование предметных, 

метапредметных и ключевых компетенций практическую деятельность. 

В современных условиях изменяющейся внешней среды ключевые 

компетенции приобретают специфическое значение. Повышающееся в 

настоящее время значение данного компонента компетентности специалиста 

связано, прежде всего, с необходимостью существенного изменения 

социального статуса и социальных ролей гражданина, специалиста, члена 

общества и семьи. Социальная включенность, активная жизненная позиция 

приобретают особенную роль в современном обществе в силу его 

интегративного характера и процессов глобализации и информатизации. 

Формирующееся в нашей стране гражданское общество и правовое 

государство выдвигают повышенные требования к системе образования в 

целом и колледжам, в частности.  

В 2006 г. были опубликованы значимые в контексте изучаемой проблемы 

нормативные акты международного характера. Речь идет, в частности, о таком 

документе, как Рекомендации «О ключевых компетенциях обучения в течение 

жизни для граждан в обществе, основанном на знаниях», которые были 

подготовлены и разработаны Советом Европы. 
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В рамках данного нормативного акта были рассмотрены как наиболее 

значимые следующие компетенции: 

-  способность к продуктивному обучению на основе творческого 

подхода;  

-  способность к коммуникации на родном и иностранных языках 

(лингвистическая компетенция); 

-  цифровые компетенции; 

-  способность к предпринимательской деятельности, инициативе,  

самостоятельному экономическому поведению и рациональному 

использованию ограниченных ресурсов окружающей среды; 

-  технологическая и математическая компетенция; 

-  гражданские и социальные компетенции [76; 111]. 

В данном перечне, подготовленном европейскими специалистами, 

представляются необходимыми те аспекты, которые наиболее существенны 

для формирования и перспективного развития экономико-географической 

компетентности. Данные факторы включают компоненты, обеспечивающие 

базовый уровень экономической и географической грамотности специалиста и 

профессионала. 

В свою очередь, предметные компетенции – это специфические 

способности специалиста, необходимые для рационального и продуктивного 

реализации деятельности.  

От содержания предметных компетенций зависит качество образования. 

Предметная компетенция является многогранной системой, адаптированной 

для разрешения основных образовательных целей и задач. Как система, она 

имеет следующий вид: совокупность теоретических научных знаний; навыки 

практической деятельности и способы действия по определенному образцу; 

развитие опыта применения креативного подхода в образовательной сфере, 

позволяющего применять эффективные решения в проблемных ситуациях; 

развитие ценностного восприятия и эмоционального отношения к природным, 

социальным процессам, отдельной личности [21; 30]. 
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Обобщая различные подходы, рассмотрим «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.  

Рассмотрим структуру понятия «экономико-географическая 

компетентность» студентов колледжей. В процессе работы над определением 

структуры экономико-географической компетентности студентов колледжей 

мы опираемся на труды Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, 

внесших большой вклад в развитие мировоззренческих знаний личности «это и 

есть форма индивидуального сознания, характеризующаяся при этом 

специфическими и уникальными индивидуальными и возрастными критериями 

развитости» [37; 115; 152]. 

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, 

установки, мотивы, продуктивные действия и т.п. 

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 определяют осознанное освоение 

студентами экономико-географических ценностей, направленных на сферу 

жизнедеятельности человека. 
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Нами выделены элементы содержания мотивационного компонента 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин: 

-  мотивы, необходимость в усвоении естественно-географических 

знаний для сохранения природной среды; 

-  мотивы, интерес к процессу усвоения естественно-географических 

знаний к самостоятельному изучению экономико-географических знаний; 

-  мотивы, связанные с интересом к процессу приобретения 

дополнительных знаний в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин; 

-  мотивы, связанные с различными способами взаимодействия с 

окружающими для освоения экономико-географических знаний; 

-  мотивы, направленные на освоение новых экономико-географических 

закономерностей и явлений; 

-  мотивы, связанные формированием уникальной жизненной позиции 

специалиста в экономико-географической сфере. 

Сформированность мотивационного компонента экономико-

географической компетентности обучающихся стимулирует конкретную 

деятельность студентов колледжей и придает ей сознательность. 

Когнитивный компонент в структуре экономико-географической 

компетентности студентов колледжей отражает обоснование роли знаний и 

формировании экономико-географической компетентности. Когнитивный 

компонент выступает основой для экономико-географической 

профессиональной деятельности и связан с развитием у личности 

адаптивности, высокого уровня реагирования в экономико-географической 

сфере, развитием методологии познания экономико-географической 

деятельности, познавательных способностей и познавательных потребностей. 
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Нами выделены элементы содержания когнитивного компонента 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин: 

-  знание основных экономико-географических законов и 

закономерностей в процессе изучении естественно-географических дисциплин; 

-  знание об опыте экономико-географической деятельности человека в 

естественно-географической сфере; 

-  знания об основных экономико-географических сферах в принятии 

решений; 

-  знания о природопользовании и экономико-географических процессах; 

-  знание закономерностей социально-экономического развития общества 

и природы, восприятие единой картины мира в процессе изучения естественно-

географических дисциплин. 

Особенно важным фактором при отборе экономико-географических 

знаний представляется необходимость ориентироваться на их значимость для 

процесса формирования экономико-географической компетентности 

специалистов. Для установления целостной системы экономико-

географических знаний, необходимо подобрать и проанализировать наиболее 

существенные термины и понятия [6; 160]. 

Например, термины, используемые для определения экономико-

географических процессов, явлений, представляет собой слово или 

словосочетание. В экономико-географической теории к терминами относятся: 

«Инфраструктура», «Производство», «Распределение», «Демография», 

«Урбанизация», «Уровень жизни», «Внешнеэкономические связи» и т.д. 

Согласно современному научному пониманию, понятия – это форма 

человеческого мышления, связанная с осознанием и описанием существенных 

признаков явлений и предметов окружающего мира [44]. 

Основными, наиболее существенными в современной науке экономико-

географическими понятиями являются:  

-  «рациональное природопользование»; 
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-  «природные ресурсы»; 

-  «географическое разделение труда»; 

-  «международное разделение труда»; 

- «регион»; 

- «валовой внутренний продукт (ВВП)»; 

- «численность населения»; 

- «мировое хозяйство»; 

- «агропромышленный комплекс (АПК)»; 

- «продовольственный кризис»; 

- «экспорт»; 

- «импорт»;  

- «импортозамещение»; 

- «внешнеэкономические связи» и т.д. 

В научно-педагогической литературе исследователи выделяют несколько 

видов экономико-географических знаний: 

- понятия, категории и термины, имеющие универсальное значение в 

деле формирования экономико-географических компетентности специалистов; 

- теории, являющиеся компонентом системы научных знаний в 

определенной предметной области; 

- научные законы, раскрывающие взаимосвязи и закономерности в общей 

системе развития окружающего мира. 

Обучающимся необходимо  удовлетворять следующим требованиям:  

- ознакомление с терминологией и категориальным аппаратом; 

- установление цепи причинно-следственных связей; 

- анализ высказываний, текстовых и иных источников информации и т.п. 

Экономико-географические знания, аккумулируясь в специфических 

научных понятиях и категориях, получают в дальнейшем эмоциональную 

окрашенность. Приобретая признаки эмоциональной насыщенности и 

личностной осознанности, экономико-географические знания становятся 
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осознанным убеждением, устойчивым и ведущим для гармоничного развития 

личности  [6; 49]. 

Таким образом, экономико-географические знания 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. Многие современные экономико-географические понятия не 

могут быть усвоены без получения базовых компетенций в сфере целого 

комплекса естественно-географических дисциплин (биологии, географии, 

химии). Роль междисциплинарных связей в повышении качества экономико-

географических знаний студентов неуклонно возрастает. Это обстоятельство 

связано, прежде всего, с расширяющимся воздействием глобализации, 

интеграции и т.п. В Таблице  3 рассматриваются экономико-географические 

темы и понятия, изучаемые в колледжах в предметах биология, химия, 

география позволяющие формировать целостную систему экономико-

географических знаний. 

 

Таблица  3 - Экономико-географические темы и понятия 

Дисциплина Темы и понятия 

География Отрасль. Разделение труда. Международные экономические отношения. 

Обмен. Специализация. Кооперирование. Интеграция. Регионы мира. 

Особенности географического положения. Природно-ресурсного 

потенциала. Населения. Хозяйства. Регионы мира Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки. Положение России в 

экономико-географическом смысле. Мировое хозяйство и 

международная торговля. Научно-техническая революция и ее 

последствия для окружающего мира. Транспортная система. 

Глобальные проблемы человечества и способы их решения на 

современном этапе развития планетарного общества.  
 

Биология Антропогенные изменения в экосистемах. Пищевые цепочки, передачи 

энергии. Природные и антропогенные экосистемы. Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Экологические проблемы и наиболее эффективные способы их решения 

на современном этапе развития планетарного общества. Экосистема. 

Ареал. Полезные ископаемые. Экологические факторы среды. Климат. 

Миграция. Закономерности размещения животных. ГМО - вред или 

польза для человека. Расы. Расогенез. Флора и Фауна. Жизнь на разных 

материках. Вирусы. Происхождение человека. Приспособления живых 

организмов.  
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Продолжение Таблицы 3 

Химия Химия и здоровье. Современные промышленные приемы и методы 

получения химических веществ. Экологические проблемы, связанные с 

химической сферой, наиболее эффективные способы их решения на 

современном этапе развития общества. Химическое загрязнение 

природы. Коррозии металлов. Минералы. Химическая 

промышленность. Сохраним климат с помощью простых 

энергетических решений. Полезная химия в овощах и фруктах. Химия и 

пища. Путешествие по стране «Металлы». Вещества в твоей жизни. 

Вода: известная и неизвестная. Силикатная промышленность.  
 

 

Следовательно, на основе данных, представленных в таблице, можно 

сделать вывод о том, что экономико-географические знания – это целостная 

система представлений, ценностей, знаний, необходимых для получения 

личностью экономико-географического образования. В настоящее время 

потребность общества в экономико-географическом образовании объясняется, 

необходимым, для существенного изменения социального статуса и 

социальных ролей гражданина, специалиста, члена общества и семьи. 

Комплексная система экономико-географических знаний и понятий дает 

осознание, что естественно-географические дисциплины (география, биология, 

химия) есть основа развития общества и личности. 

Сформированность когнитивного компонента экономико-

географической компетентности развивает способность к анализу и синтезу, 

моделированию, математизации и прогнозированию. 

Деятельностный компонент экономико-географической компетентности 

предполагает способность обдумывать различные варианты своего развития и 

поведения, обусловливает повышенное значение рефлексии в 

жизнедеятельности студентов колледжей. Деятельностный компонент 

экономико-географической компетентности представляет собой один из 

наиболее значимых, в связи с тем, что открывает для личности возможности 

сознательно и рефлексивно относиться к деятельности, аргументировать 

собственные жизненные позиции и установки, влияющие на подбор 

механизмов деятельности. Помимо указанного, преобразовательный и 

познавательный характер современной деятельности специалиста, а также 

https://www.uchportal.ru/load/59-1-0-12377
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динамичность приемов работы с информацией требует всемерного развития 

данного компонента. 

Нами выделены элементы содержания деятельностного компонента 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин: 

- умение анализировать экономико-географическую ситуацию и 

сущность экономико-географических процессов и явлений с помощью 

экономико-географических терминов и понятий в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин; 

- умение оперировать экономико-географическими понятиями в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин; 

- умение видеть варианты решения той или иной экономико-

географической проблемы в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин; 

- умение находить связи между экономико-географической 

деятельностью людей в процессе изучении естественно-географических 

знаний, материальных производством и другими сторонами общественной 

жизни; 

- умение объяснять смысл экономико-географических понятий в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин; 

- умение организовать учебную, трудовую деятельность в быту 

рационально в процессе изучения естественно-географических знаний; 

- умение делать рациональный выбор в экономико-географической 

ситуации в процессе изучения естественно-географических дисциплин; 

- умение прогнозировать предстоящую экономико-географическую 

деятельность в процессе изучения естественно-географических дисциплин; 

- умение нестандартно мыслить в процессе изучения естественно-

географических дисциплин в формировании экономико-географических 

знаний. 
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Сформированность деятельностного компонента экономико-

географической компетентности обучающихся стимулирует студентов к 

расширению навыков продуктивной и творческой экономико-географической 

деятельности. 

Содержание компонентов экономико-географической компетентности 

обеспечивает понимание студентом общечеловеческих ценностей в данной 

системе и познание социально-экономической действительности [45]. 

При описании желательного образа экономико-географической 

компетентности студентов колледжей надо учитывать, что в ФГОС СПО 3-го 

поколения сегодня используют термины: «способность»; «знания»; «умения»; 

«опыт практической деятельности»; «навыки»; «применение»; «владение»; 

«готовность»; что входит в качестве составных частей в понятия: 

«компетенция»; «компетентность». 

Содержание компонентов экономико-географической компетентности 

обеспечит студентам колледжей системное восприятие окружающей 

действительности. На современном этапе развития системы 

профессионального образования данный фактор приобретает повышенное 

значение. Это связано с тем, что в настоящее время в обществе в силу его 

интегративного характера и процессов глобализации и информатизации 

повышается значение социальной включенности, активной жизненной 

позиции, социализации индивида. 

Таким образом, на современном этапе развития образования в 

Российской Федерации особенно область экономико-географического 

образования представляет собой сферу, в которой компетентностный подход 

является наиболее актуальным. Сфера экономико-географического 

образования – одна из наиболее динамично развивающихся, 

трансформирующихся и применяющих современные научные достижения. 

Несмотря на то что проблемам экономизации, социализации, 

гуманизации педагогического образования и развития экономико-

географического образования посвящены труды многих ученых, проблема 
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становления экономико-географической компетентности студентов колледжа в 

процессе их образования до сих пор не решена в той степени, как того требуют 

нужды современного рынка труда. 

На основании концепции целостности компетентности экономико-

географическая компетентность представляет собой интегративное качество 

личности специалистов (студентов колледжей), проявляющееся в достижении 

поставленных образовательных и социальных целей, рациональном и 

продуктивном решении задач и т.п. 

Формирование экономико-географической компетентности студентов 

колледжей организуется в рамках целостного педагогического процесса в 

процессе обучения химии, биологии, географии, экономической географии, 

экономики. При этом специфика учебного предмета обусловливает приемы и 

способы деятельности студентов и организации учебного процесса. 

Экономико-географическая компетентность обусловливает 

перспективное личностное становление студентов колледжей и  

профессиональный рост, а также всемерное развитие мобильности и 

социализации. Все эти факторы имеют повышенное значение в аспекте 

динамических изменений, происходящих в современном окружающем мире. 

В современных условиях изменяющейся внешней среды специфическое 

значение приобретают именно рассмотренные нами в данном исследовании 

компетенции. Их значение в общей структуре компетентности специалиста 

связано, прежде всего, с необходимостью существенного изменения 

социального статуса и социальных ролей гражданина, специалиста, члена 

общества и семьи. Социальная включенность, активная жизненная позиция 

приобретают особенную роль в современном обществе в силу его 

интегративного характера и процессов глобализации и информатизации. 

Формирующееся в нашей стране гражданское общество и правовое 

государство выдвигают повышенные требования к системе образования в 

целом и колледжам, в частности. 
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1.3.  Структурно-функциональная модель формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин 

 

 

Эффективная реализация процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей будет наиболее 

эффективной если: составлена структурно-функциональная модель 

формирования экономико-географической компетентности, и выявлены и 

реализованы в образовательном процессе организационно-педагогические 

условия реализации этой модели. 

С точки зрения И.Т.   Фролова, понятийная категория «условие» 

определяется как система объектов, необходимых для генезиса и развития 

объекта [140]. 

В рамках настоящего диссертационного исследования мы 

придерживаемся позиции А.Ф. Аменда, определяющего педагогические 

условия как совокупность мер учебно-образовательного процесса, 

направленных на обеспечение необходимого уровня развития категории 

личности обучаемого [3; 140]. 

Структурно-функциональная модель формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин основана на методологических 

подходах исследования: системно-деятельностном, компетентностном, 

личностно-ориентированном. 

Термин «подход к организации образовательного процесса» применяется 

в педагогической литературе как своеобразный синоним понятия «цель»: 

подход определяет основную направленность образовательного процесса, 

концентрируя внимание на тех свойствах и качествах, которые должны быть 

сформированы у студентов. Подход – совокупность приемов, способов в 

воздействии на кого-нибудь или нечто, в ведении дел, в изучении чего-либо.  
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По мнению Н.А. Давыдовой, И.Д. Рудинского, понятие подход к 

организации образовательного процесса понимают как систему теоретических, 

методологических и аксиологических основ осуществления этого процесса, 

включающую комплексы базовых понятий, принципов и методов реализации 

каждого этапа [52; 115]. 

Системно-деятельностный подход в настоящем диссертационном 

исследовании является методологической предпосылкой для использования 

стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Основная задача системно-деятельностного подхода – не просто 

пробудить у студента интерес к образовательному процессу, а развить у него 

навыки самообразования на протяжении всей жизни. Системно-

деятельностный подход проявляется в формировании личности обучаемого и 

продвижении его в развитии не тогда, когда он воспринимает готовые знания, а 

в процессе творчества и интерактивной деятельности. Главным результатом 

системно-деятельностного подхода является воспитание личности, 

ориентированной на качественно новые компетенции, человека с активной 

жизненной позицией. Личность, которая развивается с опорой на принципы 

системно-деятельностного подхода, получает уникальные характеристики и 

индивидуальные черты. Такая личность становится способной и готовой в 

перспективе эффективно решать учебные, социальные и жизненные задачи. 

Развивается также социальная ответственность, профессиональная 

компетентность, активная жизненная позиция и т.п.  

Компетентностный подход мы рассматриваем как альтернативу 

традиционному подходу, ориентированному на нормирование содержательных 

единиц. Данный подход является фундаментом для формирования целей 

образования, которые выражают способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. Компетентностный подход базируется на 

следующих принципах: 

- диагностичность; 

- системность; 
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- комплексность; 

- междисциплинарность; 

- метапредметность и т.п.  

Сформированность компетентности в рамках данного подхода 

способствует подготовке обучаемых к переменам в быстроменяющейся 

экономической и географической действительности. 

Личностно-ориентированный подход представляет собой 

педагогический процесс, создающий условия для проявления личностных 

качеств обучающихся. Принципы данного подхода служат для мобилизации 

индивидом резервов и возможности для их решения и саморазвития. 

Условия реализации личностно-ориентированного подхода – целостной 

личности, способной к самоактуализации и осознанному выбору в 

разнообразных ситуациях, наполненность содержания обучения жизненными 

проблемами, создание такой проблемной ситуации, в которой бы студенты 

решали важные для себя проблемы и вопросы. 

Структурно-функциональная модель формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей основана на 

гармоничном сочетании рассмотренных методологических подходах. Данная 

модель представляет собой сложную иерархически организованную систему и 

включает в себя целевой, методологический, содержательный, 

организационно-технологический, оценочно-результативный блоки. 

Целевой блок структурно-функциональной модели включает в себя в 

качестве обязательных компонентов цель и поставленные задачи. Цель - 

формирование экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин.  

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи: 

- выявление и учет междисциплинарных связей естественно-

географических предметов в процессе формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей; 
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- организация педагогического субъект-субъектное взаимодействие 

образовательного процесса при формировании экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин; 

- разработка пакета различных видов инфографики экономико-

географического содержания; 

- разработка оценочно-диагностического инструментария оценивания 

уровня сформированности экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин; 

- оценивание динамики развития экономико-географической 

компетентности студентов в процессе обучения в колледже. 

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 технологии (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, 
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анализ результатов и корректировки) и организационно-педагогические 

условия реализации этой 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. 

Первая стадия была обозначена нами в рамках данного 

диссертационного исследования как организационно-проектная. 

Данная стадия представлена специфическими чертами и состоит в 

выявлении: организационно-педагогических условий; разработке 

образовательных технологий процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин; выявлении уровней 
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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. [6; 116]. 

На данном этапе проводился анализ сформированности показателей 

уровня 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 
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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. 

На современном этапе развития психолого-педагогического знания 

повышенной актуальностью отличается вопрос относительно возрастных 

параметров формирования научных знаний и компетенций. Данный вопрос 

находится на стыке целого комплекса научных дисциплин. Так, в частности, в 

рассмотрении данного вопроса пересекаются данные таких наук, как 

педагогика, психология, физиология, социология и ряд других. 

С точки зрения психологической науки, возрастное развитие человека 

имеет специфическую периодизацию. На каждом тапе формируются 

специфические психические, психологические и социальные новообразования. 

В данном контексте особенную значимость приобретают исследования 

великого отечественного психолога, одного из основоположников 

отечественной возрастной психологии Л.С. Выготского. В исследованиях 

Л.С. Выготского возраст трактуется как специфическая ступень развития 

личности  [37]. 

Д.Б. Эльконин относит к раннему юношескому возрасту детей от 13-14 лет 

до 16-18  лет; А.В. Петровский, границы подросткового периода устанавливается 

между 11-12 и 14-15 лет, границы ранней юности 14,5-17 лет [106; 152]. 
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Возрастная динамика становления и последующего перспективного 

развития экономико-географической компетентности представляет 

существенный интерес в рамках настоящего диссертационного исследования.  

Изучение возрастных изменений студента колледжа, его индивидуально-

психологических особенностей показал, что экономико-географическая 

компетентность реализуется в тесном диалектическом единстве с процессом 

личностного развития индивида. В данном случае сочетаются самые 

разнонаправленные векторы личностного развития: когнитивные, мотивация, 

действенно-практический компонент и т.п. 

Отечественная психология, аккумулируя значительный опыт в сфере 

изучения возрастных особенностей, фиксирует также неравномерность 

развития сфер личности.  

Период подросткового развития отличается целым рядом характеристик, 

качественно отличающих данный период как от детского возраста, так и от 

периода взросления. Именно в данный период личностного развития личность 

характеризуется динамичным развитием в сфере когнитивного, эмоционально-

волевого, деятельностного становления. Период подросткового развития 

отличается бурным развитием интеллекта, становление волевых качеств,  

обогащением знаниями, способностью к коммуникации. Студент колледжа 

психологически погружается в реальности социального мира, предметного 

пространства, природы.  

Учебный материал, который преподается согласно современным 

стандартам образования в колледжах, требует более высокого уровня 

мыслительной деятельности. Студенты должны овладеть системой научных 

понятий, научиться рассуждать путем построения предположения [37; 153]. 

У подростка в процессе изучения социальной и природной 

действительности развивается абстракция. 

Как указывается в исследованиях А.В. Петровского, посвященных 

данной проблематике, отмечается, что для эффективного процесса 
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формирования знаний требуется, прежде всего, интеллектуализация 

восприятия [106]. 

И.С. Кон и Д.И. Фельдштейн являются авторами позиции, согласно 

которой подростковый возраст представляет собой специфическую стадию в 

развитии личности, когда происходят следующие процессы: развитие 

повышенного максимализма, стремление к познанию, тенденция к 

формированию ценностных установок и жизненного идеала [80]. 

В подростковом возрасте отмечает В.С. Мухина, вырабатывается 

формальное мышление. Это означает, что студент колледжа рассуждает, не 

связывает себя с конкретной ситуацией, учится анализировать и синтезировать 

данные, делать выводы, моделировать, абстрагировать [98]. 

К 15-16-летнему возрасту фиксируется общее развитие 

интеллектуальных (когнитивных) способностей. Отмечается также дальнейшее 

развитие теоретического, рефлексивного и формального мышления. 

Отечественными психологами В.А. Петровским и С.Л. Рубинштейном 

была подготовлена и получила широкое распространение в педагогической 

практике модель психологической структуры личности, базирующуюся на 

личностно-деятельностном подходе. Данная структура включает: 

- биологические задатки и способности; 

- самосознание; 

- направленность личности;  

- психический опыт личности; 

- темперамент и характер;  

- психические процессы и состояния [106; 114]. 

Компетентность, таким образом, может быть обозначена в контексте 

настоящего диссертационного исследования как итог взаимодействия 

ценностей, компетенций и ситуаций, в которых пребывает личность в процессе 

взаимодействий и коммуникации.  

Формирование экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин 
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представляет собой совокупность мотивационного, когнитивного и 

деятельностного компонентов. Позитивный опыт экономико-географической 

деятельности непосредственно взаимосвязан с гармоничным сочетанием всех 

перечисленных выше компонентов.  

Уточнены критерии (мотивационный, когнитивный, деятельностный), 

диагностические признаки и показатели (высокий уровень, средний уровень, 

низкий уровень) сформированности экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин. 

Таким образом, модель формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин базируется на сочетании подходов и включает 

целевой, методологический, содержательный, организационно-

технологический, оценочно-результативные блоки, находящиеся в тесной 

взаимосвязи друг с другом (см. Рисунок 1). 
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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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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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Результат -  сформированность экономико-географической компетентности студентов колледжей  

в процессе изучения естественно-географических дисциплин 
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Выводы по главе I 

 

 

Исходя из проведенного анализа, под компетентностью мы понимаем 

сформировавшееся интегративное качество личности, интегративную 

целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих разнообразные виды 

деятельности; это способность личности реализовать себя в теории и на 

практике в какой-либо области. 

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 и за рубежом, реализуется в 

отечественной и зарубежной системе образования. 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. В нашем понимании 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. 

Определена экономико-географическая компетентность как единство 

компонентов: мотивационный, когнитивный, деятельностный. При 

гармоничном сочетании данных компонентов представляется возможным 

достижение высокого уровня познание окружающей среды, современной 

географической картины мира, социализации в обществе. Необходимость 
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подобных процессов объясняется тем, что от степени развитости экономико-

географической компетентности зависит перспективное личностное развитие и 

профессиональный рост студентов. 

Разработана структурно-функциональная модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин содержит: целевой блок, 

включающий цель, задачи; методологический блок, включающий подходы, 

принципы; содержательный блок включающий содержание технологии, формы 

и методы; организационно-технологический блок, включающий этапы и 

организационно-педагогические условия, дидактические условия; оценочно-

результативный блок включает критерии, диагностические признаки и 

показатели. 
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ГЛАВА  II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖЕЙ  В  ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ  ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 

 

 

2.1.  Технология формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в образовательном процессе 

 

 

Попытки внести образовательную технологию в учебный процесс не 

прекращались весь ХХ век. При этом перед исследователями стояли такие 

значимые задачи, как формирование специфической среды, не связанной с 

недостатками традиционного обучения. Предпринимались попытки создать 

комплекс автоматизированных средств и различные модификации технической 

среды. Подобная работа начала вестись с 50-х гг. XX в. и имела ряд значимых 

результатов. 

В последующем в педагогической среде сформировался и получил 

развитие качественно обновленный технологический подход к сущности и 

стадиям образовательного процесса. В настоящее время, благодаря обширным 

поискам в данном направлении, дидактическая технология представляет собой 

и образовательную технологию, и самостоятельную отрасль педагогической 

науки  [6]. 

По мнению В.В. Гузеева, большая часть исследований в области 

образовательной технологии разворачивается вокруг следующих 

дискуссионных вопросов: 

-  компьютеризация; 

-  укрупнение дидактических единиц;  

-  планирование и прогнозирование образовательных  результатов; 
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-  дифференциация и индивидуализация образовательного процесса; 

-  психологизация обучения [51]. 

В.А.  Сластёнин является автором собственной классификации 

образовательных технологий с использованием специфических 

классификационных признаков. Так, в частности, автор выделил общие 

(связанные с конструированием, моделированием, проектированием 

педагогического процесса) и частные образовательные технологии [125]. 

М.В.  Кларин в своих исследованиях, посвященных данной проблемной 

зоне, выделяет следующие виды образовательной технологии: 

-  технология проблемного обучения;  

-  игровые образовательные технологии;  

-  технология игры (деловые, ролевые,  дидактические игры);  

-  исследовательские технологии;  

-  технология развивающего обучения;  

-  опытно-экспериментальное обучение; 

-  технология научного исследования; 

-  проектное обучение и т.д. [79] 

С.А. Смирнов является автором концепции, согласно которой 

образовательные технологии могут быть дифференцированы на три уровня:  

-  технология полного обучения; 

-  технология предмета; 

-  технология незначительного цикла занятий [126]. 

В своих исследованиях, посвященных изучению педагогических 

технологий, С.А. Маврин пришел к ряду значимых выводов. Так, в частности, 

исследователь дифференцировал технологии обучения по целому комплексу 

классификационных признаков. Так, в качестве подобных критериев м 

применил следующие: 

-  направленность действий; 

-  уровень автоматизации педагогического процесса; 

-  число обучающихся; 
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-  по технологичности педагогической деятельности. 

С.А. Маврин выделяет не только педагогические технологии, но и 

образовательные технологические модули [88]. 

По сущности и инструментально значимым свойствам Г.К. Селевко 

предложил свою классификацию образовательной технологии. Автор 

использовал при этом целый комплекс разнонаправленных классификационных 

признаков: 

-  по критерию основного вектора психического развития: психогенные, 

биогенные, идеалистические, социогенные; 

-  по характеру содержания и структуры: профессионально-

ориентированные и общеобразовательные, воспитывающие и обучающие, 

технократические и гуманитарные, религиозно ориентированные и светские;  

-  по подходу к обучаемому: технологии сотрудничества, личностно-

ориентированные, авторитарные и др. [72; 120]. 

В своих работах Н.Н. Азизходжаева образовательные технологии 

выделяет по направленности действий: 

-  игровые технологии (деловые, ролевые,  эвристические, дидактические,  

имитационные игры); 

-  технологии с применением затрудняющих условий (технологии 

абсурда, «мозгового штурма», информационной недостаточности, внезапных 

запрещений, временных ограничений); 

-  технологии проблемного обучения; 

-  технологии интенсификации обучения и др. [1; 34]. 

А.Я. Савельев, Д.В. Чернилевский и еще ряд современных авторов 

придерживаются точки зрения на рассматриваемую проблему, согласно 

которой образовательные технологии могут быть дифференцированы на 

традиционные и инновационные (нетрадиционные) [117]. 

Именно инновационные технологии развиваются в современной 

педагогической системе наиболее интенсивно. Подобная тенденция вполне 
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объяснима теми процессами, которые происходят в современной науке в целом, 

и в педагогике в частности. 

Для нетрадиционных педагогических технологий характерны 

индивидуализация образовательного процесса, самостоятельность деятельности 

обучаемых, обновленная роль педагога в образовательном процессе 

(организатор, помощник) и др. 

Дидактические образовательные технологии, как становится очевидным в 

результате проведенного анализа, достаточно сложно дифференцировать и 

сгруппировать. Выделяется большое количество классификационных 

признаков, по которым осуществляется группировка. Современная педагогика 

указывает на более двадцати разновидностей образовательных технологий. 

В настоящее время остро стоит проблема образовательной 

технологизации. Модернизация образования, внедрение новых федеральных 

образовательных стандартов требует новых ресурсов. Меняется сама система 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Новая модель 

образования предполагает формирование мотивированной личности, способной 

создавать и эффективно транслировать разнообразную информацию; быстро 

ориентироваться в обновляющемся информационном пространстве; принимать 

обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных 

знаний, умений и навыков [6; 144]. 

Технология – это научная категория, имеющая греческое происхождение 

и означающая учение о ремесле, искусстве, мастерстве. 

Образовательные технологии, согласно современному пониманию 

педагогической науки, выступают как метод реализации образовательной 

парадигмы. Образовательные технологии современного этапа развития 

непосредственно взаимосвязаны с процессами демократизации, гуманизации 

обучения и воспитания [1; 6; 90]. 

В педагогической литературе представлен развернутый анализ понятия 

«образовательная технология». В процессе разработки образовательной 

технологии формирования экономико-географической компетентности 
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студентов колледжей мы опирались на труды Ю.В. Бабанского, В.Н. Бусурина, 

В.Н. Козлова, М.Ю. Олешкова, Г.К. Селевко и др., в которых рассмотрены 

основные образовательные технологические подходы [10; 31; 120]. 

Совокупность образовательных структур учебных заведений, 

организационных мероприятий, методов, приемов, системных средств и 

психологических установок, направленных на передачу известных знаний, 

системное формирование осознания информации и эффективное усвоение 

знаний в процессе обучения или деятельности, определяют В.Н. Бусурин, 

В.Н.  Козлов [31]. 

Исследователь Б.Т. Лихачев представляет образовательную технологию 

как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих подбор 

приемов обучения и воспитания [85]. 

Согласно определению М.В. Кларина, важнейшей чертой современного 

обучения является его ориентация на подготовку студентов приспосабливаться 

и активно усваивать ситуации социальных перемен [79]. 

В.М.  Монахов определяет образовательную технологию как модель 

совместной педагогической деятельности педагога и обучающегося [94]. 

С учетом анализа психолого-педагогической литературы нами было 

сформулировано, что образовательная технология процесса формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей – это 

педагогический процесс, определяющий набор целей, педагогических средств и 

содержания 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. 

С учетом классификационных параметров образовательной технологии 

процесса формирования экономико-географической компетентности студентов 
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колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин, 

выделены ее основные характеристики, которые представлены в Таблице 4. 

 

Таблица  4 - Структура технологии формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин 
 

Компоненты Основные характеристики 

Целевой Научная обоснованность процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей. 

Выявление дидактических условий, способствующих формированию 

экономико-географической компетентности студентов колледжей. 

Системность в оценке планируемых показателей уровня 

сформированности компонентов экономико-географической 

компетентности студентов колледжей. 
 

Содержательно-

методический 

Основу ресурсной базы для формирования в развитии компонентов 

экономико-географической компетентности обеспечивают социально-

экономические темы естественно-географических дисциплин, для 

которых необходима совокупность мер учебно-образовательного 

процесса, направленных на выявление педагогических условий, 

обеспечивающих необходимый уровень сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов 

колледжей. 
 

Содержательно-

организационный 

Проработанность анкетирования, проектной деятельности, игровых 

технологий и т.д. Наличие социально выработанных указаний, правил, 

инструкций к деятельности педагогов и студентов на основе 

действующих стандартов экономико-географического образования. 

Проявление самостоятельности в решении нового экономико-

географического опыта, способов, действий. 
 

Результативный Диагностичность, и педагогическая оценка. Проектируемость  

результатов. Отражает социально-экономические и другие условия 

протекания педагогического процесса, его нормативно-правовое, 

кадровое, информационно-методическое обеспечение. 
 

 

Рассмотрим следующие дидактические условия для эффективной 

реализации процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин:  
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-  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; 

-  организация дифференциации обучения в зависимости от интересов 

студентов колледжей при изучении экономико-географических вопросов на 

занятиях естественно-географических дисциплин. 

Первое дидактическое условие - обеспечение интеграции и 

междисциплинарных связей предметов общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов, содержащих экономико-

географические знания. Данное дидактическое условие заключается в том, что 

междисциплинарные связи в случае их целенаправленного и рационального 

применения могут считаться важнейшим фактором перестройки процесса 

обучения в соответствии с современными научными требованиями. Интеграция 

предметов общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального циклов и развитие принципа метапредметности имеет 

высокий методологический и научный потенциал, заключающийся в 

формировании диалектической связи между разноцикловыми учебными 

дисциплинами, универсальности и всеобщности. 

Проблемные зоны, непосредственно связанные с процессами интеграции 

в педагогике рассматриваются в работах И.Л. Стрелковой, В.В. Краевского, 

А.М. Новиковой и др. [82; 101]. 

В процессе формирования у обучающихся экономико-географической 

компетентности процессы интеграции имеют особенное значение, что 

обусловлено, прежде всего, ростом уровня мотивации, перспективным 

развитием личностных черт и характеристик и  т.п. 

В рамках настоящего диссертационного исследования интегрирование 

различных учебных дисциплин было реализовано при акценте на экономико-



75 

 

 

географических вопросах, содержащихся в естественно-географических 

дисциплинах (биология, химия, география). 

Процесс интеграции учебных дисциплин в образовательном процессе 

колледжа может быть основан на междисциплинарных связях в процессе 

формирования экономико-географической компетентности, а также при 

использовании интегрированных форм (интегрированные занятия) и методов 

(метод проектов, инфографика и т.д.) обучения. 

Для преодоления предметоцентризма, необходимы междисциплинарные 

связи, которые направлены на актуализацию экономико-географических 

знаний, их обобщение и систематизацию. 

Междисциплинарные связи представляют собой взаимную 

согласованность учебных программ. В нашем исследовании согласование 

производиться в пределах экономических и географических модулей 

естественно-географических дисциплин. Осуществление связей между 

учебными дисциплинами одного цикла (естественнонаучного) даст 

возможность обобщать, анализировать и систематизировать знания по 

смежным учебным дисциплинам и всемерно способствует формированию у 

студентов экономико-географической компетентности. 

Междисциплинарные связи снижают повторения учебного материала, 

позволяют усваивать содержание различных учебных дисциплин, помогают 

студентам формировать системность, адаптивность, осознанность 

приобретаемых компетенций. 

Междисциплинарные связи играют специфическую роль, например, при 

изучении темы: «География мировых природных ресурсов» факты, понятия, 

законы изучаются в ряде дисциплин: биология, химия, география. 

Междисциплинарные связи могут прослеживаться по времени как 

сопутствующие, предшествующие, последующие, повторяющиеся. Например, 

тема «Деятельность человека как экологически фактор» в географии изучается 

как сопутствующая тема, а в биологии как повторяющаяся. 
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Использование междисциплинарных связей позволяет реализовать 

потенциал предметов в формировании экономико-географической 

компетентности студентов колледжей. 

Выделение межпредметных связей в процессе формирования экономико-

географической компетентности предполагает согласование основных 

принципов, законов, явлений в учебных предметах. 

Второе дидактическое условие – использование активных и 

интерактивных форм обучения с целью формирования у студентов 

объективного представления о сути экономико-географических явлений и 

процессов, состоит в том, что построение учебного процесса на интегральной 

основе воплощается также в таких формах организации педагогического 

процесса как интегрированные занятия, основанные на междисциплинарных 

связях, т.е. когда два-три учебных предмета могут быть объединены. 

Формами таких занятий является следующие: лекция, семинар, 

экскурсия; занятия в форме соревнований (конкурс, эстафета, викторина, 

кроссворд); занятия в форме игр (деловая игра, ролевая игра, конференция 

и  т.д.); занятия творчества (исследование, изобретательство, проект, интервью, 

репортаж, мозговой штурма и т.д.); занятия на основе нетрадиционной 

организации учебного материала (презентация), занятия с имитацией 

публичных форм общения (аукцион, пресс-конференция, дискуссия, 

панорама) [6; 118]. 

Проведение интегрированных занятий повышает интерес обучающихся к 

предметам, повышает качество знаний студентов, способствует развитию 

комплексных методов познания. 

Цель интегрированного занятия заключается в объединении знаний 

разных дисциплин, направленных на изучение пограничной проблемы. 

В процессе формирования экономико-географической компетентности 

наряду с использованием интегративных форм обучения происходит смещение 

акцента с деятельности преподавателя на самообучение студента. 
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Метод проектов выступает в качестве одного из приоритетных 

интегрированных методов на современном этапе развития педагогических 

технологий  [2; 144]. 

Метод проекта развивает мотивацию, позволяет опираться на творческую 

активность и потенциал студентов, приобщает к результативной 

исследовательской деятельности, способности, интересы, склонности. 

Итак, различные типы занятия, проекты и внеаудиторные работы 

расширяли возможность интеграции и параллельного изучения родственных 

дисциплин. 

Активные приемы в общей структуре педагогических технологий имеют 

специфическое место. При этом необходимо отметить, что их значение на 

современном этапе развития образовательных технологий неуклонно 

возрастает. 

Ведущая цель, которая ставится современной педагогической наукой 

перед активными методами обучения – это всемерное стимулирование  

студентов к активной позиции, творческому подходу, поисковому анализу и 

инициативности. Подобные качества должны сопутствовать любой  

познавательной и научно-практической деятельности студентов для активации 

мотивационной, когнитивной, эмоционально-волевой сферы личности. 

Мотивом для активности студентов становится игровой интерес и 

конкурентная природа деятельности и т.п. В ходе использования активных 

методов обучения студент получает в готовом виде лишь незначительную часть 

задания. Основные выводы должны быть сделаны непосредственно самим 

студентом, что в значительной мере повышает эффективность работы, так как 

способствует развитию активной позиции, творческому подходу, поисковому 

анализу и инициативности студентов. 

Методы активного обучения, согласно представлениям современной 

педагогической науки, могут быть дифференцированы на две основные 

разновидности: 

-  имитационные (игровые и неигровые), 



78 

 

 

-  проблемные (практика, дискуссии, олимпиады, конференции, 

семинары, диспуты) [6; 144]. 

Активные методы обучения, отличаясь высокой ролью в 

общепедагогической структуре, имеют большое значение и в процессе 

формирования экономико-географической компетентности студентов в ходе 

изучения естественно-географических дисциплин: обучение проводится 

приближенно к экономико-географическим реалиям жизни; процесс 

коллективного творчества формирует навык активного субъекта, развивает 

навыки социального партнерства. Подобные черты личности особенно значимы 

для современного этапа общественного развития, когда происходит активное 

формирование основ гражданского общества и информационной цивилизации.  

Активный образовательный процесс в современных педагогических 

технологиях непосредственно взаимосвязан с игрой. Данный вопрос  

разрабатывался целым рядом отечественных психологов и педагогов, но 

особенная роль в изучении игры и игровых форм взаимодействия принадлежит 

исследованиям Л.С.  Выготского. Великим отечественным психологом было 

дано определение игры как пространства «внутренней социализации» ребенка, 

роль и значение которого в формировании личности невозможно 

переоценить  [37]. 

Игры необходимы для развития практических умений и навыков, 

становления творческого мышления. Добровольность и соревновательность 

игровой деятельности обеспечиваются мотивацией, а ее психологические 

механизмы опираются на потребности личности в самовыражении, 

самоопределении и самореализации. 

Основными функциями игровых форм являются: социокультурная, 

коммуникационная, диагностическая. Если студент (особенно первого курса) 

включен в социальные связи, то реализуется социокультурная функция игры. 

Коммуникационная функция способствует развитию навыков коммуникации на 

различных уровнях общения. Диагностическая функция выявляет девиации, 



79 

 

 

отклонение от нормативного поведения, развивает у студентов и обучающихся 

рефлексию и самопознание [6; 117]. 

Реализация игровой технологии в процессе формирования экономико-

географической компетентности в настоящее время отличается высокой 

востребованностью. Активизация учебного процесса на основе игровой 

деятельности особенно значима в процессе формировании экономико-

географической компетентности студентов, так как игровая деятельность 

способствует эффективному освоению понятий и категорий географической 

науки, темы учебного предмета усваиваются на качественно новом уровне. Это 

связано, прежде всего, с тем, что психологические механизмы подобной 

деятельности опираются на потребности личности в самовыражении, 

самоопределении и самореализации. 

При использовании игровых методов в процессе формирования 

экономико-географической компетентности студентов обучение проводится 

приближенно к экономико-географическим реалиям современной жизни; 

процесс коллективного творчества формирует навык активного субъекта, 

развивает навыки социального партнерства. 

Игра в процессе формирования экономико-географической 

компетентности студентов развивает опыт, а также широкий спектр экономико-

географической способностей студентов (предприимчивость, рациональность 

и  пр.), происходит открытие разных социальных форм поведения 

(предприниматель, работодатель, потребитель и пр.). 

«Кейс-метод» представляет собой еще одну важнейшую разновидность 

современных активных форм обучения и также демонстрирует высокую 

продуктивность в процессе формирования экономико-географической 

компетентности. В рамках подобного метода студентам предлагается реальная 

жизненная ситуация, которая актуализирует комплекс знаний, навыков и т.п. [6; 

117; 118]. 

Подобный метод демонстрирует особенную эффективность в процессе 

знакомства студентов со следующими темами учебного экономико-
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географического курса: «Международное разделение труда»; «Центры мировой 

экономики»; «ВВП, ВНП и национальный доход»; «Международная торговля». 

Для работы над кейсами студентов целесообразно делить на подгруппы 

до 5 человек [6; 16]. 

Роль и значение «кейс-метода» состоит в использовании наглядных 

материалов, развитии наиболее сильных сторон студентов, рациональной 

подаче учебных данных и т.п.  

Применение «мозгового штурма», еще один важный метод активизации 

познавательной деятельности студентов колледжей, который также эффективен 

в процессе формирования экономико-географической компетентности. 

Особенную продуктивность подобный метод демонстрирует при изучении 

темы: «Особенности структуры экспорта и импорта»; «Основные направления 

внешних связей России» на занятиях по предметам экономического и 

географического цикла [6, 16]. 

Активные методы обучения в процессе формирования экономико-

географической компетентности способствует развитию структурных 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей 

(см. Таблицу 5). 

 

Таблица  5 - Влияние активных форм обучения на процесс формирования 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей 
 

Активные методы обучения 

формируют 

Компонент экономико-

географической компетентности 

Активную мыслительную и практическую 

деятельность 
 

Когнитивный. 

Самостоятельное добывание знаний 
 

Когнитивный. 

Практические умения и навыки 
 

Когнитивный. 

Эмоционально-оценочное отношение к прогрессу 

и результату познания 
 

Деятельностный. 

Определение личностных качеств 
 

Деятельностный. 

Социальные модели поведения 
 

Мотивационный. 

Повышенный интерес к знаниям, активизацию 

восприятия учебного материала 
 

Мотивационный. 

Потребность в самовыражении и самореализации 
 

Мотивационный. 
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Третье дидактическое условие – организации дифференциации обучении 

в зависимости от интересов студентов колледжей при изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин, 

с учетом субъективного опыта индивида, его предпочтений и ценностей -  

актуализация личностных функций обучаемого при изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин. 

Слово «дифференциация» происходит от латинского differentia 

«различие», «разделение». Необходимость дифференциации происходит в 

связи с имеющимися у людей различиями. В условиях лекционно-семинарской 

системы процесс обучения в колледже организуется одинаково для всех 

студентов, поэтому без введения дифференциации невозможно развивать 

личностные показатели экономико-географической компетентности [6; 46; 47]. 

Дифференциация обучения в современных условиях гуманизации и 

демократизации образования способствует эффективности усвоения всеми 

обучающимися содержания образования. Дифференциация обучения в 

процессе формирования экономико-географической компетентности 

предполагает построение индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом субъективного опыта индивида, его предпочтения и ценностей, 

актуализацию личностных функций студента в процессе обучения. 

Генеральная цель дифференциации обучения состоит в обеспечении 

условий, наиболее благоприятных для развития способностей, склонностей 

студентов, удовлетворения интересов и когнитивных потребностей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин для формирования 

личностного компонента экономико-географической компетентности 

студентов. 

Для реализации дифференцированного обучения нами была использована 

теория оптимизации обучения Ю.К. Бабанского, в основу которой положены 

«реальные учебные возможности» студентов, в соответствии с которыми 

осуществляется их разделение на подгруппы. К «реальным учебным 
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возможностям», в наибольшей степени влияющим на учение, Ю.К. Бабанский 

рассматривает метод дифференцированное обучение на отношение к учению и 

обучаемость: (работоспособность, развитие мышления, умение и навыки 

учебного труда, воспитанность) [10]. 

В процессе формирования компонентов экономико-географической 

компетентности студентов мы учитывали «индивидуальные особенности», 

присущие группам студентов, и организовывали вариативное обучение в этих 

группах.  

Дифференциация обучения в процессе формирования компонентов 

экономико-географической компетентности студентов проходила на занятиях 

по естественно-географическим дисциплинам и во внеаудиторное время при 

выполнении творческих заданий, связанных с личностными интересами 

студентов. Основными видами учебной деятельности были: исследовательская 

работа; выполнение проекта (бизнес план, инфографика); написание эссе 

(Приложение Г). 

Исследовательская работа – это деятельность студентов, связанная с 

решением характерных для научной сферы задач [6; 13; 17]. Согласно 

представлениям современной педагогической науки, реализация данного 

метода обучения должна быть непосредственно взаимосвязана с учетом 

интересов, потребностей, когнитивных и практических запросов студента. 

Выделяются следующие этапы исследовательской работы студентов: 

1. Организационная стадия, 

2. Диагностическая стадия,  

3. Аналитическая стадия. 

Влияние дифференциации обучения на процесс формирования 

компонентов экономико-географической компетентности студентов 

представлены в Таблице  6. 
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Таблица  6 - Влияние дифференциации обучения на процесс 

формирования компонентов экономико-географической компетентности 

студентов 
 

Воздействие дифференциации 

 обучения 

Компоненты экономико-

географической компетентности 

Адаптация учебного процесса к познавательным 

возможностям каждого ученика 

Мотивационный 

Когнитивный 

Развитие интеллектуальных особенностей, 

познавательных умений навыков 

Когнитивный 

Определение потенциальных возможностей в 

различных видах деятельности 

Деятельностный 

 

Обобщая сказанное, технологию процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей можно графически 

представить на Рисунке  2.  

Таким образом, 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. 

Процесс формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей проходит наиболее эффективно в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин (биология, химия, география), т.к. они 

дают возможность формировать необходимые компоненты экономико-

географической компетентности студентов колледжей и являются основой для 

дальнейшего развития этих компонентов при изучении дисциплин 

общеобразовательного и профессионального циклов. 
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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, 

общепрофессионального 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 

естественно-географических дисциплин 

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

ЭКГ 

 

Рисунок  2 -  Технология процесса формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей 
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2.2.  Организация субъект-субъектного взаимодействия в процессе 

формирования экономико-географической компетентности 

 

 

Термин «взаимодействие» определен современным философским 

подходом как процесс «изменения состояния, взаимодействия различных 

объектов, порождение одним объектом другого» [103]. В современном 

философском понимании также подчеркивается новизна этой категории с трех 

позиций: 

- с позиции отношений, когда «взаимодействие представляет собой вид 

непосредственного или опосредованного отношения»; 

- с интегративной позиции - целостность, когда «взаимодействие 

выступает как интегрирующий фактор»; 

- с позиции прямой и обратной связи, когда «каждая из 

взаимодействующих сторон выступает как причина и следствие другой» [103]. 

Т.С.  Сейфедева, изучая психологические основы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, подчеркивает, что взаимодействие 

является универсальной формой развития, приводящей каждый субъект 

образовательного процесса в новое, более высокое качественное 

состояние [119, c. 34]. 

В психолого-педагогической литературе представлен богатый материал 

по изучению различных форм взаимодействия учителя и ученика 

(В.Н. Белкина, А.А. Бодалев, В.И. Загвязинский, В.К. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, В.А. Кан-Калик, Х.Й. Лийметс, М.И. Рожков, 

В.Я. Сквирский, С.А. Смирнова, Е.В. Шевченко, Е.Н. Шиянова и др.) [61; 84; 

113; 124]. 

Интересными, на наш взгляд, являются исследования процесса 

взаимодействия субъектов образовательного процесса и в профессиональном 

образовании. Так, М.А. Измайлова считает, что педагогическое взаимодействие 

выступает фактором повышения качества подготовки выпускников колледжей, 
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и предлагает введение новой доктрины образования - «образование как 

взаимодействие» [69, c. 4].  

О.Ю. Антонов же делает акцент на формировании методического 

инструментария этого взаимодействия [8]. 

Т.Ю. Джамалов в рамках прагматического подхода к обучению 

подчеркивает при организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса необходимость обеспечения согласованности «учебных программ по 

разным дисциплинам, объединение предметных знаний в целостную 

систему»  [54, c. 15]. 

Г.А. Прохорова также считает, что эффективность работы любого 

колледжа напрямую зависит от того, насколько эффективно поставлена работа 

между различными структурами методических служб учреждения среднего 

профессионального образования [109, c. 5]. 

С.Р. Бондарева и Ю.В. Колосова предложили авторскую трехстороннюю 

схему взаимодействия субъектов образовательной среды (см. Рисунок 3) [27]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Трехсторонняя схема организации педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в учреждении среднего 

профессионального образования (С.Р. Бондарева и Ю.В. Колосова) 
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Но, с точки зрения автора настоящего диссертационного исследования, 

более объективной и интересной является пятисторонняя схема взаимодействия 

субъектов образовательного процесса (см. Рисунок    4), предложенной 

О.Б. Руссковой [116, c. 174]. 

 
 

Рисунок  4 – Пятисторонняя схема организации педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

 

Н.Ф. Родионова и А.П. Тряпицына, определяя перспективы развития 

педагогического образования, подчеркнули, что роль преподавателя 

заключается в поддержке деятельности обучающегося [113, с. 13]. Они 

считают, что современный преподаватель – это и педагог – консультант, и 

педагог – модератор, и педагог – тьютор [113, с. 13]. 

Поэтому понятна позиция А.П. Торбеевой о необходимости активного 

применения коуч-технологий в системе среднего профессионального 

образования, и это понятно -  coach в переводе с английского означает тренер, 

репетитор, наставник. [134, с. 13]. 

Необходимо подчеркнуть, что введение обновленных принципов 

взаимодействия субъектов образовательного процесса предполагает изменение 
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роли и самого обучающегося преподавателя. И.А. Зимняя, рассматривая 

позицию обучаемого подчеркивает, что студент как «субъект – сознательно 

действующее существо, осознающее себя как лицо, изменяющее окружающую 

действительность» [65, с. 106]. 

Таким образом, для повышения уровня сформированности у 

обучающихся жизненно необходимой экономико-географической 

компетентности необходимо опираться на системно-деятельностный подход, то 

есть создание в образовательном пространстве колледжа такой ситуации, когда 

студент сам «открывает» новые знания. Еще концепция Д. Дьюи (1926 г.) 

«учения через деятельность» выдвинула основные принципы такого обучения: 

- учение через обучение действию и мыслительному процессу; 

- всемерный учет интересов студентов; 

- сотрудничество и социальное партнерство для достижения 

поставленных целей; 

- знание и познание как элементы в структуре образовательного процесса; 

- творческая продуктивная деятельность [56]. 

Процесс реализации субъект-субъектных взаимоотношений между всеми 

субъектами образовательного процесса в колледжах, на наш взгляд, должен 

быть подчинен выполнению определенных принципов. Мы согласны с 

мнением авторского коллектива ученых, принявших участие в создании 

учебно-методического пособия «Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса – основа социальной эффективности образования», в котором был 

выдвинут ряд принципов (см. Таблицу 7) [32, c. 14]. 

Эти принципы определили направление, содержание и компонентный 

состав разработанной нами Рабочей программы по формированию экономико-

географической компетентности студентов Казанского кооперативного 

института факультета профессионального образования для специальностей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.04 Коммерция 
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(по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; 43.02.11 Гостиничный сервис (см. Приложение Ж). 

 

Таблица 7 - Принципы организации педагогического взаимодействия 

№ Принцип Краткая характеристика принципа 

1 Субъектности -  реализуется в рамках смыслового значения понятия «субъект»: 

формирование рефлексии и управленческих умений, 

содержательно направленных на средства познания и развития 

обучающегося; целенаправленное развитие умений 

проектирования своей жизни через овладение средствами 

познания и преобразования мира и самого себя 
 

2 Диалогизации -  означает преобразование позиций ребёнка и взрослого в 

позиции со-обучающихся, со-воспитывающихся, 

сотрудничающих людей 
 

3 Проблематизации -  подчёркивает, что взрослый не воспитывает, не обучает, но 

актуализирует, стимулирует тенденцию ребёнка к личностному 

росту, создаёт условия для самостоятельного обнаружения и 

постановок им познавательных задач и проблем 
 

4 Персонификации -  требует включения во взаимодействие таких элементов 

личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций и 

соответствующих им действий, и поступков), которые не 

соответствуют ролевым ожиданиям и нормативам 
 

5 Индивидуализации -  учет возрастных и индивидуальных возможностей субъектов 

образовательного процесса 
 

 

В примерной 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 

творческих способностей, самостоятельности, независимости мышления, 

критичности, познавательной активности, инициативы, формирования 

гражданской позиции и заканчивая осуществлением контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (см. Приложение Ж). 
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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 в 

своем деле (профессии) компетентен, но и должен иметь «педагогическую 

направленность ума» [128, c. 28], т.е. хорошо сформированную педагогическую 

компетенцию [127; 134].  

Кроме того, каждый мастер выступает в качестве связующего звена 

между преподавателями (особенно МДК) и работодателями. Поэтому в этом 

модуле представлены функции, выражающиеся не только в подготовке 

оборудования и соответствующей оснастки занятий, совершенствовании 

материальной базы, но и участие в работе семинаров, предметных комиссий, 

конференций, диспутов, а также участие в заключении договоров с 

организациями о проведении учебной практики и осуществлении контроля над 

выполнением (см.  Приложение Ж). 

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 [166]. По всей стране идет процесс создания и 

функционирования ресурсных центров на базе наиболее продвинутых 

колледжей, как наиболее позитивных результатов взаимодействия колледжей, 

работодателей, предприятий, службой занятости и других заинтересованных 

партнеров. 

Мы согласны с мнением Г.М. Бочаровой (ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных технологий») в том, что процесс 

взаимодействия колледжей с работодателями должен строиться на принципах 

целостности, результативности, добровольности и открытости [29, с. 22]. Так, 

принцип целостности характеризует в соответствии с Профессиональным 

стандартом единство и непротиворечивость методической и нормативно – 
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правовой базы участников взаимодействия; а принцип результативности 

ориентирует как деятельность в целом, так и отдельных ее участников; 

принцип же добровольности и открытости предполагает возможность 

вхождения новых участников, а также выхода из неё, с учётом социально-

педагогической целесообразности. 

На практике между организациями профессионального образования и 

работодателями разрабатываются программы взаимодействия по следующим 

направлениям:  

1) Заключение и реализация договоров о взаимном сотрудничестве в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

2) Заключение и реализация договоров с работодателями о подготовке 

студентов по определенным специальностям (согласно п.10 ст.41 Закона об 

образовании). 

3) Заключение и реализация договора о производственной практике 

студентов (включая руководство со стороны работодателей). 

4) Создание попечительских советов в учебных заведениях (согласно п. 5, 

ст.35 закона РФ «Об образовании»). 

5) Разработка и реализация программ взаимодействия с работодателями. 

Реализация вышеперечисленных направлений процесса взаимодействия 

колледжей с работодателями обычно проходит на основе: 

-  согласование программ учебных дисциплин;  

-  согласование программ производственной практики; 

-  согласование портфеля специальностей; 

-  привлечение работодателей к внешней оценке качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

-  проведение экскурсий на предприятия с целью ознакомления с новыми 

производственными технологиями и оборудованием; 

-  поведение мастер-классов с передовиками производства;  

-  участие в работе педагогических советов, конференций, семинаров; 
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-  проведение «Круглых столов» по проблеме «Совершенствование 

непрерывного профессионального образования» и другим назревшим 

проблемам.  

Таким образом, в рамках профессионального образования организация 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, выступающего 

интегрирующим фактором, является универсальной формой развития, 

приводящая каждый субъект образовательного процесса в новое более высокое 

качественное состояние. 

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

колледжах показал, что большинство ученых подчеркивает жизненную 

необходимость решения этой проблемы, особенно в условиях интеграции 

образовательного и профессионального стандартов. 

Процесс реализации взаимоотношений между всеми субъектами 

образовательного процесса в колледжах должен быть подчинен выполнению 

определенных принципов: субъектности, диалогизации, проблематизации, 

персонификации и индивидуализации. 

В условиях перехода всей системы образования колледжей на 

метапрофессиональный уровень образования, мастера производственного 

обучения являются связующим звеном между преподавателями (особенно 

МДК) и работодателями. Мастера должны быть мастерами своего дела 

(профессии), но они должны освоить несколько профессий и методик обучения,  

быть менеджерами сопровождения своих подопечных в мире профессий и при 

этом обладать хорошо сформированной педагогической компетенцией. 

Наиболее значимыми принципами построения взаимодействия с 

работодателями служат принципы целостности, сочетания педагогического 

управления с развитием самостоятельности студентов, добровольности и 

открытости. Они определяют направления и формы социального партнерства с 

работодателями; направлены на консолидацию образовательных и 

производственных структур и обеспечивают обучение по востребованным 



93 

 

 

программам колледжей и трудоустройство на предприятиях современной 

российской экономики. 

 

 

2.3.  Разработка критериев и инструментария оценивания уровней 

сформированности экономико-географической компетентности студентов 

колледжей. Результаты опытно-экспериментальной работы по 

формированию экономико-географической компетентности 

 

 

В параграфе  1.2 нашего исследования были выделены структурные 

компоненты понятия экономико-географической компетентности студентов 

колледжей, содержательное наполнение которых способствует приобретению 

положительного опыта экономико-географической деятельности. 

К  структурным компонентам экономико-географической компетентности 

студентов колледжей были отнесены следующие компоненты: мотивационный, 

когнитивный, деятельностный, обуславливающие мотивы, творческие 

действия, установки, ценности, знания, потребности, способы 

жизнедеятельности. 

Мотивационный компонент включает цели, связанные с потребностями в 

усвоении экономико-географических знаний, умении ориентироваться в 

экономико-географических способах взаимодействия общества и обеспечивает 

адекватность побуждений складывающейся ситуации. Представленные мотивы 

связаны с содержанием учения, потребностью в нем.  

Когнитивный компонент в структуре экономико-географической 

компетентности студентов колледжей отражает обоснование роли знаний в 

формировании экономико-географической компетентности. Данный компонент 

связан с развитием способности адаптации полученных знаний, гибкого 

применения в разных условиях экономико-географических знаний, развитием у 
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личности навыков познания экономико-географической деятельности, 

познавательных способностей и познавательных потребностей. 

Деятельностный компонент формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей  деятельностный выражается в развитии 

рефлексивного отношения субъекта. Предполагается развитие навыков 

личности: осознанно относиться к деятельности, самостоятельно искать 

наиболее эффективные механизмы достижения экономических задач и т.п. 

Оценочно-результативный блок модели формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей (см. параграф 2.1) 

в  процессе изучения естественно-географических дисциплин включает 

критерии (мотивационный, когнитивный, деятельностный), диагностические 

признаки и показатели уровней сформированности компонентов экономико-

географической компетентности студентов колледжей. 

Для объективного выявления показателей уровня сформированности 

экономико-географической компетентности студентов колледжей выделяются 

мотивационный, когнитивный и деятельностный критерии и диагностические 

признаки, установление которых обусловлено содержанием компонентов 

экономико-географической компетентности. 

О сформированности экономико-географической компетентности 

студентов колледжей можно судить, опираясь на критерии и диагностические 

признаки. 

1) мотивационные критерий и его диагностические признаки: 

- сформированность мотивов изучения экономико-географических 

знаний; 

- мотивационная установка на умение ориентироваться в экономико-

географических способах взаимодействия общества; 

- мотивационная установка на экономико-географическое целесообразное 

поведение в любой деятельности. 

Мотивационный критерий и его диагностические признаки 

сформированности экономико-географической компетентности студентов 
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колледжей позволили определить уровни сформированности компонентов 

экономико-географической компетентности студентов колледжей: низкий, 

средний высокий. 

Показатели уровня и диагностические признаки сформированности 

мотивационного компонента экономико-географической компетентности 

студентов колледжей представлены в Таблице 8.  

 

Таблица 8 - Показатели и диагностические признаки сформированности 

мотивационного компонента экономико-географической компетентности 

студентов колледжей  
 

№ Показатель Диагностические признаки 

1 Низкий 

уровень 

- не имеет устойчивой мотивации к получению экономико-

географических знаний;  

- не испытывает потребности взаимодействия с окружающими;  

- не имеет выраженных потребностей к саморазвитию и самореализации 

в экономико-географической сфере;  

- не испытывает потребности в получении знаний. 

2 Средний 

уровень 

- мотивирован на усвоение способности самостоятельного получения 

экономико-географических знаний;  

- владеет основными приемами взаимодействия с окружающими в 

учебной деятельности;  

- актуализируется интерес личности к  самореализации в экономико-

географической сфере;  

- испытывает незначительные  потребности в получении знаний. 

3 Высокий 

уровень 

- мотивирован на самостоятельное получение экономико-географических 

знаний;  

- заинтересован в творческом и активном сотрудничестве; 

- имеет выраженную потребность в саморазвитии, в самореализации в 

экономико-географической сфере;  

- испытывает потребность в получении знаний. 
 

Сформированность экономико-географической компетентности 

студентов колледжей определяется способностью осуществлять определять 

основные принципы рационального экономического и географического 

поведения. 

2) когнитивный критерий и его диагностические признаки: 

- сформированность системы экономико-географических знаний, умений 

и навыков; 
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- умение определять роль и место экономико-географических знаний в 

жизни человека; 

- владение приемами работы с экономико-географической информацией. 

Когнитивный критерий и его диагностические признаки 

сформированности экономико-географической компетентности студентов 

колледжей позволили определить показатели уровней сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей: 

низкий, средний высокий. 

Показатели уровня и диагностические признаки сформированности 

когнитивного компонента экономико-географической компетентности 

студентов колледжей представлены в Таблице 9.  

 

Таблица 9 – Показатели и диагностические признаки сформированности 

когнитивного компонента экономико-географической компетентности 

студентов колледжей 
 

№ Показатель Диагностические признаки 

1 Низкий 

уровень 

- недостаточная степень владения понятиями, правилами, законами; 

- ошибается в формулировке экономико-географических терминов; 

- нечетко описывает уровень и структуру различных экономико-

географических категорий;  

- владеет элементарными способами экономико-географических 

расчетов;  

- не совсем точно интегрирует полученную экономико-географическую 

информацию. 
 

2 Средний 

уровень 

- в основном владеет и оперирует экономико-географическими 

понятиями в различных контекстах;  

- называет экономико-географические процессы и явления, формулирует 

экономико-географические законы;  

- выявляет причины и последствия экономико-географических явлений, а 

также пытается применять их применительно к реальной жизни; 

- владеет способами экономико-географических расчетов;  

- адекватно интерпретирует полученную экономико-географическую 

информацию. 
 

3 Высокий 

уровень 

- свободно владеет и оперирует экономико-географическими понятиями; 

- умеет применять знания к различным экономико-географическим 

ситуациям;  

- анализирует, прогнозирует экономико-географические процессы и 

явления;  

- оценивает причины и последствия экономико-географических явлений, 

а также применяет их к реальной жизни;  

- проводит самостоятельные исследовательские и проектные работы с 

применением экономико-географических расчетов. 
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Сформированность экономико-географической компетентности 

определяется способностью анализировать закономерности, феномены и 

проблемы, социально-экономического порядка. 

3) деятельностный критерий и его диагностические признаки: 

- владение научными понятиями, теориями об эффективной экономико-

географической деятельности; 

- владение приемами анализа экономико-географической ситуации; 

- умения и навыки в решении экономико-географических задач; 

- способность к самообразованию в экономико-географической 

деятельности. 

Деятельностный критерий и его диагностические признаки 

сформированности экономико-географической компетентности студентов 

колледжей позволили определить показатели уровней сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей: 

низкий, средний высокий. 

Показатели уровня и диагностические признаки сформированности 

деятельностного компонента экономико-географической компетентности 

студентов колледжей представлены в Таблице 10.  

 

Таблица 10 - Показатель и диагностические признаки сформированности 

деятельностного компонента экономико-географической компетентности 

студентов колледжей 
 

№ Показатель Диагностические признаки 

1 Низкий 

уровень 

- не владеет умением анализировать, затрудняется в оперировании 

экономическими и географическими понятиями, допускает ошибки в 

умении объективно оценивать результат;  

- не умеет выявлять сложные взаимосвязи;  

- не всегда удается рационально организовать учебную, трудовую 

деятельность в быту;  

- не удается планировать предстоящую деятельность. 
 

2 Средний 

уровень 

- владеет умением анализировать; оперирует экономико-

географическими понятиями, не всегда верно удается объективно 

оценивать результат;  

- допускает неточности в выявлении сложных взаимосвязей; 
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Продолжение Таблицы 10 

2 Средний 

уровень 

 

- владеет умением рационально организовать учебную, трудовую 

деятельность и деятельность в быту;  

- владеет умением планировать предстоящую деятельность. 
 

3 Высокий 

уровень 

- владеет разумным анализом; свободно оперирует экономико-

географическими понятиями;  

- объективно оценивает результат;  

- выявляет сложные взаимосвязи;  

- правильно и рационально организовывает учебную, трудовую 

деятельность и деятельность в быту;  

- продуктивно общается и получает нужную информацию;  

- рационально планирует предстоящую деятельность. 
 

 

Обобщенный инструментарий оценивания сформированности экономико-

географической компетентности студентов колледжей представлен в 

Таблице 11. 

Таким образом, сформированность экономико-географической 

компетентности студентов колледжей определяется способностью 

осуществлять эффективную экономико-географическую деятельность. 

Формирование экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин - 

сложный, многогранный процесс, связанный со всеми составляющими 

профессионального образования, а его изменение и оценка непосредственно 

связаны с образовательными результатами. 
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Таблица 11 - Инструментарий оценивания показателей уровня сформированности компонентов экономико-

географической компетентности студентов колледжей 
 

Показатель Мотивационный компонент Когнитивный  компонент Деятельностный компонент 

Диагностические признаки 

Низкий 

уровень 

- не имеет устойчивой мотивации к 

получению экономико-географических 

знаний;  

- не испытывает потребности 

взаимодействия с окружающими;  

- не имеет выраженных потребностей к 

саморазвитию и самореализации в 

экономико-географической сфере;  

- не испытывает потребности в получении 

знаний. 
 

- недостаточная степень владения понятиями, правилами, 

законами; 

- ошибается в формулировке экономико-географических 

терминов; 

- нечетко описывает уровень и структуру различных 

экономико-географических категорий;  

- владеет элементарными способами экономико-

географических расчетов;  

- не совсем точно интегрирует полученную экономико-

географическую информацию.  
 

- не владеет умением анализировать, 

затрудняется в оперировании 

экономическими и географическими 

понятиями, допускает ошибки в умении 

объективно оценивать результат;  

- не умеет выявлять сложные взаимосвязи;  

- не всегда удается рационально 

организовать учебную, трудовую 

деятельность в быту;  

- не удается планировать предстоящую 

деятельность. 
 

Средний 

уровень 

- мотивирован на усвоение способности 

самостоятельного получения экономико-

географических знаний;  

- владеет основными приемами 

взаимодействия с окружающими в учебной 

деятельности;  

- актуализируется интерес личности к  

самореализации в экономико-

географической сфере; 

- испытывает незначительные  потребности в 

получении знаний. 
 

- в основном владеет и оперирует экономико-

географическими понятиями в различных контекстах;  

- называет экономико-географические процессы и 

явления, формулирует экономико-географические законы;  

- выявляет причины и последствия экономико-

географических явлений, а также пытается применять их к 

реальной жизни; 

- владеет способами экономико-географических расчетов;  

- адекватно интерпретирует полученную экономико-

географическую информацию. 

 

- владеет умением анализировать; оперирует 

экономико-географическими понятиями, не 

всегда верно удается объективно оценивать 

результат;  

- допускает неточности в выявлении 

сложных взаимосвязей;  

- владеет умением рационально 

организовать учебную, трудовую 

деятельность и деятельность в быту;  

- владеет умением планировать 

предстоящую деятельность. 
 

Высокий 

уровень 

- мотивирован на самостоятельное 

получение экономико-географических 

знаний; 

- заинтересован в творческом и активном 

сотрудничестве; 

- имеет выраженную потребность в 

саморазвитии, в самореализации в 

экономико-географической сфере;  

- испытывает потребность в получении 

знаний. 
 

- свободно владеет и оперирует экономико-

географическими понятиями; 

- умеет применять знания к различным экономико-

географическим ситуациям;  

- анализирует, прогнозирует экономико-географические 

процессы и явления;  

- оценивает причины и последствия экономико-

географических явлений, а также применяет их к реальной 

жизни;  

- проводит самостоятельные исследовательские и 

проектные работы с применением экономико-

географических расчетов. 
 

- владеет разумным анализом; свободно 

оперирует экономико-географическими 

понятиями;  

- объективно оценивает результат;  

- выявляет сложные взаимосвязи;  

- правильно и рационально организовывает 

учебную, трудовую деятельность и 

деятельность в быту;  

- продуктивно общается и получает нужную 

информацию;  

- рационально планирует предстоящую 

деятельность. 
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Экспериментальная проверка эффективности процесса формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей 

 

Подтверждение выдвинутой гипотезы и решение задач диссертационного 

исследования было осуществлено в процессе экспериментальной работы, на 

первоначальном этапе которого для проводимого нами эксперимента были 

установлены его важнейшие параметры: цель, задача, гипотеза. 

Цель: экспериментальным путем доказать эффективность процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей. 

Гипотеза: если разработанные нами структурно-функциональная модель 

и организационно-педагогические условия формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей являются 

эффективными, то в результате проведения формирующего этапа эксперимента 

должны произойти существенные положительные сдвиги в показателе уровня 

развития компонентов этой компетентности.  

Задачи экспериментальной части диссертационного исследования: 

1)  Разработать научно-методические материалы для обеспечения 

реализации процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей: 

-  рекомендации по реализации технологии формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей; 

-  разработка Рабочей программы по формированию экономико-

географической компетентности студентов кооперативного колледжа; 

-  составление методических пособий использования метода инфографики 

в процессе формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей; 

-  разработка пакета дидактического материала: тем рефератов и 

докладов, вариантов проектных заданий по составлению бизнес-планов и 

инфографики (см. Приложения Г, Д, Е). 
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2)  Разработать инструментарий покомпонентной диагностики 

показателей уровня сформированности экономико-географической 

компетентности студентов колледжей (по каждой специальности). 

3)  Разработать матрицы компетенций, входящих в состав каждого 

компонента экономико-географической компетентности студентов колледжей 

(по каждой специальности). 

4)  При помощи констатирующего эксперимента установить уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, составляющих 

совокупность экономико-географической компетентности студентов и общие 

усредненные уровни сформированности каждого компонента компетентности. 

5)  Провести формирующий этап эксперимента с применением 

технологии формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей, обеспечив реализацию всех выявленных дидактических 

условий разработанной технологии. Описать ход эксперимента. 

6)  Осуществить контрольное исследование. 

Описание этапов экспериментального исследования представлены в 

Таблице  12. 

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». 
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Таблица 12 -  Описание этапов экспериментального исследования 

Этап Содержание этапа Дидактический продукт 

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ь
н
ы

й
 

Разработка рекомендаций по 

реализации технологии форми-

рования экономико-географической 

компетентности студентов коллед-

жей в соответствии с разработан-

ными дидактическими условиями; 

Отбор содержания учебного 

экономико-географического мате-

риала дисциплин всех циклов 

обучения в системе среднего 

профессионального образования; 

Разработка покомпонентных 

матриц компетенций (по каждой 

специальности);  

Разработка рабочей программы и 

методических материалов по исполь-

зованию метода инфографика и 

подготовка пакета сопутствующего 

дидактического материала. 

Рабочая программа по формированию 

экономико-географической компетентности 

студентов кооперативного колледжа; 

Методические пособия по использованию 

метода инфографики в процессе 

формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей; 

Матрицы компетенций (по каждой 

специальности); 

Пакет дидактического материала (техно-

логические карты занятий в форме деловых 

игр и с использованием метода мозгового 

штурма, тем рефератов и докладов, вариан-

тов проектных заданий по составлению 

бизнес-планов и инфографики); 

Инструментарий покомпонентной диагнос-

тики уровней сформированности экономико-

географической компетентности студентов 

колледжей (по каждой специальности). 

 К
о
н
ст

а
т

и
р
ую

щ
и
й

 

Определение у обучающихся 

контрольных и экспериментальных 

групп уровней сформированности 

экономико-географической компе-

тентности студентов колледжей (по 

каждой специальности). 

 

Констатирующие (первоначальные) 

данные.  

 

 

 

 

 

  
  
  
 Ф

о
р
м

и
р
ую

щ
и
й

 

Осуществление образовательного 

процесса с применением технологии 

формирования экономико-географи-

ческой компетентности студентов 

кооперативного колледжа с исполь-

зованием диагностического инстру-

ментария, Рабочей программы и раз-

работанных методических средств. 
 

Условия для повышения уровня 

сформированности экономико-

географической компетентности студентов в 

процессе обучения в образовательной 

организации СПО. 

 

 
 

 

 

 

 

На подготовительном этапе (2015-2016  учебного года) автором 

настоящего диссертационного исследования были изучены нормативные 

документы, имеющие особенную значимость в контексте изучаемого 

педагогического явления, представленные в Таблице 13. 
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Таблица  13 - Нормативно-правовые документы для организации 

образовательного процесса студентов колледжа 
 

№ Нормативные документы Примечание 

1 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Утвержден приказом Минис-

терства образования и науки РФ 

от 28 июля 2014 г. № 832 

2 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

Утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 7 мая 2014 г. № 475 

3 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по областям)» 

Утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539 

4 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров» 

Утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014 г. № 

835 

5 

Учебные планы по специальностям: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

43.02.11 «Гостиничный сервис», 38.02.04 

«Коммерция (по областям)», 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Протокол №7 от 30.08.2018, 

утвержденные решением Ученого 

Совета Казанского 

кооперативного института 

6 

Положение о практике обучающихся, 

осваивающие основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального 

образования 

от 19.12.2019 г. №01-04-/1161 

Российского университета 

кооперации 

7 

Договоры о сотрудничестве с  

ООО «Ривьера»,  

ООО «Барселона»,  

АОТК «Эдельвейс», 

ООО «Бахетле -1» 

от 3.03.2014 г №29-ОР, от 

27.09.2017 г №93, от 17.10.2016 г 

№ 96, от 01.09.2016 г №95-05/17, 

утвержденные решением Ученого 

Совета Казанского 

кооперативного института 

 

Был разработан набор инструктивно-методических материалов для 

успешного обеспечения процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей с нескольких взаимосвязанных позиций. 

Во-первых, была разработана примерная Рабочая программа по 

формированию экономико-географической компетентности студентов 

колледжа (см. Приложение Ж), состоящая из паспорта, тематического плана, из 

модулей «Администрация», «Преподаватель», «Куратор», «Мастер» и раздела 

https://kazan.ruc.su/upload/KAZAN_UPLOAD/Center_carery/Polozheniye_o%20_praktike_SPO.pdf
https://kazan.ruc.su/upload/KAZAN_UPLOAD/Center_carery/Polozheniye_o%20_praktike_SPO.pdf
https://kazan.ruc.su/upload/KAZAN_UPLOAD/Center_carery/Polozheniye_o%20_praktike_SPO.pdf
https://kazan.ruc.su/upload/KAZAN_UPLOAD/Center_carery/Polozheniye_o%20_praktike_SPO.pdf
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«Условия реализации и контроля и оценки результатов внедрения программы». 

Эта программа направлена 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 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 (см. Таблицу 14). 

 

Таблица 14 - Покомпонентная матрица компетенций по специальностям 

Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

ОК  1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ПК  1.1. Принимать заказ от 

потребителей и оформлять 

его. 

ПК  1.2. Бронировать и 

вести документацию. 

ПК  1.3. Информировать 

потребителя о бронирова-

нии. 

ПК  2.5. Производить расче-

ты с гостями, организо-

вывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК  2.6. Координировать 

процесс ночного аудита и 

передачи дел по окончании 

смены. 

ОК  3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК  6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями. 

ПК  2.1. Принимать, регистрировать 

и размещать гостей. 

ПК  3.3. Вести учет оборудования и 

инвентаря гостиницы. 
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Продолжение Таблицы 14 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

ОК  1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовы-

вать собственную дея-

тельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ПК  1.1. Участвовать в уста-

новлении контактов с дело-

выми партнерами, заклю-

чать договора и контроли-

ровать их выполнение, 

предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК  1.2. На своем участке 

работы управлять товарны-

ми запасами и потоками, 

организовывать работу на 

складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

ПК  1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству. 

ПК  2.5. Выявлять потреб-

ности, виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации, форми-

ровать спрос и стимули-

ровать сбыт товаров. 

ПК  2.6. Обосновывать целе-

сообразность использова-

ния и применять маркетин-

говые коммуникации. 

ОК  3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиона-

льного и личностного развития. 

ОК  6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями. 

ПК  2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммер-

ческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвен-

таризации. 

ПК  3.3. Оценивать и расшифро-

вывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ОК  1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и спосо-

бы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

ПК  1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководст-

вом организации рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

ПК  1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформ-

лять денежные и кассовые 

документы. 

ОК  3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиона-

льного и личностного развития. 

ОК  6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ПК  2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерс-

кого учета. 

ПК  3.3.Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 
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Продолжение Таблицы 14 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

ОК  1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовы-

вать собственную дея-

тельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ПК  1.1. Выявлять потреб-

ность в товарах. 

ПК  1.2. Осуществлять 

связи с поставщиками и 

потребителями продукции 

ПК  1.3. Управлять товар-

ными запасами и потоками. 

 

ОК  3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиона-

льного и личностного развития. 

ОК  6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями. 

ПК  2.1. Идентифицировать товары 

по ассортиментной принадлежности. 

ПК  3.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 
 

 

В-третьих, была использована идея применения метода инфографики для 

оценивания уровня междисциплинарных результатов обучения студентов при 

формировании у них экономико-географической компетентности. Выбор этого 

метода связан с тем в процессе осуществления преемственности при 

формировании экономико-географической компетентности носит 

интегративный характер инфографики как объекта, обращенного к 

ассоциативному мышлению студентов, раскрывающему содержание 

экономико-географической компетентности – формирования экономико-

географического мышления (см. параграф 1.3). 

Поэтому сам процесс представления экономико-географической 

информации в виде визуальных образов, состоящих из множества связанных 

между собой емких элементов, был подчинен разработанному нами поэтапному 

линейному алгоритму: 

I этап – вводный. 

Задача состоит в том, чтобы размещать минимум информации для 

максимальной передачи смысла. 
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II этап – организационный. 

1. План. 

2. Подбор необходимой информации. 

3. Аргументация. 

4. Выводы. 

III этап – информационно-исполнительский. 

5. Подбор наиболее эффективных и отвечающих поставленных задачам 

методов. 

6. Размещение логотипа. 

7. Подбор цветов. 

8. Построение причинно-следственных взаимосвязей. 

IV этап. Защита проекта. 

9. Подготовьте краткое сообщение и презентацию своего проекта. 

10. Рефлексия полученных результатов и их коррекция. 

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

проектных заданий по составлению бизнес-планов и инфографики 

(см. Приложения Г, Д, Е). 

Цель констатирующего этапа - установление у контрольных и 

экспериментальных групп всех специальностей уровня сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов. 

Подготовленная матрица компетенций позволила нам для обеспечения 

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)» (см. Таблицу 15). 
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Таблица 15 - Контингент участников эксперимента 

№ Форма участия в 

эксперименте 

Специальность Количество 

студентов 

1 Контрольная 

группа 

«Гостиничный сервис» 23 

Экспериментальная 

группа 

«Коммерция (по отраслям)» 23 

2 Контрольная 

группа 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

25 

Экспериментальная 

группа 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

23 

 Всего: 94 

 

Использование разработанного нами оценочно-диагностического 

инструментария оценивания показателей уровня сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей 

позволило нам определились первоначальный уровень сформированности 

компетенций, входящих в состав соответствующего компонента экономико-

географической компетентности по каждой паре сравниваемых контрольных и 

экспериментальных групп (см. Таблицы 16-17; Рисунки 5-6). 

 

Таблица  16 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов контрольной группы специальности «Гостиничный сервис» (23  чел) 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

 

Показатель 
Мотива-

ционный 
Когнитивный Деятельностный 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 6
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 3
.3

 

Низкий 

Уровень 
 

11 15 14 13 21 19 21 14 14 16 20 19 

Средний 

Уровень 
 

7 5 5 5 2 3 2 4 6 5 3 4 

Высокий 

Уровень 
 

5 3 4 5 0 1 0 5 3 2 0 0 
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Рисунок 5 - Результаты констатирующего этапа эксперимента: распределение 

по показателям уровня сформированности компетенций студентов контрольной 

группы специальности «Гостиничный сервис» 

 

 

Таблица  17 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов экспериментальной группы специальности «Коммерция» (23  чел.) 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

 

Показатель 
Мотива-

ционный 
Когнитивный Деятельностный 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 6
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 3
.3

 
Низкий 

уровень  
 11 15 13 12 13 16 19 14 12 15 18 17 

Средний  

Уровень 
 6 6 7 6 4 5 3 4 7 5 4 4 

Высокий 

уровень  
 6 2 3 5 6 2 1 5 4 3 1 2 
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Рисунок 6 -  Результаты констатирующего этапа эксперимента: распределение 

по показателям уровня сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы специальности «Коммерция» 

 

Анализ первой пары групп показал низкий уровень сформированности 

профессиональных компетенций, входящих в состав компонентов экономико-

географической компетентности студентов 1-го курса. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента для контрольной 

группы из 25 человек по специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и экспериментальной группы из 23  человек по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлены 

в Таблицах 18-19 и Рисунках 7-8. 

 

Таблица  18 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов контрольной группы специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» (25  чел.) (результаты констатирующего 

этапа эксперимента) 
 

 
Показатель 

Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 6
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 3
.3

 

Низкий уровень  13 16 12 14 12 15 15 12 17 10 

Средний уровень  7 6 7 6 6 5 6 7 5 5 

Высокий уровень  5 3 6 5 7 5 4 6 3 5 
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Рисунок 7 -  Результаты констатирующего этапа эксперимента: распределение 

по показателям уровня сформированности компетенций студентов контрольной 

группы специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских  товаров» 

 

Таблица  19 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов экспериментальной группы специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» (23 чел.) (результаты констатирующего этапа 

эксперимента) 
 

 
Покзатель 

Мотива- 

ционный 
Когнитивный Деятельностный 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 6
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 3
.3

 
Низкий 

уровень  
 13 13 17 18 14 17 14 11 18 20 

Средний 

уровень  
 6 5 4 3 5 4 5 7 4 3 

Высокий 

уровень  
 4 5 2 2 4 2 4 5 1 0 
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Рисунок 8 - Результаты констатирующего этапа эксперимента: распределение 

по показателям уровня сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Статистическая обработка результатов 

Формула для расчета критерия Хи-квадрат: 

Хи-квадрат = ∑(Э - Т)² / Т   (1) 

Формируем таблицу для одной проверки достоверности, например, двух 

компетенций, входящих в состав мотивационного компонента по показаниям 

результатов контрольной группы по специальности «Гостиничный сервис» 

(см. Таблицу 20). 

 

Таблица 20 - Проверка достоверности полученных экспериментальных 

данных 
 

ОК 1 ОК 2 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Низкий  11 14,7 0,93 Низкий  15 14,7 0,01 
Средний  7 14,7 4,03 Средний  5 14,7 6,40 
Высокий  5 14,7 6,40 Высокий  3 14,7 9,31 

Хи-квадрат 11,37 Хи-квадрат 15,72 

χ^2= 11,37 ˃ 5,99 χ^2= 15,72 ˃ 5,99 
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Необходимо рассчитать критическое значение критерия по таблице 

критических значений: 

df = (R - 1) * (C - 1)  (2) 

где:  R – количество строк в таблице,  

C – количество столбцов. 

В нашем случае формула приобретает следующий вид: 

df = (R - 1) = 3-1 = 2   (3) 

Для вероятности ошибки p≤0,05 и df = 2 критическое значение Хи-

квадрат = 5,99. 

Полученное эмпирическое значение больше критического (хи-квадрат = 

11,37; 15,72; p≤0,05). 

Были подсчитаны значения Хи-квадрат для всех компетенций всех групп 

на констатирующем этапе нашего исследования (см. Приложение З).  

Проверка достоверности полученных усредненных экспериментальных 

данных констатирующего этапа эксперимента представлены в Таблице 21. 
 

Таблица  21 - Проверка достоверности полученных усредненных 

экспериментальных данных констатирующего этапа эксперимента 
 

№ Форма участия в 

эксперименте 

Специальность Усредненное значение 

Хи-квадрат 

1 Контрольная 

Группа 
 

«Гостиничный сервис» 19,43 ˃ 5,99 

Экспериментальная 

группа 
 

«Коммерция (по отраслям)». 16,45 ˃ 5,99 

2 Контрольная 

 Группа 
 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

12,50 ˃ 5,99 

Экспериментальная 

группа 
 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

17,83 ˃ 5,99 

 

Таким образом, получены усредненные результаты сформированности 

экономико-географической компетентности студентов на первом курсе 

(см. Таблицу 22). 

 

 

 

 

 

http://psystat.at.ua/publ/1-1-0-25#_blank
http://psystat.at.ua/publ/1-1-0-25#_blank
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Таблица 22 - Усредненные результаты сформированности экономико-

географической компетентности студентов на констатирующем этапе 

эксперимента (в %) 
 

Показатель  

 

Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 

уровень 57,29 56,52 63,06 67,25 65,42 67,83 

Средний 

уровень 26,04 25 20,28 19,57 20,83 20,43 

Высокий 

уровень 16,67 18,48 16,67 13,19 13,75 11,74 

 

 

 
 

Рисунок 9 -  Результаты констатирующего этапа эксперимента: распределение 

по показателям уровня сформированности компонентов экономико-

географической компетентности студентов 

 

Анализ цифр, представленных в Таблице  22 и сравнительно 

изображенных на Рисунке  9, свидетельствует о том, что уровни 

сформированности компонентов экономико-географической компетентности 

студентов примерно одинаковые, более 60% студентов показывают низкий 

уровень сформированности экономико-географической компетентности. 

Отсутствие у студентов первого курса обучения экономико-

географической компетентности свидетельствует о том, что понимание 

сущности экономико-географических отношений и действие экономико-

географических законов в неразвитом экономико-географическом мышлении 

студентов сводится к низкому уровню. 
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На формирующем этапе вносились изменения в организацию 

педагогического процесса: 

-  обеспечение интеграции и междисциплинарных связей предметов в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин, содержащих 

экономико-географические знания;  

-  использование активных и интерактивных форм обучения для развития 

у студентов представления о сути экономико-географических процессов;  

-  дифференциация обучения студентов при изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин. 

Также в ходе работы было акцентировано внимание на преподавателях 

естественно-географических дисциплин, возможность внедрения ими в учебно-

воспитательный процесс выявленных нами организационно-педагогических 

условий для формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин. 

Между студентами экспериментальных и контрольных групп 

констатирующего эксперимента не было существенной разницы в уровнях 

развития, обученности и воспитанности. 

Основной формой контроля стали ответы студентов на вопросы анкет и 

тестовых заданий экономико-географического содержания (Приложение А). 

Сформированность компонентов экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин мы определяли различными методами 

исследования: анкетированием, наблюдением, опросом, рефлексией, игровой 

деятельностью, тестированием, исследовательской и проектной деятельностью 

(бизнес план), собеседование, эссе, инфографика, оценкой и самооценкой 

выделенных компонентов. Необходимо было зафиксировать и 

проанализировать реальный уровень сформированности компонентов 

экономико-географической компетентности, определить тенденции изменения 

диагностических признаков экономико-географической компетентности 
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студентов колледжей. Для этого мы диагностировали мотивы, знания, умения, 

навыки, степень участия в социально-экономических событиях, решении 

проблем и процессов, а также современные личностные качества человека, 

обладающего развитой экономико-географической компетенцией. 

При определении уровня сформированности мотивационного компонента 

экономико-географической компетентности студентов колледжей были 

исследованы результаты рефлексии различных форм деятельности, проведен 

анализ занятости студентов внеаудиторной и внеколледжной деятельностью, в 

том числе и экономико-географического направленности. 

Во время игры «Ресурсообеспеченность в нашей жизни» студентам 

предоставлялась возможность выбора соответствующего вида ресурса его 

обеспеченности в мире, в котором каждый студент выбирает ресурс и 

рассматривает его экономические знания о проблеме выбора и альтернативной 

стоимости в мире. В результате студенты, проживая в процессе игры различные 

рыночные ситуации, демонстрировали самостоятельную инициативу или ее 

отсутствие, предприимчивость, ленивость и пр., что свидетельствовало о 

наличии мотивационного критерия или их слабой выраженности. Были 

проведены опрос и анкетирование обучающихся, диагностика «Интересные 

факты», мониторинговое исследование «Формирование познавательных 

интересов». 

О наличии показателей мотивационного критерия экономико-

географической компетентности мы судили по тому, как складывается интерес 

к экономико-географической информации, к экономико-географическому 

образованию к способам взаимодействия людей в экономико-географической 

сфере. 

Определяя ранг мотивов (Приложение В), мы установили, что студенты 

всех групп отличаются самомотивацией (см. Таблицу 23). 
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Таблица 23 - Соотношение ранговых мест мотивации студентов на этапе 

констатирующего эксперимента, % 
 

Показатели ЭГ (46 чел) КГ (48 чел) 

значимы значимы 

1. Потребность в экономико-географических знаний  

 

8 3 

2. Мотивы ответственного отношения к учению 3 2 

3. Потребность в  учебной деятельности 4 2 

4. Материальные потребности 8 11 

5. Мотивация в индивидуальных потребностях личности 3 4 

6. Желание применять экономико-географические знания на 

практике 

3 4 

7. Мотивы социального сотрудничества 7 7 

8. Желание к самостоятельной учебной деятельности 

 

4 8 

9. Потребность в использовании коммуникационного  

инструментария 

6 7 

 

В группе экспериментально значимыми являются те потребности, 

которые свидетельствуют о выраженном формировании мотивационного 

компонента личности (потребность в экономико-географических знаний и 

материальные потребности).  

В контрольной группе первые три места отданы материальным и 

социальным потребностям (приложение В). В контрольной группе имеет место 

невысокий показатель «Желание применять экономико-географические знания 

на практике», студенты считали их скучными и ненужными. Все студенты 

недооценивали роль экономической действительности, а также не была 

проявлена устойчивая мотивация к самореализации индивидуальных 

особенностей личности. 

Анкетирование показало, что образ экономико-географической 

компетентности человека в сознании студентов связан с наличием мотивов 

«интерес к некоторым предметам», «мои жизненные ценности» и др. 

(Приложение В). 

Сформированность показателя уровня когнитивного компонента 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 
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изучения естественно-географических дисциплин определили по когнитивному 

критерию. Тестирование и проведение контрольных работ на выявление знаний 

конкретных экономико-географических терминов, понятий и законов 

свидетельствует о том, что студенты экспериментальных групп более успешно 

справляются с заданиями (тесты, задачи, контрольные работы). 

Характеристику уровней сформированности когнитивного компонента 

можно представить следующим образом: 

Низкий показатель уровня (диагностические признаки): в недостаточной 

степени владеет понятиями, правилами, законами; ошибается в формулировке 

экономико-географических терминов; нечетко описывает уровень и структуру 

различных экономико-географических категорий; владеет элементарными 

способами экономико-географических расчетов; не совсем адекватно 

интегрирует полученную экономико-географическую информацию. 

Средний показатель уровня (диагностические признаки):в основном 

владеет и оперирует экономико-географическими понятиями в различных 

контекстах; называет экономико-географические процессы и явления, 

формулирует экономико-географические законы; выявляет причины и 

последствия экономико-географических явлений, а также пытается применять 

их применительно к реальной жизни; владеет способами экономико-

географических расчетов; адекватно интерпретирует полученную экономико-

географическую информацию. 

Высокий показатель уровня (диагностические признаки):свободно 

владеет и оперирует экономико-географическими понятиями; умеет применять 

знания к различным экономико-географическим ситуациям; анализирует, 

прогнозирует экономико-географические процессы и явления; оценивает 

причины и последствия экономико-географических явлений, а также применяет 

их к реальной жизни; проводит самостоятельные исследовательские и 

проектные работы с применением экономико-географических расчетов. 

Усвоение некоторых терминов и понятий было одинаково сложным как в 

экспериментальных, так и контрольных группах. Высокий процент низкого 
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уровня зафиксирован по таким понятиям, как «ВВП» (в экспериментальных 

группах - 37% и контрольных группах – 51%) и «конкуренция 

внутриотраслевая» (в экспериментальной группе – 34% и контрольной группе – 

49%). Высокий уровень ответов у студентов экспериментальных группы и 

контрольных групп характерен для следующих понятий: прожиточный 

минимум, составляет 27-20%; натуральное хозяйство - 30-20%; рыночное 

хозяйство -  22-29%. 

Максимальный процент среднего и высокого уровня достигли студенты 

экспериментальной группы. Более 46% студентов экспериментальных групп 

показали низкий уровень знаний по девяти понятиям из двадцати 

предложенных. 

Эксперимент показал, что успех эффективности реализации процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин 

напрямую связан с реализацией на практике технологии этого формирования. 

Обеспечение интеграции и междисциплинарных связей предметов, 

содержащих экономико-географические знания, как дидактического условия 

нашей технологии, позволило сделать вывод, что экономическое и 

географическое начало присутствует всегда и везде, следовательно, 

социализация современного обучающегося предполагает переход от 

экономико-географических фактов к экономическим смыслам и ценностям, 

если речь идет о подготовленном к реальной жизни выпускнике колледжа. Это 

отразилось и в содержании подготовленных совместно с преподавателями 

различных курсов обучения как кратковременных, так и долговременных 

проектов интегрированного экономико-географического содержания, и в 

повышении уровня мотивированности студентов в вопросах личностного 

осмысления экономико-географических знаний и основ взаимодействия в 

экономико-географической сфере. 

Процесс формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических 
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дисциплин на протяжении всего обучения в колледже был ориентирован на 

использование активных и интерактивных форм обучения с целью 

формирования у студентов колледжей объективного представления о сути 

экономико-географических явлений и процессов. Повсеместное использование 

всеми субъектами образовательного процесса в колледже (преподавателями, 

мастерами, кураторами) активных методов обучения привело к тому, что 

студенты, в  особенности экспериментальных групп, значительно лучше 

научились планировать деятельность, анализировать результаты работы и 

рефлексировать, умение применять знания, обмениваться информацией и др. 

Этому способствовали использованные обучающимися методы:  

-   метод «мозгового штурма», в процессе применения которого каждый 

участник обсуждения (например, при защите проекта и инфографики) открыто 

предлагает возможные способы решения проблемы, а затем все вместе 

вырабатывают решение. Например, данный метод использовался на открытом 

занятии по экономической географии на тему: «Особенности структуры 

экспорта и импорта», «Основные направления внешних связей России»; 

-  метод модерации, когда происходит делегирования полномочий 

неформальному лидеру в сравнение с обычными членами группы. Например, 

тому члену подгруппы, которых при разработке инфографики лучше владеет 

компьютером (Приложение Д); 

-  кейс-метод, используют при изучении темы: «Международная 

торговля», «Центры мировой экономики» и т.д. 

Для реализации образовательной технологи процесса формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в 

экспериментальных и контрольных группах учебный процесс был организован 

на основе интеграции и междисциплинарных связей естественно-

географических дисциплин (дидактическое условие). Для изучения отдельных 

экономико-географических знаний, понятий, законов, теорий, процессов 

объединяли несколько дисциплин, сочетающих групповые и индивидуальные 

формы учебно-воспитательной деятельности. 
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Примером построения учебного процесса на основе интеграции являются 

интегрированные занятия по дисциплинам, в которых изучаются экономико-

географические модули. Примерами таких интегрируемых дисциплин и тем 

занятий были: география и химия «Топливная промышленность России», 

география и химия «Металлургическая промышленность», география и 

биология «Глобальные экологические проблемы современности», география и 

экономика «Мировая экономика» и др. 

Темы интегрированных занятий подбирались так, чтобы реализация их 

целей была ориентирована на усиление быстроты ориентировки студентов в 

новых условиях, овладения умения видеть новое. Все это способствовало 

развитию гибкости мышления студентов (когнитивный компонент). 

Характерной чертой интегрированных занятий, на наш взгляд, является 

поиск необычного способа решения поставленных проблем, т.е. развитие 

оригинальности мышления обучаемых (мотивационный компонент). 

Было установлено, что в экспериментальных группах предметная 

интеграция дала широкие возможности для всестороннего закрепления, 

обобщения и углубления знаний по изучаемым темам по экономике и 

географии, а также служила основным источником информации для 

экономико-географической социализации, создавали условия для повышения 

интереса студентов к указанным дисциплинам. Формы проведенных 

интегрированных занятий представлены в Таблице 24. 

Итак, интеграция плодотворно использовалась на занятиях химии, 

биологии и географии, где преподаватель опирался на творчество наиболее 

успешных студентов. Интеграция расширяла кругозор обучающихся и 

приводила к более эффективному развитию когнитивного и деятельностного 

компонентов экономико-географической компетентности студентов колледжей. 
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Таблице 24 - Формы интегрированных занятий 

Предметные 

дисциплины 

Темы Термины и понятия Формы занятий 

География 

Биология  

Химия 

Ресурсообес-

печенность 

Природные ресурсы, состав 

почвы, загрязнение атмос-

феры, ресурсы мирового 

океана и др. 

Синквейн; занятие 

развития критического 

мышления; защита 

реферата. 

География 

Биология  

Химия 

Мировое 

хозяйство 

Сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт 

и др. 

Защита проекта; занятие 

проблемного обучения; 

мозговой штурм. 

География 

Биология 

Регионы 

мира 

Животный и растительный 

мир Зарубежной Европы, 

Австралии. 

Мозговой штурм, занятие 

по написанию экономико-

географическое эссе; разви-

тия критического 

мышления. 

География 

Экономика 

География 

промышленнос-

ти 

Мировое хозяйство, 

международное 

географическое разделение 

труда, научно-техническая 

революция. 

Мозговой штурм; доклад; 

деловая игра. 

 

Примером интеграции являются такие типы занятий: деловая игра; 

эстафета; дискуссия; конференция и др. 

Продуктивные результаты демонстрирует сочетание изложения 

материала преподавателями – предметниками по совместно составленному 

межпредметному плану с учетом личностных качеств каждого студента. 

Нетрадиционные типы занятий создавали лучшие условия для 

целенаправленности и широты мышления студентов. У респондентов возрастал 

уровень развития когнитивного и деятельностного компонентов экономико-

географической компетентности студентов. 

Интересной формой занятия, реализующей междисциплинарные связи, 

явились эссе – творческая работа студентов, отвечающая на заданную реальную 

или смоделированную тему (приложение Г). 

Темы эссе учитывали междисциплинарный характер применения знаний, 

темы эссе: «Быть на Земле своим и счастливым»; «География – та арена, на 

которой проходит человеческая жизнь»; «Карта – язык географии, без карты 

нет географии»; «Вода – чудесный дар природный, живой, текучий и 

свободный»; «Природа – единственная книга, каждая страница которой полна 
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глубокого содержания»; «Любить свою Родину, значит знать её; Земля может 

удовлетворить потребность, но не жадность каждого»; «Что может быть милей 

бесценного родного края?»; «Познание стран мира – украшение и пища 

человеческих умов»; «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды 

любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность» и 

др. Широкие возможности междисциплинарных связей естественно-

географических дисциплин при написании эссе способствовали формированию 

у студентов умений рассуждать, что даёт начало формированию когнитивного, 

деятельностного компонентов экономико-географической компетентности 

студентов колледжей. 

Использование в колледже метода проектов также позволяет реализовать 

междисциплинарные связи, поскольку темы проектов, выполняемые 

студентами, охватывают 2-3 дисциплины (Приложение Д). 

Таким образом, метод проектов способствовал формированию 

компонентов экономико-географической компетентности студентов, темы 

проектов: «Эксклюзивные и стильные дома из стеклянных бутылок»; «Очистка 

прибрежной территории»; «Давайте беречь природу и получать от этого 

выгоду»; «Бизнес-план разведения рыбы в пруду»; «Бизнес-план фермерского 

хозяйства»; «Разработка бизнес-плана парашютного клуба»; «База отдыха» 

развитие сельского туризма»; «Экологический туризм»; «Ателье «Чудо Мама»; 

«Фермерское хозяйство»; «Малый бизнес для студентов»; «Выращивание 

клубники»; «Поставки в государственные учреждения путем участия в 

аукционах»; «Бизнес-план «чайная лавка»; «Бизнес с нуля с вторсырья»; 

«Деревообрабатывающие цеха»; «Переработка шин в крошку»; «Бизнес-план 

производства сыра»; «Очистка водоёма и доходный бизнес на извлечении 

мусора»; «Бизнес-план по разведению кур-несушек в домашних условиях»; 

«Бизнес на макулатуре»; «Развития туризма в РТ»; «Рекреационные ресурсы 

земного шара и индустрия туризма»; «Этнотуристический культурологический 

маршрут знаменитых людей РТ» (Приложение Д). 
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Следует отметить, что междисциплинарные связи дают возможность 

студентам обобщить и углубить знания об изучаемом объекте, гармонично 

объединив возможности разных учебных предметов и научных дисциплин. 

Таким образом, дидактическое условие успешности применения 

разработанной нами технологии – интеграция и междисциплинарные связи 

предметов в процессе изучения естественно-географических дисциплин 

способствовало развитию всех компонентов экономико-географической 

компетентности студентов, расширило кругозор обучающихся, что в свою 

очередь, способствовало развитию их творческих возможностей, помогло 

усвоению материала в экспериментальных группах и более детальному 

изучению экономико-географических вопросов в контрольных группах. 

Организация дифференциации обучения в зависимости от интересов 

студентов колледжей при изучении экономико-географических вопросов на 

занятиях естественно-географических дисциплин как дидактическое условие 

нашей технологии формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин была успешно проведена на всем протяжении обучения в колледже. 

Но особенно она была востребована на старших курсах, когда студенты 

начинают изучать спецдисциплины, писать курсовые работы и готовиться к 

выпускным демоэкзаменам. 

Именно тогда всем субъектам образовательного процесса пришлось 

строить профессионально-ориентированный учебный процесс с учетом 

особенностей не групп, а каждого отдельного обучающегося, создавая ему 

возможность усваивать содержание темы на различных уровнях, обеспечить 

каждому условия для максимального развития способностей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин, для формирования 

личностного компонента экономико-географической компетентности 

студентов. 

Реализация второго дидактического условия нашей технологии 

предусматривала использование активных и интерактивных форм обучения для 
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повышения устойчивости проявления экономико-географической 

компетентности студентов колледжей. 

Игровая деятельность активирует личностные функции студентов в 

процессе обучения, способствует приобретению субъектного опыта в 

экономико-географической деятельности. В ходе опытно-экспериментальной 

работы мы применяли разнообразные игры: ролевые, деятельностные, 

коммуникативные, ассоциативные, сюжетные и др. 

Игры способствовали формированию у студентов теоретического 

мышления, освоению процедуры обсуждения экономико-географической 

информации, ее анализу, использованию различных стилей и способов 

общения, «навыков слушать и слышать», умению формировать четкие и 

корректные вопросы для решения сложных задач, требующих объединения 

усилий и т.д. 

В эксперименте были использованы игры на междисциплинарной основе, 

служащие цели развития компонентов экономико-географической 

компетентности студентов, примерные темы игр: «Региональная 

характеристика мира», «Особенности населения г. Казани и Республики 

Татарстан», «Природные ресурсы», «Значение экспорта и импорта в мире» и 

др. 

Игровая деятельность развивает умение анализировать экономико-

географические действия, способствует формированию у студентов 

способности к рациональной экономико-географической деятельности в 

реальных социально-экономических ситуациях. 

Представляют интерес высказывания участников экспериментальных 

групп после  проведенных игр: «игры позволили мне понять экономико-

географическую проблему», «мне было очень интересно, так как, я увидел 

экономико-географическую ситуацию изнутри», «игра в команде помогла мне 

достичь взаимопонимания». 

Одной из активных форм обучения является «кейс-метод»: студентам 

предлагалась реальная жизненная ситуация – «кейс» (проблема), правильное 
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решение которой невозможно без знаний экономико-географических терминов, 

понятий, процессов. В процессе проведения опытно-экспериментальной работы 

использовались такие разновидности «кейс-метода», как: кейс – сюжетные, 

кейс - истории, мини-кейс и др. 

В результате выполнения кейсов студенты развивали способность 

ориентироваться в современной информационной среде, анализировать 

социально-экономические процессы, принимать обоснованные решения, 

развивали творческую активность. 

Необходимость реализации дифференциации обучения в зависимости от 

интересов и склонностей студентов в формировании экономико-

географической компетенции студентов проистекает от имеющихся у людей 

различий и является одним из средств личностно-ориентированного обучения. 

Третье дидактическое условие – организация дифференциации обучения 

в зависимости от интересов студентов в процессе изучении экономико-

географических вопросов на занятиях естественно-географических дисциплин, 

способствует построению индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом личностного опыта студента. Этому максимально способствовали 

организация и проведение нестандартных занятий в виде проблемных лекций, 

турниров, аукционов, дискуссий, конференции. 

В процессе проведения вышеперечисленных занятий студенты 

индивидуально или в мини-группах (2-3  человека) решали какую-либо 

проблемную ситуацию, выбрав и обсудив способы ее выполнения и решения. 

Например, по теме: «Внешнеэкономические связи стран» – проблема – почему 

необходима интеграция между странами; тема: «Сельское хозяйство» – 

проблема – нужна ли для России свободная купля, продажа 

сельскохозяйственных земель и т.д. 

Использование проблемных ситуаций на нестандартных занятиях по 

естественно-географическим дисциплинам способствовало формированию у 

студентов новых экономико-географических знаний, системы специальных 

умений и навыков в процессе учебного познавательного процесса, повышению 
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инициативы, активности, самостоятельности и развитию способности быстро 

ориентироваться в ситуации. Но не каждая тема занятий естественно-

географических дисциплин подходила для проблемного изучения, а только та, 

во время изучения которой возможны сравнительный анализ и выбор 

альтернативных решений в процессе ответов на комплекс вопросов по данной 

проблеме. 

Продолжая формирование личностных качеств студентов, мы применяли 

интерактивные технологии, такие как: дебаты, мозговой штурм, технологию 

критического мышления. Например, тема урока: «Глобальные проблемы 

человечества» – дебаты; «Специализация отдельных территорий» – мозговой 

штурм; «Международные экономические отношения» – критическое 

мышление  и т.д. 

Среди проектов, над которыми трудились студенты экспериментальных 

групп в течение учебного года, можно выделить такие, как «тесты по 

экономике», «тесты по географии», на занятиях биологии «Лекарственные 

проблемы и редкие животные вашего района», на географии составляли тесты 

по теме: «Типы экономических систем» и т.д. В процессе выполнения 

подобных проектов студентами были созданы сборники заданий, которые после 

редактирования применялись на занятиях. 

Проект «Инфографика» также вызвал повышенную заинтересованность 

обучающихся. 

Инфографика – это графическое представление сложной информации.  

При создании инфографики студенты ставили перед собой задачу – 

быстро и кратко передать основные тезисы статьи. В одной картинке 

старайтесь размещать минимум информации. Темы проектных заданий 

(инфографика): «Факторы размещения предприятий черной металлургии»; 

«Нефтеперерабатывающих предприятий стран СНГ»; «Химическая 

промышленность стран СНГ»; «Истощение природных ресурсов»; 

«Промышленные предприятия России»; «Топливно-сырьевая ситуация в мире»; 

«География транспорта республики Татарстан»; Альтернативные источники 



128 

 

энергии»; «Природно-ресурсный потенциал России»; «Глобальные проблемы 

человечества»; «Города миллионеры Российской Федерации»; «Экономические 

проблемы крупных городов РТ»; «Нефть и ее роль в жизни человека»; 

«Основные отрасли промышленности Республики Татарстан»; «Значение 

промышленности в жизни людей» и др. (Приложение Д, Е). 

Работа осуществлялась в группах по 2-3 человека, каждая группа 

получила свою тему. После выполнения данного проекта у студентов 

экспериментальных групп происходило максимальное удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов, что привело к более высоким 

показателям мотивационного, когнитивного и деятельностного компонентов 

экономико-географической компетентности студентов. 

В процессе проектной деятельности менялась роль студентов в 

образовательном процессе: они становилась его активными участниками, а не 

пассивными статистами. В процессе выполнения проекта студенты учились 

искать эффективное решение поставленной проблеме, что приводило к 

развитию конструктивного мышления, которому при традиционной форме 

обучения сложно научить. Проектирование создает условия для проявления 

собственного взгляда в решении различных проблем, нахождения решений 

способов их решения, формирования ответственности студентов за выбор 

способов и видов деятельности, необходимых для достижения поставленной 

цели. 

Проектная деятельность студентов активизировала их личностные 

интересы в экономико-географической сфере, поэтому необходимым условием 

успешной работы, как показало исследование, являлась их личная 

заинтересованность в выбранном проекте. 

В процессе экспериментальной работы были использованы 

монодисциплинарные и междисциплинарные проекты, краткосрочные и 

долгосрочные, информационные, исследовательские, практико-

ориентированные, творческие, которые успешно развивали все компоненты 

экономико-географической компетентности студентов. Во внеаудиторной 
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деятельности использовались разработанные нами методики, обеспечивающие 

мотивацию и повышенную активность студентов: «Встреча с успешными 

деловыми людьми»; «Рынок идей» и др., которые способствовали 

эмоциональной разрядке, обеспечивали возможность самовыражения, 

отработку различных методов активности, обучения анализу и оценки 

результатов деятельности. 

Таким образом, дифференциация обучения в зависимости от интересов и 

склонностей студентов способствовала в экспериментальных группах развитию 

индивидуальных склонностей и способностей каждого студента, выявлению 

личностных интересов и потребностей, что формировало индивидуальность 

личности, развивало творческий, интеллектуальный, профессиональный 

потенциалы студентов. 

В течение эксперимента проводились контрольные срезы с целью 

выявления промежуточных результатов показателей уровня сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности студентов, уточнения 

погрешностей образовательной технологии процесса формирования экономико-

географической компетентности студентов для последующей ее корректировке. 

В результате, в ходе эксперимента на основе уточненных критериев 

(мотивационный, когнитивный, деятельностный), диагностических признаков: 

потребность в усвоении экономико-географических знаний, умение 

ориентироваться в экономико-географических способах взаимодействия 

общества, владение гуманистическими основами взаимодействия людей в 

экономико-географической сфере (мотивационный критерий); 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 экономико-географической 

информацией (когнитивный); принятие экономико-географического знания как 

личностно значимого, ценностного, умение нестандартно мыслить при 

решении экономических ситуаций, владение навыками оценки и осмысления 

результатов своих действий: самоконтроль и взаимоконтроль (мотивационный); 
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знание способов эффективной экономико-географической деятельности, 

умение анализировать экономико-географическую ситуацию, владение 

приемами планирования предстоящей деятельности (деятельностный) и 

показателей (низкий уровень, средний уровень, высокий уровень) было изучено 

состояние показателя уровня сформированности экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин.  

Анализ материалов констатирующего этапа эксперимента позволил 

утверждать, что для студентов контрольных групп трудными оказались 

задания, направленные на выявление показателя уровня сформированности 

компонентов экономико-географической компетентности, преимущественные 

позиции были у студентов экспериментальных классов. Все студенты 

допускали ошибки в осознании своего места в социуме и недооценили влияние 

экономико-географической действительности на собственные притязания. 

На этапе констатирующего эксперимента нами было дистанционно 

проведено анкетирование 12  преподавателей естественнонаучных дисциплин 

колледжей Республики Татарстан на предмет готовности заниматься 

формированием экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин на 

занятиях по биологии, химии и географии и во внеаудиторное время 

(Приложение Б) ( см.  Рисунок 10) 

 

 
 

Рисунок 10 -  Распределение показателей уровня заинтересованности 

преподавателей биологии, химии и географии в формировании экономико-
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географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения 

естественно-географических дисциплин до и после эксперимента (в %) 
 

 

 

Данные исследования, обобщенные на Рисунке  10, позволяют сделать 

вывод, что всего лишь 12%, опрошенных нами преподавателей рассматривают 

проблему формирования экономико-географической компетентности студентов 

как значимую и занимаются ею на своих занятиях и во внеаудиторное время 

систематически, целенаправленно. Половина из опрошенных преподавателей 

биологии, химии и географии осуществляют эту работу периодически, но она 

требует пересмотра содержания и подходов к ее реализации. Более трети 

преподавателей биологии, химии и географии, которые приняли участие в 

нашем анкетировании, не убеждены в необходимости заниматься вопросами 

формирования экономико-географической компетентности студентов на 

занятиях биологии, химии и географии и не уверены в эффективности 

данной  работы. 

Согласно данным исследования прослеживается устойчивая 

положительная динамика по росту участия преподавателей биологии, химии и 

географии, изменивших свое мнение о работе по формированию экономико-

географической компетентности студентов на занятиях по биологии, химии и 

географии и во внеаудиторное время. 

На контрольном этапе был проведен анализ результатов формирующего 

этапа. Эффективность процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов будет оцениваться по повышению показателей 

уровня сформированности совокупностей компетенций у выпускников 

колледжей, входящих в состав каждого из компонентов экономико-

географической компетентности в соответствии с разработанной матрицей. 

Контрольный этап проходил в четыре этапа по результатам 

промежуточной аттестации студентов.  
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Результаты контрольного этапа эксперимента: показатели уровня 

сформированности компетенций студентов контрольной группы специальности 

«Гостиничный сервис» представлен в Таблице 25 и на Рисунке 11. 

 

Таблица 25 - Результаты контрольного этапа эксперимента: показатели 

уровня сформированности компетенций студентов контрольной группы 

специальности «Гостиничный сервис» (23 чел) 
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Низкий 

уровень 
 

9 10 9 8 12 12 13 9 9 7 8 6 

Средний 

уровень 
 

7 7 9 9 7 6 4 8 9 10 7 9 

Высокий 

уровень 
 

7 6 5 6 4 5 6 6 5 6 8 8 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Результаты контрольного этапа эксперимента: покомпонентное 

распределение по показателям уровня сформированности компетенций у 

студентов контрольной группы по специальности  

«Гостиничный сервис» 

 

Результаты контрольного этапа эксперимента: показатель уровня 

сформированности компетенций студентов экспериментальной группы 
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специальности «Коммерция» (23 чел.) представлены в Таблице  26 и на 

Рисунке 12. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица  26 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов экспериментальной группы специальности «Коммерция» (23 чел.) 

(результаты контрольного этапа эксперимента) 
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 8 7 6 7 7 6 5 9 8 8 8 8 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Результаты контрольного этапа эксперимента: 

покомпонентное распределение по показателям уровня сформированности 

компетенций студентов экспериментальной группы 

специальности  «Коммерция»  
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Проведем сравнительный анализ динамики усредненных результатов 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента по специальностям 

«Гостиничный сервис» и «Коммерция». Результаты анализа представлены на 

Рисунке  13. 

 

 
 

Рисунок 13 – Усредненные результаты контрольного этапа эксперимента: 

покомпонентное распределение по показателям уровня сформированности 

компетенций констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

специальностям «Гостиничный сервис» и «Коммерция» (чел.) 
 

В процентном содержании сравнительный анализ динамики усредненных 

результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

специальностям «Гостиничный сервис» и «Коммерция» представлен в 

Таблице  27 и на Рисунке  14. 

 

Таблица 27 - Усредненные сравнительные результаты контрольного этапа 

эксперимента по специальностям «Гостиничный сервис» и «Коммерция» (в %) 
 

 

Показатель 
Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

до после до после до после 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 

уровень 
 76,52 46,96 63,48 31,3 72,17 33,91 

Средний 

уровень 
 14,78 30,43 21,74 41,74 19,13 37,39 

Высокий 

уровень 
 8,7 22,61 14,78 26,96 8,7 28,7 
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Рисунок 14 – Усредненные сравнительные результаты контрольного 

этапа эксперимента: покомпонентное распределение по показателям уровня 

сформированности компетенций констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента по специальностям «Гостиничный сервис» и «Коммерция» (в %) 
 

Итак, после проведения формирующего этапа эксперимента по 

специальностям «Гостиничный сервис» и «Коммерция» наблюдается 

повышение процента выпускников с высоким показателем уровня 

сформированности компетентности на 15,36%. Процентное соотношение 

выпускников, имеющих средний показатель уровня развития компетентности, 

повысился на 17,97%. Отмечаем уменьшение доли выпускников с низким 

показателем уровня сформированности компетентности – на 33,33% (см. 

Таблицу 28). 

 

Таблица  28 - Анализ усредненных сравнительных результатов 

контрольного этапа эксперимента по специальностям «Гостиничный сервис» и 

«Коммерция» (в %) 
 

 
Показатель 

Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

до после Изме- 

нение 
до после Изме- 

нение 
до после Изме- 

нение КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Низкий 

Уровень 
 76,52 46,96 29,56 63,48 31,3 32,18 72,17 33,91 38,26 

Средний 

Уровень 
 14,78 30,43 -15,65 21,74 41,74 -20 19,13 37,39 -18,26 

Высокий 

Уровень 
 8,7 22,61 -13,91 14,78 26,96 -12,18 8,7 28,7 -20 
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Итак, у студентов экспериментальной группы наблюдаются 

положительные сдвиги в показателе уровня экономико-географической 

компетентности, что говорит об улучшении качества обучения и успешности 

использования в организации образовательного процесса со студента 

экспериментальной группы специальности «Коммерция» разработанной нами 

технологии формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин. 

Рассмотрим результаты контрольного этапа эксперимента в другой паре 

контрольной («Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров») и экспериментальной («Экономика и бухгалтерский учет») групп 

(см. Таблицы 29-30 и Рисунки 15-16). 

 

Таблица  29 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов контрольной группы специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» (25 чел.) (результаты контрольного этапа 

эксперимента) 
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Мотивационный Когнитивный Деятельностный 
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уровень 
 

6 5 7 7 8 8 6 8 4 6 
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Рисунок 15 -  Результаты контрольного этапа эксперимента: распределение по 

показателям уровня сформированности компетенций студентов контрольной 

группы специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских  товаров» 
 

 

 

Таблица  30 - Показатель уровня сформированности компетенций 

студентов экспериментальной группы специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» (23 чел.) (результаты контрольного этапа эксперимента)  
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уровень 
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Рисунок 16 -  Результаты контрольного этапа эксперимента: распределение по 

показателям уровня сформированности компетенций студентов контрольной 

группы специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Сравнительный анализ динамики усредненных результатов 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента по специальностям 
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«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и «Экономика 

и бухгалтерский учет» представлен в Таблице  31 и на Рисунке 17. 

 

 

 

Таблица 31 - Усредненные сравнительные результаты контрольного этапа 

эксперимента по специальностям «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и «Экономика и бухгалтерский учет» (в %) 
 

 

Показатель 
Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

до после до после до после 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 

уровень 57,29 35,42 60,42 30,14 64,17 34,17 

Средний 

уровень 25 37,5 21,53 38,36 21,25 35,42 

Высокий 

уровень 17,71 27,08 18,05 31,50 14,58 30,42 

 

 

Рисунок  17 - Усредненные сравнительные результаты контрольного 

этапа эксперимента: покомпонентное распределение по показателям уровня 

сформированности компетенций констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента по специальностям «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и «Экономика и бухгалтерский учет» (в %) 

 

Итак, после проведения формирующего этапа, по специальностям 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и «Экономика 

и бухгалтерский учет» свидетельствует о повышении количества выпускников 

с высоким показателем уровня сформированности компетентности на 12,89%. 

Процентное соотношение выпускников, имеющих показатель средний уровень 
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развития компетентности повысился на 14,50%. При этом наблюдается 

уменьшение доли выпускников с показателем низким уровнем 

сформированности компетентности – на 27,89% (см. Таблицу 32).  

 

 

Таблица  32 - Анализ усредненных сравнительных результатов 

контрольного этапа эксперимента по специальностям «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» и «Экономика и бухгалтерский 

учет» (в %) 
 

 

Показатель 
Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

до после Изме- 

нение 

до после Изме- 

нение 

до после Изме- 

нение КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 

уровень 57,29 35,42 21,87 60,42 30,14 30,28 64,17 34,17 30 

Средний 

уровень 25 37,5 -12,5 21,53 38,36 -16,83 21,25 35,42 -14,17 

Высокий 

уровень 17,71 27,08 -9,37 18,05 31,5 -13,45 14,58 30,42 -15,84 

 

Также как на контрольном этапе экспериментального исследования была 

проведена проверка достоверности полученных усредненных 

экспериментальных данных (см. Приложение И). Результаты усредненных 

значений Хи-квадрат представлены в Таблице 33. 

 

Таблица  33 - Проверка достоверности полученных усредненных 

экспериментальных данных контрольного этапа эксперимента 
 

№ Форма участия в 

эксперименте 

Специальность Усредненное 

значение Хи-квадрат 

1 Контрольная группа «Гостиничный сервис» 12,24 ˃ 5,99 

Экспериментальная 

группа 

«Коммерция (по отраслям)». 11,97 ˃ 5,99 

2 Контрольная группа «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

9,47 ˃ 5,99 

Экспериментальная 

группа 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

11,45 ˃ 5,99 

 

В ходе исследований стало понятно, что разработанные нами модель и 

организационно-педагогические ее условия реализации в виде технологии 
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формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин; 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в процессе 

формирования экономико-географической компетентности в процессе 

образовательной работы; обоснования инструментария оценивания показателей 

уровня сформированности экономико-географической компетентности 

студентов колледжей являются теми позициями исследования, достаточными и 

необходимыми, которые будут обеспечивать успешность реализации процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

Таким образом, гипотеза подтверждена. 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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Выводы по II главе 

 

 

Рассмотрена технология формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в образовательном процессе. 

Образовательные технологии рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции 

развития образовательной технологии напрямую связаны с гуманизацией 

образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. 

Термин «образовательные технологии» подразумевает воспитательный аспект, 

связанный с формированием и развитием личностных качеств студентов. 

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.  

Выявили дидактические условия для эффективной реализации процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин: 

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 колледжей 

объективного представления о сути экономико-географических явлений и 

процессов; организация дифференциации обучении в зависимости от интересов 

студентов колледжей при изучении экономико-географических вопросов на 

занятиях естественно-географических дисциплин. 

Процесс формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей проходит наиболее эффективно в процессе изучения 
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естественно-географических дисциплин (биология, химия, география) т.к. они 

дают возможность формировать необходимые компоненты экономико-

географической компетентности студентов и являются основой для 

дальнейшего развития этих компонентов при изучении дисциплин 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

процессе формирования экономико-географической компетентности, выступает 

интегрирующим фактором и является универсальной формой развития, 

приводящей каждый субъект образовательного процесса в новое более высокое 

качественное состояние. 

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

колледжах показал, что большинство ученых подчеркивает жизненную 

необходимость решения этой проблемы, особенно в условиях интеграции 

образовательного и профессионального стандартов. 

Сформированность компонентов экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин мы определяли различными методами 

исследования: анкетированием, наблюдением, опросом, рефлексией, игровой 

деятельностью, тестированием, исследовательской и проектной деятельностью 

(бизнес план), собеседование, эссе, инфографика, оценкой и самооценкой 

выделенных компонентов. Необходимо было зафиксировать и 

проанализировать реальный показатель уровня сформированности компонентов 

экономико-географической компетентности, определить тенденции изменения 

диагностических признаков экономико-географической компетентности 

студентов колледжей. Для этого мы диагностировали мотивы, знания, умения, 

навыки, степень участия в социально-экономических событиях, решении 

проблем и процессов, а также качества личности, которые хотели бы видеть в 

современном человеке, обладающем развитой экономико-географической 

компетентности. 
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При определении показателя уровня сформированности мотивационного 

компонента экономико-географической компетентности студентов колледжей 

были исследованы результаты самоанализа, рефлексии различных форм 

урочной и внеурочной деятельности, а также проведен анализ занятости 

студентов внеаудиторной деятельностью экономико-географического 

направленности. 

Был разработан набор инструктивно-методических материалов для 

успешного обеспечения процесса формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей с нескольких взаимосвязанных позиций. 

Во-первых, была разработана примерная Рабочая программа по 

формированию экономико-географической компетентности студентов 

колледжа, состоящая из паспорта, тематический план, из модулей 

«Администрация», «Преподаватель», «Куратор», «Мастер» и раздела «Условия 

реализации и контроля и оценки результатов внедрения программы». Эта 

программа направлена 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. Выбор этого 

метода связан с тем, что в процессе осуществления преемственности при 

формировании экономико-географической компетентности носит 

интегративный характер инфографики как объекта, обращенного к 

ассоциативному мышлению студентов. 
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Таким образом, по результатам контрольного этапа эксперимента у 

студентов экспериментальной группы наблюдаются существенные 

положительные сдвиги в показателе уровня экономико-географической 

компетентности, что говорит об улучшении качества обучения и успешности 

использования в организации образовательного процесса со студентами 

экспериментальной группы специальности «Коммерция», «Экономика и 

бухгалтерский учет», разработанной нами технологии формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучения естественно-географических дисциплин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе проведенного исследования были решены поставленные 

задачи, полученные результаты подтверждают гипотезу: 

1.  Рассмотренный анализ состояния 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 и за рубежом, 

реализуется в отечественной и зарубежной системе образования. 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. Экономико-географическая компетентность в 

колледжах направлена на формирование социально востребованных качеств 

личности: профессиональные экономико-географические знания, а также 

экономико-географическое грамотное поведение. Определено понятие 

«экономико-географическая компетентность» в соответствии со спецификой 

профессиональной подготовки студентов колледжей. 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. Возрастающие в 

настоящее время роль и значение среднего профессионального образования в 

РФ обусловила значимость и востребованность изучения понятия «экономико-

географическая компетентность» в рамках данного исследования. 
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2.  Расписаны содержание и структурные компоненты экономико-

географической компетентности. Структура компетентности нами определена 

как единство компонентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного. 

Содержание компонентов экономико-географической компетентности при 

педагогической целесообразности их реализации обеспечит студентам 

колледжей познание окружающей его экономической жизни, понимание места 

и роли человека в решении многообразных проблем социализации. 

Проникновение в сущность и содержание экономико-географической 

компетентности студентов колледжей позволяет констатировать тот факт, что 

экономико-географическая компетентность представляет несомненный интерес 

для исследователей различных наук, а для педагогики в особенности. Это 

объясняется тем, что от степени развитости экономико-географической 

компетентности зависит перспективное личностное профессиональное 

становление студентов, их социализация, адекватная мобильность в 

окружающем мире. 

3.  Разработаны структурно-функциональная модель формирования 

экономико-географической компетентности студентов колледжей в процессе 

изучении естественно-географических дисциплин и организационно-

педагогические условия ее реализации. Структурно-функциональная модель 

содержит: целевой блок, включающий цель, задачи; методологический блок, 

включающий подходы, принципы; содержательный блок содержит технологии, 

формы и методы; организационно-технологический блок, включает этапы, 

организационно-педагогические условия и дидактические условия; оценочно-

результативный блок включает критерии, диагностические признаки и 

показатели уровня. 

Проведенное исследование показало, что разработанная нами структурно-

функциональная модель формирования экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин и организационно-педагогические условия ее 

реализации: технология формирования экономико-географической 
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компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин; организация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в процессе формирования экономико-

географической компетентности; инструментарий оценивания показателей 

уровня сформированности экономико-географической компетентности 

студентов колледжей являются теми позициями исследования, достаточными и 

необходимыми, которые будут обеспечивать успешность реализации процесса 

формирования экономико-географической компетентности студентов 

колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин. 

Полученные результаты экспериментального исследования 

подтверждают выдвинутую нами гипотезу. Разработанные нами структурно-

функциональная модель и организационно-педагогические условия ее 

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 изучения 

естественно-географических дисциплин. 
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Приложение А 

(Обязательное)  

Анкета определения уровня сформированности экономико-географической 

компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин 
 

1. Что изучает «География»? (один вариант ответа) 

А. наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой; 

Б.  единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли и 

акцентирующихся на выявлении пространственно-временных закономерностей; 

В. наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, 

её структуре и движении; 

Г. наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе 

операций подсчёта, измерения и описания формы объектов. 
 

2. Что изучает «Экономика»? (один вариант ответа) 

А. наука о взаимоотношений окружающей среды, живых организмов и человека; 

Б. хозяйственная деятельность, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей 

и общества в целом созданием необходимых благ; 

В. наука об обществе, как целостной системе; 

Г. это бережливость, расчётливость при расходовании чего-либо. 
 

3. Насколько значимы для Вас  знания экономико-географического профиля? (один 

вариант ответа) 

А. затрудняюсь ответить; 

Б. значимы; 

В. незначимы; 

Г. крайне значимы. 
 

4. Экономическая география - это: (один вариант ответа) 

А. общественно-географическая наука, изучающая территориальную организацию 

экономической жизни общества; 

Б. общественная географическая наука, изучающая закономерности территориальной 

организации социальной инфраструктуры в связи со способом производства и 

особенностями географической среды; 

В.  система наук, изучающих структуру, динамику и функционирование 

географической оболочки и её структурных частей природно-территориальных комплексов и 

их компонентов, для целей научного обоснования территориального размещения общества, 

рационального природопользования и географического прогноза; 

Г.  общественно-географическая наука, изучающая территориальную 

дифференциацию политических явлений и процессов. 
 

5. Что означает термин «Компетенция»? (один вариант ответа) 

А. способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении разнообразных задач; 

Б. это то, в какой степени человек в состоянии воспринимать знания и информацию и 

прорабатывать их; 

В. способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию при помощи 

активного и сознательного освоения опыта социальной жизнедеятельности; 

Г.  результативность экономической системы, выражающая в отношении полезных 

конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


169 

 

 

6. Что означает термин Компетентность»? (один вариант ответа) 

А.  базируется на ранее сформированной в результате обучения или опыта 

компетенции и представляет собой свойства конкретного человека, а также его способности 

к выполнению определенных задач; 

Б. основывается на приобретенных навыках, знаниях и опыте, которые обеспечивают 

способности для выполнения поставленной задачи; 

В. результативность экономической системы, выражающая в отношении полезных 

конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам; 

Г.  способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем 

сознательного и активного освоения опыта социальной жизни. 
 

7. Что в себя включает природно-ресурсный потенциал Мирового хозяйства? (один 

вариант ответа) 

А. энергетические, биологические, рекреационные ресурсы; 

Б. земельные, водные, минеральные; 

В. почвенные лесные, климатические; 

Г. все ответы верны. 
 

8. Биономика возникла на стыке каких наук? (один вариант ответа) 

А. Биологию и экономику; 

Б. Ботанику и экологию; 

В. Биология и экологию; 

Г. Все ответы верны. 
 

9. Как называются природные элементы, которые на данном уровне развития 

человеческого общества могут быть использованы для удовлетворения каких – либо 

потребностей общества? (один вариант ответа) 

А. географическая среда; 

Б. природные ресурсы; 

В. природные условия; 

Г. факторы природной среды. 
 

10. Считаете ли вы, что знания основ экономики поможет в будущей профессиональной 

деятельности? (один вариант ответа) 

А. да, не сомневаюсь; 

Б. да, но не особенно; 

В. нет; 

Г. не думал об этом. 
 

11. Считаете ли Вы Республику Татарстан более привлекательной с точки зрения 

экономико-географического положения в РФ? (один вариант ответа) 

А. да; 

Б. нет; 

В. не знаю; 

Г. затрудняюсь ответить. 
 

12. Ведущими отраслями промышленного комплекса Республики Татарстан являются? 

(один вариант ответа) 

А. машиностроение; 

Б. химическая и нефтехимическая промышленность; 

В. нефтедобывающая промышленность; 

Г. все ответы верны. 
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13. Как вы понимаете свободная экономическая зона – это? (один вариант ответа) 

А. технико-внедренческие или инновационные зоны; 

Б. ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к 

остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых 

или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей; 

В. частичное или полное освобождение от импортных пошлин на полуфабрикаты, 

сырье и т.п., ввозимых для использования внутри зоны; 

Г. территория с льготным режимом для фирм, занятых оказанием финансовых и 

нефинансовых услуг (экспортно-импортными операциями, операциями с недвижимостью, 

перевозками). 
 

14. Территория России приблизительно (млн.кв.км.) (один вариант ответа) 

А. 12 

Б. 24 

В. 7 

Г. 17,1 
 

15. Считаете ли вы себя в экономической и географической сфере компетентным 

человеком? (один вариант ответа) 

А. да; 

Б. нет; 

В. не знаю; 

Г. затрудняюсь ответить. 

 

Ключ к анкете 

№ 

вопроса 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

Ответ 

 

Б

Б 

Б

Б 

Б

Б 

А

А 

А

А 

А

А 

Б

Б 

А

А 

Б

Б 

А

А 

А

А 

В

В 

Б

Б 

Б

Б 

Г

Г 

 

 

Благодарим за участие!!! 
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Приложение Б 
 

(Обязательное) 
 

Анкета преподавателей колледжей для выявления экономико-географической 

компетентности 
 

Уважаемый коллега! Обращаемся к вам с предложением принять участие в научном 

исследовании процесса формирования экономико-географической компетентности 

студентов колледжей в процессе изучения естественно-географических дисциплин и 

ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

Ваши ответы помогут в изучении этой научной проблемы и позволят решить ряд 

вопросов, связанных с повышением результативности формирования экономико-

географической компетентности студентов колледжей в процессе изучения естественно-

географических дисциплин. Опрос носит закрытый характер, все данные после обработки 

будут использоваться только в научных целях. 
 

1.  Базовую подготовку по экономическому обучению вы получили: 

А) при изучении экономики в педагогическом университете; 

Б) при изучении экономики в педагогическом колледже; 

В) другой вариант ответа_________; 

Г) не получала. 
 

2.  Считаете ли Вы экономико-географическое образование актуальным в колледжах? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю; 

Г) затрудняюсь ответить. 
 

3.  Компетенция – это? 

А) способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой 

области; 

Б) это то, в какой степени человек в состоянии воспринимать знания и информацию и 

прорабатывать их; 

В) означает умение учиться т.е способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; 

Г) результативность экономической системы, выражающая в отношении полезных 

конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. 
 

4.  Компетентность – это? 

А) базируется на ранее сформированной в результате обучения или приобретенного 

опыта компетенции и представляет собой свойства конкретного человека, а также его 

способности к выполнению вышеописанных задач или деятельности; 

Б) основывается на приобретенных навыках, знаниях и опыте, которые обеспечивают 

способности для выполнения поставленной задачи или осуществления определенной 

деятельности. В качестве примера можно привести уровень владения языком, которым 

пользуется переводчик в своей ежедневной работе; 

В) результативность экономической системы, выражающая в отношении полезных 

конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам; 

Г) способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
 
 

5   Компетентностный подход - это: 

А)  суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, 

характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого 

отдельного компонента в виде их простой суммы. 
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Б)  направление методологии научного познания, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов; 

совокупности взаимодействующих объектов; совокупности сущностей и отношений. 

В) подход, акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях. Набор этих ситуаций зависит от типа 

(специфики) образовательного учреждения: общего или профессионального образования, 

начального, среднего или высшего, какого именно профессионального образования. 

Г)  совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и 

тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и 

внутренних изменениях. 
 

6.  Входит ли в Ваши учебно-воспитательные программы мероприятия по 

формированию экономического и географического образования? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю; 

Г) затрудняюсь ответить. 
 

7.  Кому, по Вашему мнению, принадлежит ведущая роль в экономико-географическом 

образовании студентов колледжей? 

А) СМИ, интернет; 

Б) семья; 

В) школа; 

Г) путешествия, туризм. 
 

8  Выскажите свое мнение о наиболее эффективных путях и методах экономико-

географической подготовке студентов колледжей 

А) введение дополнительных факультативных экономико-географических курсов; 

Б) привлечение студентов к участию в международных, всероссийских, региональных 

экономических и географических мероприятиях; 

В) использование междисциплинарных структурно-логических связей; 

Г) затрудняюсь ответить. 
 

9.  Экономическая география - это: 

А) общественно-географическая наука, изучающая территориальную организацию 

экономической жизни общества; 

Б) общественная географическая наука, изучающая закономерности территориальной 

организации социальной инфраструктуры в связи со способом производства и 

особенностями географической среды; 

В)  система наук, изучающая структуру, динамику и функционирование 

географической оболочки и её структурных частей - природно-территориальных комплексов 

и их компонентов для целей научного обоснования территориального размещения общества, 

рационального природопользования и географического прогноза; 

Г)  общественно-географическая наука, изучающая территориальную 

дифференциацию политических явлений и процессов. 
 

10. Как часто при проведении уроков Вы привлекаете материалы экономико-

географического содержания? 

А) часто; 

Б) не часто; 

В) не задумывалась об этом; 

Г) затрудняюсь ответить.  

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Приложение В 

(Обязательное) 
 

Анкета определения ранговых мест мотивационных предпочтений в 

сформированности экономико-географической компетентности 

 
Вопросы 

 

Показатели Значимость 

 

Определите 

ранговые места 

следующих 

мотивов? 

 

 

 

 

1. Потребность в экономико-географических знаний  

 

 

2. Мотивы ответственного отношения к учению  

3. Потребность в  учебной деятельности  

4. Материальные потребности  

5. Мотивация в индивидуальных потребностях личности  

6. Желание применять экономико-географические знания на практике  

7. Мотивы социального сотрудничества  

8. Желание к самостоятельной учебной деятельности 

 

 

9. Потребность в использовании коммуникационного  

инструментария 
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Приложение Г 
 

(Рекомендуемое) 
 

Темы творческих работ 
 

Темы рефератов: 
1. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

2. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

3. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

4.  «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

5. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного 

газа. 

6. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

7.  Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

8.  Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

9.  Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

10.  Антропогенные катастрофы в природе. 

11.  Влияние антропогенной деятельности на глобальное потепление климата. 

12.  Влияние положения женщины в обществе на демографическую ситуацию в 

стране. 

13.  Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы. 

 

Темы докладов: 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования 

в XXI век. 

2. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

3. Перспектива развития туризма в РТ. 

4. Динамика численности населения в XXI веке, региональные отличия. 

5. Особые экономические зоны и их влияние на экономико-географическое 

положение стран мира. 

6. Информационные технологии в развитии туристической отрасли в РФ и РТ. 

7. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

8. Роль экономической и социальной географии в воспитании личности 

школьника. 

9. Природно-климатические ресурсы и объекты историко-культурного наследия 

(по странам). 

10.  Мировые природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

11.  Новейшие изменения политической карты мира. 

12.  Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по 

регионам и странам мира. 

13.  Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

14.  Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

15.  Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, 

как глобальная проблема человечества. 

16.  Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

17.  География крупных мегаполисов мира. 

18.  География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы. 

19.  Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства. 

20.  Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

21.  Особенности современного экономико-географического положения России. 



175 

 

22.  Внешняя торговля товарами России. 

23.  Глобальная проблема изменения климата. 

24.  Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

25.  Причины возникновения экологических проблем в городе. 

  

Темы эссе: 

1. Быть на Земле своим и счастливым. 

2. География – та арена, на которой проходит человеческая жизнь. 

3. Карта – язык географии. Без карты нет географии. 

4. Вода – чудесный дар природный, живой, текучий и свободный. 

5. Природа – единственная книга, каждая страница которой полна глубокого 

содержания. 

6. Любить свою Родину, значить знать её. 

7. Земля может удовлетворить потребность, но не жадность каждого. 

8. Если ты планируешь будущее всего на 1 год, то сей зерно. Если ты 

рассчитываешь на 10 лет, сажай дерево. Если ты рассчитываешь на 100 лет, обучай народ. 

9. Природа – единственная книга, каждая страница которой полна глубокого 

содержания. 

10.  Что может быть милей бесценного родного края? 

11.  Познание стран мира – украшение и пища человеческих умов. 

12.  Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но 

слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. 

13.  Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача. 
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Приложение Д 

(Рекомендуемое) 

Примерные варианты проектных заданий  
 

Бизнес план: 
 

1. Эксклюзивные и стильные дома из стеклянных бутылок. 

2. Очистка прибрежной территории. 

3. Тепличный бизнес. 

4. Давайте беречь природу и получать от этого выгоду. 

5. Бизнес-план разведения рыбы в пруду. 

6. Бизнес-план фермерского хозяйства. 

7.  Разработка бизнес-плана парашютного клуба. 

8. «База отдыха» развитие сельского туризма. 

9. Экологический туризм. 

10. Ателье «Чудо Мама». 

11. Фермерское хозяйство. 

12. Малый бизнес для школьников. 

13. «Выращивание клубники». 

14. «Поставки в государственные учреждения путем участия в аукционах». 

15. Бизнес-план «Чайная лавка». 

16. Бизнес с нуля на вторсырье. 

17. Создание деревообрабатывающего цеха. 

18. Переработка шин в крошку. 

29. Бизнес-план производства сыра. 

20. Очистка водоёма и доходный бизнес на извлечении мусора 

21. Бизнес-план по разведению кур несушек в домашних условиях. 

22. Бизнес на макулатуре. 

23. Развития туризма в РТ. 

24. Этнотуристический культурологический маршрут знаменитых людей РТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Д1 -  Структура бизнес-плана 
 

             Требования и структура, предъявляемые к составлению бизнес-плана 

- 

Полнота. 

Полезность. 

Реальность и достоверность. 

Прозрачность. 

Гибкость. 

Понятность. 

Компактность 

(структурированность). 

Наглядность
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Примерные варианты проектных заданий 

Инфографика 
 

1. Факторы размещения предприятий черной металлургии 

2. Нефтеперерабатывающих предприятий стран СНГ. 

3. Химическая промышленность стран СНГ 

4. Истощение природных ресурсов. 

5.Промышленные предприятия России. 

6.Топливно-сырьевая ситуация в мире. 

7. География транспорта республики Татарстан. 

8. Альтернативные источники энергии. 

9. Природно-ресурсный потенциал России. 

10. Глобальные проблемы человечества. 

11. Города миллионеры Российской Федерации. 

12. Экономические проблемы крупных городов РТ. 

13. Нефть и ее роль в жизни человека. 

14. Основные отрасли промышленности  Республики Татарстан. 

15. Значение промышленности в жизни обществ. 

16. Богатство природных ресурсов – благо для России. 

 



178 
 

Приложение Е 

(Рекомендуемое) 

Примеры инфографики 

1) на тему: География транспорта Республики Татарстан 

 

 

2) на тему: Промышленные предприятия России 
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3)  на тему: Альтернативные источники энергии 

Альтернативные источники энергии

По примерным оценкам экспертов, через 100-150 

лет нефть, газ и уголь, используемые как топливо в 

большинстве электростанций, закончатся. И когда 

электричество станет роскошью, настанет эра 

альтернативных источников энергии. Во многих 

странах уже сегодня альтернативная энергетика 

активно развивается. Вот только о России этого 

пока сказать нельзя.
В данном материале представлена
диаграмма потребления
различных источников энергии:
нефть, газ, уголь, альтернативные
источники энергии.

Альтернативные источники
энергии. Все большую
популярность в мире
приобретают альтернативные
источники энергии. Их
преимущество заключается в
возобновимости энергетических
ресурсов. К таким источникам
можно отнести: энергию солнца,
энергию ветра, энергию
приливов, глубинное тепло
Земли, топливо из биомассы.

«Альтернативная энергия» - Альтернативное топливо для
транспорта. Большой адронный коллайдер. Вторым
типом «водных» электростанций являются речные. Во-
первых, непрерывный рост промышленности, как
основного потребителя энергетической отрасли.
Разработка некоторых проектов еще только начинается.
В том числе и в России. Энергия была и остается главной
составляющей жизни человека.

Статистика выработки энергии 
альтернативыми источниками  

 

 

4)  на тему: Природно-ресурсный потенциал России 

Минеральные ресурсы используются в сфере
материального производства. Они делятся на 3 части:
топливно-энергетические, металлорудные и
неметаллические. В нашей стране разведано
приблизительно 20 тысяч месторождений полезных
ископаемых. Россия занимает 1 место в мире по
добычи газа, второе - по добычи угля , шестое - нефти.

Природно-ресурсный потенциал России

Ресурсы подземных вод составляют около 790км^3/год.Водные

ресурсы распределены по территории неравномерно.К водным

ресурсам относятся возобновляемые воды - озера, ледники,

водохранилища.Ежегодно возобновляемый речной сток находитсяв

бассейнах рек: Лена,Енисей,Обь,Волга.

Водные ресурсы

Минеральные ресурсы

Россия обладает самым большим в мире фондом

земель (1709 млн.га), они пригодны к использованию

в хозяйственных целях.Земли лесного фонда

состовляют 64%, сельскохозяйственного назначения -

24 %, земли госзапаса - 6,5 %. Земли, относящиеся к

хозяйственной деятельности, оцениваются не очень

хорошо (неуд.)

Земельные ресурсы

Хоть и животный мир России разнообразен, фауна по числу

видов небогата.Среди 20 видов пушных зверей 1 место по

экономическому значению занимает соболь.В тундре

основным пушным видом является писец. Богатые рыбные

ресурсы преобладают в пресноводных водоемах и в морях

Дальнего Востока(сельдь, сайра, морской окунь).Важный

объект дохода - камчатский краб.

Животные ресурсы

Биологические ресурсы бывают разных

видов - лесные, охотничьи , рыбные

ресурсы. Важное место занимают лесные

ресурсы, очень большие запасы древесины

позволяют производить более 20 тыс. видов

продукции.России принадлежит 1/5

мировых запасов древесины. Преобладают

хвойные породы - около 80%.

Биологические ресурсы
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5)  на тему: Современные миграционные потоки  

Современные миграционные потоки
Миграции населения — это
перемещения людей из
одного постоянного места
жительства в другое на
более или менее
длительное время

В настоящее время принято выделять 
две основные формы миграций: 

внутренние внешние

(перемещение 
населения внутри 
страны, например — из 
деревни в город, из 
одного района в другой и 
др.) 

(перемещение из одной 
страны в другую) 

по характеру (добровольные и 
принудительные); по продолжительности 
(постоянные, временные, сезонные); по 

территориальному охвату 
(межконтинентальные и 
внутриконтинентальные). 

Причинами
внутренних
миграций
являются поиск
работы, улучшение
жилищных
условий,
повышение уровня
и изменение
образа жизни и так
далее..

Основной причиной
международной
миграции является
экономическая: разница
в уровне заработной
платы, которая может
быть получена за
одинаковую работу в
разных странах мира.
Нехватка специалистов
той или иной профессии
в определённом
регионе повышает
заработную плату для
этой профессии и,
соответственно,
стимулируют приток
мигрантов

Отчасти миграция 
обусловлена такими 
причинами как войны 
(эмиграция из Ирака, Боснии, 
Афганистана, Сирии в США, 
Великобританию и Европу), 
политические конфликты 
(эмиграция из Зимбабве в 
США) и природные 
катастрофы (миграция из 
Монтсеррата в 
Великобританию из-за 
извержения вулкана).

Вынужденная миграция может 
служить средством социального 
контроля авторитарных 
режимов, тогда как 
добровольная миграция 
является средством социальной 
адаптации и причиной роста 
городского населения  

 

 

6)  на тему: Истощение ресурсов 

В Казани из-за плохой экологии с 
каждым годом животные входит в 
красную книгу.А сколько видов уже 

вымерло и больше их никогда не 
увидят.Вырубка леса,загрязнение

почвы,все эти факторы повлияли на это

В  Мещерихе загрязнение вод 
привело к гибели рыб 90% рыб . 

Стойкий запах химического 
вещества, а на поверхности 

воды были четко видны 
радужная пленка

На Киевщине из-за плохой 
воды отравились два 

десятка человек 

Истощение ресурсов

Норильск .
Предприятие 

ежегодно 
выбрасывало в 

воздух около 400 
000 тонн 

диоксида серы

В России 200-350 тысяч 
человек ежегодно 

умирает из-за 
болезней, вызванных 

неблагоприятными 
условиями 

окружающей среды. 

В стране производится 
4 миллиарда тонн 

отходов, 
перерабатывается из 

них лишь 15%, 
остальное 

складируется.

В Крыму сливают стоки в море 
. Потом там купаются как 

туристы , так и жители Крыма . 
позже эти же воды 

перерабатываются и эта вода 
идет из под кранов

В Хабаровске 671 
месторождение полезных 

ископаемых.Добыча их 
предусматривает выемку 

земной коры, что приводит к 
образованию и пустот, 

увеличивается 
трещиноватость.

В Новосибирске 
загрязнение почвы 

привело к анамалии
окружающей среды а 

также животных.Многие
земли не пригодны давать 

урожай и даже опасны 
для человека 

Главным 
припятствием
климатических 

ресурсов,является
непостоянные 
климатические 

условия,в данном 
случаи ветер,который

есть тоько в 
Прибалтике. 

природные

Климатические Почвенные
Полезные 

ископаемые

Водные

животные
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Приложение Ж 

(Рекомендуемое) 

Фрагмент Рабочей программы по формированию экономико-географической 

компетентности студентов Казанского кооперативного института 

 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса 

МОДУЛЬ «МАСТЕР» 

Мастер производственного обучения: 

1. Проводит практические занятия и учебно-производственные работы, связанные с 

профессиональным (производственным) обучением.  

2. Участвует в проведении работы по профессиональной ориентации обучающихся, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы.  

3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных информационных технологий.  

4.  Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям, 

совершенствует материальную базу.  

5.  Заведует гаражом, мастерской, кабинетом и принимает меры к их 

своевременному обеспечению оборудованием, инструментами, материалами, запасными 

частями и средствами обучения.  

6.  Обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися 

передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства.  

7.  Организует выполнение практических работ, а также работ по изготовлению 

качественной продукции и оказанию услуг населению.  

8.  Принимает участие в заключении договоров с организациями и хозяйствами о 

проведении учебной (производственной) практики и осуществляет контроль за их 

выполнением.  

9.  Готовит обучающихся, воспитанников к выполнению квалификационных работ и 

сдаче квалификационных экзаменов.  

10.  Участвует 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).  

11.  Способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному 

развитию обучающихся, привлекает их к техническому творчеству.  

12.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

13.  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

14.  Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне в 

соответствии с утвержденной рабочей программой.  

15.  Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 

профессиональной этики.  

16.  Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений.  

17.  Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к 



182 

 
 

труду и жизни в условиях современного мира, формирует у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни.  

18.  Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания.  

19.  Учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с 

медицинскими организациями.  

20.  Систематически повышает свой профессиональный уровень.  

21.  Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

22.  Проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя.  

23.  Проходит обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

24.  Соблюдает Устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.  

25.  Другие должностные обязанности. 
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Приложение З 
 

(Обязательное) 
 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных (констатирующий этап) 
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Приложение И 
 

(Обязательное) 
 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных (контрольный этап) 
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