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Актуальность исследования. Важнейшими потребностями 

современного общества являются интеллектуальная деятельность, высокий 

уровень образовательных услуг, развитие информационной системы и 

значимая роль образования для различных социальных групп и сфер отраслей. 

Это, в свою очередь требует высокообразованных людей, стремящихся 

сделать образование важной стратегической частью своей жизни, способных 

реализовать свои права и изменить свое место и роль в обществе путем 

получения качественного образования. 

Современная система школьного образования должна способствовать 

решению глобальных и региональных проблем. В этом аспекте особую роль 

имеет географическое образование, которое вооружает подрастающее 

поколение знаниями и умениями, способствует правильному выбору будущей 

профессии. 

 В реализации этих задач важное место занимает профессиональное 

мастерство современного педагога: учительявляется не только источником 

знаний, но и организатором познавательной деятельности учащихся, применяя 

современные дидактические приемы не только учить и развиватьспособности, 

но учить тому как учиться. 

Изменения в общественной жизни Казахстана, потребовали 

необходимость изменения в системе общеобразовательной школы, в 

содержании школьных предметов, в том числе и географии. Все это привело к 

обновлению программ основного и среднего образования, остро поставило на 

повестку сегоднящ него дня проблему преемственности географических 

знаний и навыков. 

В целях повышения качества общего среднего образования, возрастает 

необходимость в совершенствовании системы образования, направленной на 

определение траектории развития и достижение на ее основе 

компетентностного подхода и ожидаемых результатов. 

В соответствии с государственным общеобязательным стандартом 

образования Республики Казахстан предмет «География» является предметом 

обязательного изучения на уровне основного среднего и общего среднего 

образования школы, включенного в сферу образования «Естествознание». 

Содержание предмета "География" направлено на формирование 

функциональной грамотности учащихся. 



Реализация целей обучения требует совершенствование  методических 

аспектов образовательного процесса, которые направлены на формирование и 

развитие предметных, общепредметных и метапредметных компетенций. 

Следовательно, реализация целей обучения и совершенствование 

географического содержания в средней школе требует поиска дидактических 

приемов, в том числе на формирование экономико-географических понятий и 

закономерностей, составляющих основу при формировании географической 

культуры, языка географии, географического мышления и географической 

картины мира в целом. 

Реализация целей обучения требует совершенствования методических 

аспектов образовательного процесса, направленных на формирование и 

развитие предметных, общепредметных и метапредметных компетенций 

учащихся. Следовательно, реализация целей и совершенствование 

географического содержания образования в средней школе требует поиска 

дидактических подходов, включающих формирование у учащихся 

географической культуры и языка, географического мышления и экономико-

географических понятий и закономерностей, лежащих в основе представления 

единой географической картине мира. 

Таким образом, отмеченные проблемы и цели составляют содержательную 

суть проблемы диссертационного исследования, заключающуюся в поиске 

дидактических подходов формирования географических знаний и умений, и 

актуальность научной работы. 

Цель исследования: В рамках обновленного содержания образования, 

разработать эффективные педагогические технологии формирования 

экономико-географических понятий и закономерностей при изучении 

школьного курса «География Казахстана» 

Объект исследования: Процесс направленный на формирование 

экономико-географических понятий и закономерностей  курса «География 

Казахстана» в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: Эффективные педагогические технологии и 

методика формирования экономико-географических понятий и 

закономерностей в процессе изучения школьного курса «География 

Казахстана». 

Гипотеза исследования: Эффективность процесса формирования 

экономико-географических понятий и закономерностей  может повыситься 

если будет: 

- обеспечены правильно построеные дидактические условия  процесса 

формирования знаний и умений, его непрерывность, последовательность 

диагностирования результатов обучения и усложнения задач от класса к 

классу; 

- мотивация процесса формирования знаний и умений на основе показа 

значимости изучения экономико-географических понятий; 

- будут созданы условия для развития предметных, метапредметных и 

личностных универсальных учебных достижений; 



- будет обеспечена целостность и системность в организации процесса 

формирования у учащихся в единстве семи главных направлений: содержание 

и дидактика, спиральность обучения, критическое мышление и креативность, 

самообразование и самостоятельная исследовательская деятельность 

учащихся, развитие языков компетенций, коллаборация, рефлексия и обратная 

связь. 

Задачи исследования: 

- проанализировать структуру экономико-географических понятий и 

закономерностей в школьном курсе «География Казахстана» обновленного 

содержания; 

- определить уровень сформированности знаний и умений учащихся по 

экономико-географическим понятиям и закономерностям; 

- обосновать эффективные методические условия и педагогические 

технологии, обеспечивающие формирование экономико-географических 

понятий и закономерностей; 

- экспериментально проверить эффективность методов формирования 

экономико-географических понятий и закономерностей. 

Методы исследования: Для решения теоретических задач 

использовались методы исследования такие как: теоретический анализ 

проблемы на основе изучения психолого-педагогической и методической 

литературы. 

Среди методов эмпирического исследования были использованы 

наблюдения, тестирование, анкетирование, дискуссия, анализ результатов 

работы обучающихся, использование программных средств обучения для 

преподавания географии, статистическая обработка экспериментальных 

данных и другие методы, позволяющие наглядно сформировать 

педагогический эксперимент. 

Источники исследования: Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» (Утвержден приказом МОН РК 27.07.2007 г.Приказ № 319), 

Государственная программа развития образования и науки в Республике 

Казахстан на 2020-2025 годы (Утвержден приказом МОН РК 27.12.2019 

Приказ № 988), Государственный общеобязательный стандарт общего 

среднего образования Республики Казахстан (Утвержден приказом МОН РК 

31.10. 2018 г. Приказ №604), нормативыне документы и учебно-методические 

пособия (послания, концепции, комплексные программы, учебники, 

методические рекомендации, электронные пособия, электронные учебники), 

накопленный научный и педагогический опыт ученых и педагогов-методистов 

в организации учебного процесса, фундаментальные труды по проблемам 

образования, диссертации и авторефераты диссертационных работ. 

 

 

 

 



Теоретические и методологические основы исследования. 

Методологической основой исследования явились: положения теории 

познания, системного подходаидеи гуманизации и экономизации школьного 

образования, интеграционные возможности географической науки. 
Психолого-педагогическую основу исследования составили работы  Л.С. 

Выготского , Ю.С Андрюшовой,  Н.И. Чуприковой, теория и методика  

географического образования в контексте идей компетентностного и 

личностно-деятельностного подходов  И.В. Душиной,  Г.А. Понуровой, Е.А. 

Пятунина, Е.А. Таможняя, И.С. Якиманской, А.В. Вильвовской, Л.Я Зориной, 

концепция экономического образования и формирования экономико-

географических знаний Н.Н. Баранского, А.В. Даринского, В.П. 

Максаковского, И.И. Бариновой, труды казахстанских ученых, авторов 

учебников с казахстанским компонентом содержания, написанных по 

обновленному содержанию образования К.Д. Каймулдиновой, Б.Ш. 

Абдиманапова, Р.Ә. Каратабанова, Ж.Р. Байметовой,  С. Әбілмажиновой,   Е.А. 

Ахметова Н. Карменовой, Ш.Ш. Карбаевой, Б.К. Асубаева, В.В. Усиковой, 

А.В. Егориной,  А.А. Усиковой, Г.Б. Забеновой,  Т.О. Увалиев, и другие 

работы.  

Этапы исследования: Диссертационное иисследование проводилось в 

три этапа в период с 2017 по 2021 годы.  

Первый этап (2017-2018 гг.) включал проведение теоретического анализа 

нормативной базы, психолого-педагогической и методической литературы по 

рассматриваемой проблеме – формированию экономико-географических 

понятий и закономерностей  в   географическом образования. 

Второй этап (2018-2019 гг.) состоял в анализе типовых учебных 

программ, учебников и учебно-методических пособий по географии нового 

поколения написанных в рамках обновленного содержания. На данном этапе 

удалосьобосновать теоретические основы исследования. 

Третий этап (2019-2021 гг.) был предназначен для проведения 

формирующего эксперимента в его завершенном виде, что позволяло 

выявить степень эффективности разработанной программы по усвоению 

учащимися экономико-географических понятий и закономерностей. На этом 

этапетакже происходило оформление диссертационной работы.  

Научная новизна исследования: 

- Сконструирована  обобщенная структура экономико-географических 

понятий и закономерностей, позволяющая интегрировать экономический и 

социальный компонент обновленного содержания школьного курса 

географии; 

- предложена и обоснована необходимость диагностики 

предшествующих  знаний и умений  для определения эффективности 

содержательных и дидактических компонентов географического образования 

в соответствии со спиральной технологией обучения; 



- теоретически обоснована и экспериментально проверена эффективность 

модели разработанных краткосрочных планов занятий, конструирование 

которых  направлено  на повышения  уровня  экономико-географической 

грамотности и компетенций учащихся в общеобразовательной школе;  

- подготовлен и использован в учебном процессе казахско-русско-

английский словарь-справочник экономико-географических понятий и 

терминов. 

Теоретическая значимость исследования: Теоретическая значимость 

диссертационной работы состоит в том, что в нейопределены и обоснованы 

содержание, структура, существенные характеристики экономико-

географических понятий и закономерностей в обновленном содержании - 

каккомпонент географического  образования необходимый при формировании 

географической культуры учеников и географической картины мира в 

контексте современных направлений модернизации географического 

образования. 

 Практическая значимость исследования: В соответствии с 

обновленным содержанием школьного образования и предмета «География» 

разработана методическая система формирования экономико-географических 

понятий и закономерностей. Результаты исследовательской работы могут 

быть использованы в общеобразовательных школах, учреждениях 

среднеспециального и высшего профессионального образования, а также в 

системе переподготовки кадров и повышения квалификации учителей 

географии.  

Положения выносимые на защиту: 

 1. Школьный курс географии обладает большими потенциальными 

возможностями для формирования ключевых предметных и метапредметных 

компетенций посредством изучения и формирования экономико-

географических понятий и закономерностей. 

2. Сконструированная структурная система экономико-географических 

понятий и закономерностей позволяет увидеть целостную содержательную и 

дидактическую особенность экономического  и социального компонента 

обновленного содержания школьного курса «Географии Казахстана». 

3. Педагогическая диагностика дает возможность определить 

особенности усвоения учащимися ранее усвоенных и сформированных 

предметных знаний, умений и навыков, выявить характер трудностей ученика 

и установить их причины, установить уровень овладения учебной программы, 

оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.  

4. Методическая модель формирования экономико-географических 

понятий и закономерностей, сконструированная с учетом совокупности 

компонентов методической системы (цель, содержание, формы обучения, 

средства обучения результат обучения) и правильно построенная система 

критериального оценивания,  способствуют  достижению учебных целей. 



Личный вклад соискателя: По материалам диссертационного 

исследования было опубликовано 12 научных трудов в отечественных и 

зарубежных изданиях Нур-Султан, Жетысай, (Республика Казахстан), 

Кишинев, (Республика Молдова), Нефтекамск, (Республика Башкортостан),. 

Петрозаводске (Россиская Федерация). Данные материалов опубликованных 

научных статей были обобщены автором путем самостоятельного 

индивидуального поиска, систематизированы, подвергнуты камеральной 

обработке и по которым сделаны собственные выводы. 

Апробация результатов исследования: Основные положения и 

результаты научных исследований полученные в исследовательской работе, 

были доложены на республиканских и международных научно-практических 

конференция (Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика 

Башкортостан, Россиская Федерация). с (2018 по 2020 годы.). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов: Основные 

научные результаты и итоги исследовательской работы опубликованы в 12 

научных статьях в отечественных и зарубежных изданиях, в тезисах 

республиканских и международных научно-практических конференциий. В 

том числе, 1 статья в издании входящяя в базу данных Scopus, 5 статей в 

сборниках тезисов международных научных конференций, 3 статьи в 

материалах республиканских конференций, 3 статьи в журналах, входящих в 

список, рекомендованный Комитетом по контролю качества в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК (КОКСОН) и 

методическое пособие «Казахско-русский-англиский словарь-справочник 

экономико-географических понятий и терминов». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


