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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  вытекает  из  того,  что  в  обществе  наблюда-

ется  утрата  многих  духовных  ценностей.  Вследствие  этого  стали  обостряться  нацио-

нальные проблемы,  широкое распространение получили равнодушие, цинизм,  эгоизм.

В  этих  условиях  очевидна  роль  образования  в  возрождении  духовных  ценностей  как

основы консолидации общества.

Современный  этап  развития  России  характеризуется  глубокими  преобразова-

ниями  во  всех  сферах  общества,  происходит  поворот  к  гуманизации  общественной

жизни,  меняются цели школьного образования.  Если раньше целью образования было

формирование  личности,  владеющей  основами  наук,  то  в  настоящее  время  -  всесто-

роннее  развитие  человека,  предполагающее  развитие  всех  компонентов  его  личности

(опыта,  механизмов  психики,  типологических  свойств,  динамики).  Такая  личность

способна самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные реше-

ния, находить достойное место в условиях социально - экономической неопределенно-

сти, решать глобальные проблемы современности. Поэтому особенностью современ-

ной школы является переход к личностно - ориентированному обучению, для которого

характерна  ориентация  на ценности.  В  образовательном  процессе  усвоение  знаний  из

цели  превращается  в  средство  развития  ученика  с  учетом  его  жизненных  ценностей,

потребностей,  намерений,  реальных индивидуальных возможностей.

Модернизация  системы образования в России осуществляется  с учетом  ориента-

ции личности на общечеловеческие и  общественно значимые ценности,  поэтому  эмо-

ционально - ценностное отношение  к миру,  к деятельности выделяется как компонент

содержания  образования,  который должен найти свое отражение в целях,  содержании,

методах и средствах обучения (Л.Я.  Зорина,  И.К. Журавлев, В.В.  Краевский, И.Я. Лер-

нер, В.В. Николина, И.М. Осмоловская, О.Н. Пономарева, В.В. Сериков).

В  нашем  исследовании  воспитание рассматривается  как  функция  обучения,

так как связь между воспитанием и обучением является объективной закономерностью

(П.И. Пидкасистый). Воспитательная функция обучения состоит в том,  что в процессе
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нем законы.  В  процессе обучения  формируются потребности личности,  мотивы  соци-

ального поведения, деятельности, ценности и ценностные ориентации, мировоззрение.

Проблема  воспитания  личности  школьника  в  процессе  обучения  географии  ис-

следовалась  Т.П.Герасимовой,  МК.Ковалевской,  Л.М.Ланчешниковой.  Ими  рассмат-

ривалось  формирование  коммунистического  мировоззрения  у  учащихся  в  процессе

обучения географии.  Однако общество изменилось,  и  сегодня  возникла потребность  в

том,  чтобы  в  процессе обучения  воспитывать  школьников  в  соответствии  с  ценностя-

ми демократического  общества.

Школьной  географии  принадлежит  важнейшая  роль  в  формировании  эмоцио-

нально - ценностного отношения к миру,  к деятельности.  Теоретические основы фор-

мирования  эмоционально  -  ценностного  отношения  к  природе  в  процессе  обучения

географии  разработаны  В.В.  Николиной.  А  поскольку  предметом  изучения  географии

является не только природа,  но и население и его хозяйственная деятельность, то воз-

никает необходимость в выявлении возможностей школьной географии,  исходя из це-

лостного предмета ее изучения.

В  рамках  целостного  учения  об  организации  пространства,  где  протекает  жизнь

человека во всех ее  проявлениях,  география  способна синтезировать естественно - ис-

торический,  экономический  и  социальный  подходы.  Обе  ветви  географии  едины,  так

как  описывают  и  объясняют  взаимодействие  отдельных  компонентов  географической

оболочки - как  природных,  так  и  общественных.  Исследуя  природную  и  социальную

сферы,  география  не  противопоставляет  их,  а  изучает  их  непростые  взаимодействия

(В.М. Котляков, В.П. Максаковский).

Сегодня  усиливается  гуманистическая  роль  географической  науки,  которая

раньше мало принималась  во внимание.  Социальные проблемы  выходят на новую  по-

зицию.  Различные  аспекты  гуманизации  географической  науки  раскрыты  в  работах

Н.Н.  Баранского,  С.Н.  Глазачева,  М.М.  Голубчика,  А.Г.  Исаченко,  В.М.  Котлякова,

В.П. Максаковского.

Таким образом,  проблема заключается в  том,  что в  настоящее время усиливает-

ся роль эмоционально - ценностного отношения к миру, к деятельности как компонен-

та содержания образования,  с одной стороны,  и недостаточной разработанностью  ме-

тодики его формирования в процессе обучения географии - с другой.
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Исходя из изложенного объектом исследования является процесс формирова-

ния опыта эмоционально - ценностного отношения к миру, к деятельности.

Предмет  исследования  -  методические  условия  формирования  опыта  эмоцио-

нально - ценностного отношения к миру,  к деятельности в процессе обучения геогра-

фии.

Цель исследования  - определить и экспериментально проверить методические

условия, влияющие на формирование опыта эмоционально - ценностного отношения к

миру, к деятельности в процессе обучения географии.

Гипотеза.  Формирование опыта эмоционально - ценностного отношения к миру,

к деятельности будет успешным, если:

1.  Выявить роль эмоционально - ценностного отношения к миру, к деятельности как

компонента содержания школьной географии в формировании личности школьника

и  осуществить  отбор  элементов  в  содержании курсов  географии  6 - 9  классов,  спо-

собствующих формированию этого компонента.

2.  Разработать  методические  условия,  влияющие  на  формирование  опыта  эмоцио-

нально - ценностного отношения к миру,  к деятельности в процессе  обучения  гео-

графии  и  выявить  способы  диагностики  сформированности  этого  компонента  со-

держания образования.

3.  Разработать  систему  заданий,  способствующих  формированию  эмоционально  -

ценностного  отношения  к  миру,  к  деятельности  на  примере  изучения  отдельных

тем в курсах географии 6 -9 классов.

Задачи исследования:

1.  Выявить роль эмоционально - ценностного отношения к миру,  к деятельности как

компонента содержания школьной географии в формировании личности школьника

и осуществить отбор  элементов  в  содержании курсов  географии  6 - 9  классов,  спо-

собствующих формированию этого компонента содержания образования в процессе

обучения географии.

2.  Определить  методические  условия,  влияющие  на  формирование  опыта  эмоцио-

нально - ценностного отношения к миру,  к деятельности в процессе  обучения гео-

графии и выявить способы диагностики сформированности эмоционально - ценно-

стного отношения к миру, к деятельности.



4

3.  Разработать и экспериментально проверить  эффективность  заданий,  направленных

на  формирование  опыта  эмоционально  -  ценностного  отношения  к  миру,  к  дея-

тельности на примере изучения отдельных тем в  курсах географии 6-9 классов.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных задач  использовались  тео-

ретические  (анализ  психолого-педагогической и методической литературы  по  пробле-

мам: эмоционально - ценностное отношение к миру, к деятельности как компонент со-

держания образования, сущность личностно - ориентированного обучения, возрастные

особенности учащихся, воспитательные возможности школьной географии) и эмпири-

ческие  методы  (наблюдение  за  процессом  обучения,  анкетирование,  беседы  с  учите-

лями и учащимися).

Экспериментальная база исследования:  лингвистическая гимназия № 6,  сред-

ние  школы №  10,16,43  г.  Пензы,  Владыкинская  средняя  школа Каменского  района и

Канаевская  средняя  школа  Городищенского  района  Пензенской  области.  Констати-

рующий эксперимент был  проведен  в  2001  -2002  учебном  году,  обучающий  -  в  2003  -

2004  учебном  году.  В  экспериментальной  работе  было  задействовано  более  1000  уча-

щихся.

Научная  новизна  состоит  в  выявлении  возможностей  содержания  школьной

географии  в  формировании опыта эмоционально - ценностного  отношения  к миру,  к

деятельности как компонента содержания  образования и разработке методических ус-

ловий,  обеспечивающих успешное  формирование опыта эмоционально -  ценностного

отношения к миру, к деятельности в процессе обучения географии.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  определении  методических

условий формирования опыта эмоционально - ценностного отношения к миру,  к дея-

тельности и  формулировке  предложений  к  авторам  учебно-методических  комплексов,

направленных  на  усиление  аспектов,  связанных  с  формированием  эмоционально  -

ценностного отношения к миру, к деятельности в процессе обучения географии.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения

диссертации отражены  в  публикациях  (2000 - 2004  гг.);  докладывались  на Всероссий-

ской  научно - практической  конференции  (Пенза,  2002),  Межрегиональных  научно  -

практических  конференциях  (Пенза,  2002,  2004),  ежегодных  научно  -  теоретических

конференциях педагогических работников г. Пензы (2003, 2004); в ходе чтения лекций
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и проведения практических занятий для студентов  IV курса естественно - географиче-

ского  факультета ПГПУ  (2002 - 2003).

На защиту выносятся:

1.  Методические условия формирования опыта эмоционально - ценностного отноше-

ния к миру, к деятельности в процессе обучения географии в основной школе: эмо-

ционально - ценностное  стимулирование  и виды  работы  с  учебником,  направлен-

ные на формирование опыта эмоционально - ценностного отношения к миру, к дея-

тельности.

2.  Предложения по  совершенствованию  учебников,  связанные  с  усилением  воспита-

тельной функции обучения.

Структура диссертации  обусловлена логикой исследования и включает введе-

ние, три главы, заключение, библиографический список, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Эмоционально - ценностное отношение к миру, к деятельности

как компонент содержания школьной географии

Эмоционально  - ценностное  отношение  к  миру,  к деятельности  как компонент

содержания  образования  формирует  опыт  общественных  и  личностных  отношений,

готовящий молодежь к активному участию в жизни страны,  созданию семьи и плани-

рованию личной жизни на основе идеалов, этических и эстетических ценностей совре-

менного общества.

Содержание опыта эмоционально - ценностного отношения к миру,  к дея-

тельности,  характеризующее  нормы  эмоционального  отношения  к  миру  и  его  раз-

личным проявлениям, хотя и взаимосвязано со знаниями, умениями и  навыками,

творческими  способностями  учеников,  не  совпадает  с  их  содержанием,  и  его

функция  в  воспроизведении  и  развитии  культуры  отлична  от  функций  первых  трех.

Она  состоит  в  том,  что  обусловливает  нравственные,  эстетические,  эмоциональные

стимулы,  потребности и идеалы,  то  есть  все  проявления  к миру,  к  деятельности  и  ее

продуктам.



Воспитание включает в свое содержание эмоционально - ценностное отношение

к  широкому  кругу  явлений  и  предметов  действительности  (рисунок  1).  И  пока такое

отношение не сформировано, не усвоено,  нет и воспитанности,  хотя у человека могут

быть знания, умения и творческие способности.

Рис. 1. Содержание воспитанности

Поскольку эмоционально - ценностное отношение к миру,  к деятельности явля-

ется  одним  из  компонентов  содержания  образования,  то  возникает  необходимость  в

том,  чтобы  в  планируемых результатах обучения  по  географии  он  был  реализован  бо-

лее полно, в частности, в рубрике "оценивать" или "оценивать и прогнозировать".

Роль  эмоционально - ценностного  отношения  к  миру,  к деятельности  как  ком-

понента  содержания  школьной  географии  постоянно  растет,  это  связано  со  следую-

щими причинами:

-  преобладание знаниево - ориентированного подхода в  предыдущие десятиле-

тия повлияло на образование экологического,  нравственного и других кризи-

сов. В этих условиях нужна личность с активной жизненной позицией,  гото-

вая  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях,  ориентируясь  на  обще-

человеческие ценности;

-  в связи с изменениями в самой географической науке, которые связаны с ин-

теграцией двух ее ветвей,  изучающих природу, население и хозяйство.

Наиболее  благоприятные предпосылки для  формирования  опыта эмоционально

- ценностного  отношения  к  миру,  к деятельности  существуют  в  личностно - ориенти-

рованной системе обучения, поскольку именно она ориентируется на развитие ученика

с учетом его жизненных ценностей, потребностей, намерений, признает его индивиду-

альность и направлена на создание условий для развития личности школьника.  В этой
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системе  ученик  и  учитель  выступают  как  равноправные  субъекты  деятельности.  В

процессе  обучения  совместная  деятельность  ученика  и  учителя  должна  быть  направ-

лена  на выявление  исходного  опыта  ученика,  на  согласование  этого  опыта  с  общест-

венно - историческим, и на направление его в социально значимое русло.

Важнейшим  условием  реализации  личностно  -  ориентированного  обучения  в

школе  является  принятие  концепции  образовательного  процесса  не  как  соединение

обучения  и воспитания,  а как развитие индивидуальности,  становление  способностей,

где обучение и воспитание органически сливаются.

При отборе  материала в  содержании школьной географии с целью  формирова-

ния  опыта эмоционально - ценностного  отношения  к миру,  к деятельности необходи-

мо учитывать его  способность вызывать у школьников эмоциональный отклик.  Только

в  этом  случае  будет  формироваться  опыт  переживаний,  а  следовательно,  содержание

этого  опыта  будет  становиться  достоянием  личности  и  проявляться  при  встрече  со

значимыми для личности объектами, входящими в  систему ценностей.

География  как  учебный  предмет  включает  основы  естественных  и  обществен-

ных наук. В  сферу ее изучения входят природная среда, население и хозяйство, что со-

ставляет  базу  для  формирования у  школьников  эмоционально  -  ценностного  отноше-

ния  как  к  природным,  так  и  к  общественным  явлениям.  География  призвана  внести

существенный  вклад  в  становление  у  школьников  гуманистических  ценностных  уста-

новок  по  отношению  к  окружающему  миру.  Возможности  содержания  школьной  гео-

графии  для  формирования  опыта  эмоционально  -  ценностных  отношений  к  миру,  к

деятельности отражены в таблице  1.
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Методические условия формирования опыта эмоционально - ценностного

отношения к миру, к деятельности в процессе обучения географии

Важнейший фактор развития личности подростка - его собственная большая

социальная  активность,  направленная  на усвоение  определенных  образцов  и  ценно-

стей, на построение удовлетворяющих отношений со взрослыми и товарищами, на

самого себя (проектирование своей личности и своего будущего с попытками реализо-

вать намерения,  цели, задачи). Все это создает предпосылки для формирования опыта

эмоционально - ценностного отношения к миру, к деятельности в процессе обучения

географии.

Младшие  подростки  отличаются  высокой  любознательностью,  их  волнуют  про-

блемы  войны  и  мира,  жизни  и  смерти,  экологические  и  остросоциальные  темы,  воз-

можности  познания  мира  и  другие.  Большой  интерес  вызывает  человек  во  всех  его

проявлениях.  Этому  этапу  развития  соответствует  изучение  начального  курса  геогра-

фии и курса географии материков и океанов. Поэтому в процессе обучения географии в

этом  возрасте,  формируя  отношение  к человеку,  его  жизни и здоровью  как к высшей

ценности на Земле, важно усилить внимание к человеку, его культуре и традициям.

Старшему  подростковому возрасту соответствует  изучение  курса географии Рос-

сии.  У многих из школьников в этом возрасте происходят существенные качественные

сдвиги  в  самих  вопросах:  возрастает  их  избирательность  -  они  выделяют  проблему  и

останавливаются на всестороннем ее рассмотрении.  Организация в процессе обучения

географии дискуссий,  проблемного  диалога,  затрагивающего  познавательные  запросы

подростков, позволит в значительной мере избежать восприятия проблем общества как

данность, которую невозможно изменить.  Обсуждение, предложение возможных путей

решения проблем позволит ученикам убедиться в  том,  что  решение зависит в той или

иной мере от каждого из них.

Ценностно-ориентационная  деятельность не имеет  своего  содержания  в

строгом смысле этого слова. Оно  "плавающее"- в зависимости от того,  что в тот

или иной момент является объектом оценочной деятельности воспитанников, то

есть  что воспринимается  ими как ценность  или неценность.  Основными объектами,  к

которым у учащихся формируется адекватное отношение, являются общество, коллек-

тив, человек как высшая ценность, природа, наука (учение), искусство и другие. Каж-
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дый из этих объектов осмысления и оценивания в конкретном преломлении дает массу

действительных ценностей (мир, дружба,  семья, Родина и ее защита, труд, здоровье и

другие).

Специфика  ценностно-ориентационной  деятельности  заключается  в  том,

что  она не наблюдаема.  Именно  ее  скрытость  от  внешнего  наблюдения  представляет

особую  сложность  для  управления  ею.  Она  не  имеет  предметного  результата,  а  вос-

питательный результат  очень  трудно  зафиксировать  в  данный  конкретный  мо-

мент,  разве  только  по  внешним  эмоциональным  реакциям  и  высказываниям  воспи-

танников.  В  то  же  время  отсроченно  проявляющиеся  результаты  настолько  оче-

видны  и  значимы,  что  это  дает  основание  говорить  о  продуктивности  или  не-

продуктивности  деятельности  педагога.  Это  связано  с  тем,  что  обыденные  явления

окружающей  жизни  посредством  ценностно-ориентационной  деятельности  поднима-

ются  на  уровень  философско-мировоззренческих  обобщений,  которые,  становясь

убеждениями, жизненными принципами определяют поведение и характер деятельно-

сти личности.

Отношение - это основанная на индивидуальном опыте,  избирательно осоз-

нанная  связь  человека  со  значимым  для  пего  объектом.  Эта  связь  во  многом  базиру-

ется  на  эмоциях,  поэтому  она  придает  отношению  непосредственно  оценочный  ха-

рактер.  Следовательно,  в  воспитании  нравственных  ценностей  и  адекватных  форм

поведения  необходимо  эмоциональное  стимулирование  (таблица  2).

Эмоционально - ценностные побудители "насыщают" методы и формы обучения

привлекательными  компонентами,  стимулируя  активно  -  деятельностное  отношение

школьников  к  воспитываемым  формам  поведения.  Любой  метод  воспитания  должен

включать  в  себя  эмоционально  "наполненную"  педагогическую  инструментовку - это

одно из важнейших условий повышения эффективности процесса обучения и воспита-

ния.

Исходя из возрастных особенностей школьников, для изучения начального курса

географии  и  курса  географии  материков  и  океанов  характерны  игровой,  соревнова-

тельный, эмоционально - образный стимулы,  а для курса географии России - проблем-

но - поисковый и общественно - оценочный.



Таблица 2

Эмоционально - ценностные стимулы

Эмоционально  -

ценностные стимулы

эмоционально - образный

(анализ  художественных

произведений,  музыкально

-  поэтические  эффекты  и

другие)

игровой, соревновательный

(аналитические  игровые

ситуации, ролевые игры)

проблемно - поисковый

(анализ  проблемных  во-

просов,  конфликтных  си-

туаций,  противоречивых

высказываний и другие)

общественно - оценочный

(анализ  ситуаций  с  точки

зрения общественных норм)

Примеры

Использование  отрывков  из  произведения  ИАГончарова  "Фрегат

"Паллада".  По  мере  изучения  регионов  и  стран  учитель  обращается  к

плаванию героев фрегата. Это способствует формированию ценностных

отношений, так как, проживая с героями трудности и успехи, "общаясь"

с природой и местными жителями, ученики приобретают дополнитель-

ный опыт отношений с окружающим миром.

Ролевая игра "Н.Н. Миклухо - Маклай в Новой Гвинее". Ученики, вжи-

ваясь в роль ученого и местных жителей, учатся находить общий язык с

людьми другой культуры, понимать друг друга.

Поиск путей решения проблем малых народов. Например, ликвидация

поселков  в  Пенжинской  губе,  описанная  А.  Пиком.  Вопросы  для

обсуждения:

1.  Оправдано ли переселение коренных жителей поселков?

2.  Есть ли альтернатива переселению?

3.  Существуют ли основы для возрождения местного населения?

Оценка  положения  русскоязычного  населения  в  государствах  Прибал-

тики с точки зрения ценностей демократического общества.

Конечным продуктом реализации содержания образования является учебник.  Он

воплощает  содержание образования в  книжной форме и участвует в  организации про-

цесса обучения.  Виды работы  с ним  (рисунок 2)  определяются возрастными особенно-

стями  учащихся  и  содержанием  курсов  географии,  поэтому  в  6  -  7  классах  будет  пре-

обладать работа,  связанная с воспроизведением текста и нахождением причин в нем,  а

в  8 - 9 классах  большее значение  будет иметь логический анализ текста.  Работа  с  сис-

темой вопросов  и заданий в  6  - 7 классах будет  направлена на эмоциональное воспри-

яти и оценку,  а в  8 - 9 классах - на организацию  "обмена ценностями".
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Рис  2. Виды работы с учебником, направленные на формирование опыта эмоционально - ценностно-

го отношения к миру, к деятельности
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Экспериментальная проверка эффективности выявленных методических условий

В  методике  обучения  географии  пока  нет  подходов  для  определения  уровня

сформированности  эмоционально  -  ценностных  отношений  к  миру,  к  деятельности,

поскольку исследуемый компонент формирует качества личности. В связи с этим нами

были заимствованы  и  адаптированы для  школьной географии психологические  мето-

дики, так как личностное развитие ребенка проверить иными способами не представ-

ляется возможным.

Психологические  особенности  людей  и  их  поведение  изучается  при  помощи

проективных методик. Они имеют свободный ответ, в котором инструкция и тестовые

стимулы неопределенны, допускает выбор ответа в широких пределах.  Этот выбор оп-

ределяется структурой субъективного опыта испытуемого,  его установками, мотивами.

Для повышения надежности интерпретации проективных методик мы привлекли

две диагностики, и заключение делалось только в том случае, если их оценки совпада-

ли.  В  ходе  исследования  мы  использовали  методики  "Незаконченное  предложение"

(Абрамова Г.С., Воробьева Л.И., Татевосов М.С., Батаршев А.В.) и "Выбор" (Фридман

Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.). Содержание этих методик, в некоторой степе-

ни,  специально  "перекрывается"  с  целью  выяснения  достоверности  эксперименталь-

ных  данных.  В  случае  получения  повторяющихся  результатов  по  разным  методикам

можно говорить  о действительном изменении личностных свойств обучающихся (По-

номарева О.Н., Васина О.Н.).

Уровни сформированности отношений:

1.  Неясное, расплывчатое представление о нравственных нормах, составляющих

основу нравственного качества.

2.  Знание  нравственных  норм,  составляющих  суть  нравственного  качества,  но

эти нормы не стали мотивами поведения личности, отношение к ним либо от-

рицательное, либо неопределенное (неустойчивое).

3.  Четкое  и  правильное  представление  о  нравственных  нормах,  определяющих

структуру  нравственного  качества,  активно  -  положительное  отношение  к

ним  со  стороны  личности,  но  недостаточно  устойчивое  проявление  нравст-

венного качества в поведении.

4.  Устойчивое  проявление  в  поведении  хорошо  осознаваемого  нравственного

качества.



Диагностика уровня  сформированности эмоционально - ценностных  отношений

к  миру,  к  деятельности  проводилась  в  начале  и  в  конце  2003  -  2004  учебного  года.  В

таблице  3  показаны  результаты  диагностики  в  контрольных  и  экспериментальных

классах.

Таблица 3

Результаты диагностики сформированности эмоционально - ценностных отношений (в %)

Предмет

изучения

Природа

Человек

Деятель-

ность че-

ловека

Родина

классы

6 контр.

б эксп.

7 контр.

7 эксп.

8 контр.

8 эксп.

9 контр.

9 эксп.

6 контр.

6 эксп.

7 контр.

7 эксп.

8 контр.

8 эксп.

9 контр.

9 эксп.

6 контр.

6 эксп.

7 контр.

7 эксп.

8 контр.

8 эксп.

9 контр.

9 эксп.

8 контр.

8 эксп.

9 контр.

9 эксп.

Уровни сформированности эмоционально - ценностных отношений

1

нач. г.

4

3

3

2

2

1

0

0

5

6

5

6

2

2

1

1

10

9

6

5

5

4

4

3

0

0

0

0

кон. г.

3

2

2

1

1

1

2

0

4

3

4

4

2

1

1

1

6

7

5

3

4

2

3

2

0

0

0

0

2

нач. г.

42

39

36

38

35

36

27

29

49

47

37

38

43

41

19

21

55

54

39

37

43

41

42

45

9

11

И
12

кон. г.

41

29

34

20

30

28

26

16

47

39

35

21

40

28

18

8

48

39

37

32

39

20

39

27

7

8

9

10

3  1
нач. г.

47

50

54

52

53

54

63

60

39

39

54

53

48

51

74

71

31

32

50

54

47

49

49

47

73

72

71

72

кон. г.

46

51

55

59

56

45

62

55

40

44

55

61

49

50

75

72

39

43

51

53

51

61
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68
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67

4
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7

8

7

8

10

9

10

11

7

8

4

3

7

6

6

7

4

5

5

4

5

6

5

5

18

17

18

16
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18

9

20

13

26

10

29

9

14

6

14

9

21

6

19

7

11

7

12

6

17

7

12

19

24

18

23

нач. г. - начало учебного года

кон. г. - конец учебного  года
контр. - контрольные классы

эксп. - экспериментальные классы

Анализ  результатов  диагностики  показал,  что  уровни  сформированности  эмо-

ционально - ценностных отношений в экспериментальных классах имеет тенденцию к

возрастанию.  Это  свидетельствует  об эффективности разработанных методических ус-

ловий.



Наглядное  представление  об  уровне сформированности эмоционально -  ценно-

стных отношений к природе, Человеку и его деятельности, Родине в 6 - 9 классах дают

диаграммы  1,2,3,4  В  них отражен уровень сформированности отношений в  контроль-

ных  и  экспериментальных  классах  на  конец  учебного  года  (средний  показатель  на

1000  учеников)

Диаграмма 1
Уровни сформированности эмоционально -

ценностных отношений к природе (%)
на конец учебного года (6-9 классы)

Диаграмма 2
Уровни сформированности эмоционально -

ценностных отношений к Человеку (%)
на конец учебного года (6-9 классы)

Диаграмма 3
Уровни сформированности эмоционально -

- ценностных отношений к деятельности человека (%)
на конец учебного года (6-9 классы)

Диаграмма 4
Уровни сформированности эмоционально

ценностных отношений к Родине (%)
на конец учебного года (6-9 классы)

Проведенная диагностика свидетельствует об эффективности разработанных ме-

тодических условий  Их реализация положительно влияет на усвоение знаний, умений,

формирование творческих способностей учеников
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный  педагогический  эксперимент  подтвердил  выдвинутую  гипотезу.

Основные результаты теоретического и экспериментального исследования заключают-

ся в следующем:

1.  В ходе проведенного исследования были рассмотрены:

-  содержание  понятия  "опыт  эмоционально  -  ценностного  отношения  к  миру,  к

деятельности";

-  основания для выделения опыта эмоционально - ценностного  отношения к ми-

ру, к деятельности как компонента содержания школьной географии.

2.  Выделены элементы содержания школьной географии, имеющие предпосылки для

формирования опыта эмоционально - ценностного отношения к миру, к деятельно-

сти.

3.  Разработаны  методические  условия,  влияющие  на  формирование  опыта  эмоцио-

нально - ценностного отношения к миру,  к деятельности:  учет возрастных особен-

ностей,  эмоционально - ценностное  стимулирование,  работа с учебником,  диагно-

стика  сформированности  эмоционально  -  ценностных  отношений.  Их  эффектив-

ность подтверждена в ходе эксперимента

4.  Результаты  исследования  позволяют  формулировать  предложения  к  авторам  про-

грамм и учебников для более полной реализации в них возможностей для формиро-

вания опыта эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру:

-  в программах по географии поставить задачу для формирования эмоционально -

ценностного отношения  не только к природе,  но  и к человеку  и  его деятельно-

сти.

-  в  школьные  учебники и другие части учебно - методических  комплексов  вклю-

чать задания,  ориентированные на поиск оценочных суждений в тексте учебни-

ка, а также задания, связанные с оценкой событий и явлений окружающего мира.
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