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�BSTRACT 
/he article considers the role of geographic objects in a cycle of economic education in 

schools and institutes of higher education in the country according to modern requirements. In this 
regard, attention ulelyaetsya questions on aspects of economic education in geography, its contents, 
forms and methods. 

Keywords: economic knowledge, economic education, economic culture, cognitive-
operational, value-motivational, effectively activities. 
 

������� ����� ���
��
� ���
���
�� �!������ "�����#����� ����� ������$ ������� 
�����

���-���� ������� ��% &�$� 
�'�����#(����� #����, �$����� ����� ��� ���
��� 
"�����#����� �������� ��
��
��� ����� 
�������. )������ 
���#(��� 
�&�������� 
�*%��� �
����, �����%-�� �������#����� ��#�+#�
���� ������ �
����, "�����#����� ����� 
������$ ��#'����#(���-�������#����� �!��������� �����
��� ��������� "�����#����� 
����� ������ ���
��
����$ ������$ ������� ��%�����
� ��������� ����� ���� ��������$ 
����������� ��� �����
����� ��������� &*���� ����� ��� �����. /������� ��$ ������� ���� 
"�����#����� ���������� �������
� �������� 
�$���� ����� ������ �����%��. ������� 
������� ������ �0��������$ ������ ��������� ������, �*����� &!�� ������-
��%�����
��� 
���� ������� "�����#����� ����� ������$ ���
� �����

��� ��
���� 
������$ �����
� ��� �������� ��
��� ���� �*����, �$��� �
��� 
!��#���� �����

��� 
�� [1].  

2������� "�����#����� ����� ������ ������0#(��� +#�� �!�������$ �� ���� ������. 
/���� ��%�����
� ���
��
� ��������� ������0#( �����
������ "�����#����� ����� ���� 
�����
������, ��������, 0�������� ��� !���
���� ���

��, ��&�

����� 
������ �
��. 

3�����#����� 
!��#� ��� �������$ ����� 
!� !���
��� ���. )������ ����
�, ��������
� 
�����
��
��� *��� ���������
�� !���
��: 

• ��

��
���. 4� 
*��� ��-!����

���� ��
�% ������ �����
������, &���� ����� 

#���� �%�����
���, ����
 &!�� ������ ���������� ����
��, ��
��#�������, 
"���
����
��, ����, ����� *����� ��%������, 
.�. 

• 5!&��#����� &����
�� &!�� "�����#���
. )�� !���
���� ����������$ �������
�� 
��#���������, ��� �������
�� �������
#	
�, *%�������� �����������
� ������ *%�������� 
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����������� ��&����
������, ���
��
���� ���� ���, �*� 0����������� �������� 
������. 5!&��#����� &!�� "�����#���
 &����
�����$ �����
� - ���������� ������ 
�����% ������, �#����, ���� ��� ��%�� �#(�
� �������� ������ ������� ������ 
�����������. 

• 3�����#��� ��%�����
� ����
�� ����� - �$��� �����, ����
 &!�� ������ 
���������� ����
�% ����, ���
����6���, ��%��, ������� ��� &!�� ����� �� "�����#����� 
������ &�%�� ����
�� ������ ���������� *%��
�, &�

��
���. 

• 9����� ��
��#������� 
����� !���� - ��('�
 ���������� &#����� �!����

����$ 
��������� ���
����, �#���������� &����, �����% ����� �� "�����#����� ����������$ 

#��������� ����
��. 

• ;����#-
�'�#�����, "�����#����� !���#�

����� &����. 
• 3�����#����� ������ &����, �����
�� "�����#�� 
���#������ ����� 
����� ������. 

9�����
� ��%������ ������ ���������� *%��
�, ������$ ������ ����� ����%
�. 
����� '������$ ��� ���
����� <. ��
�����#� ���
��
� ������
�� "�����#����� 


!��#� ��� ������ '������ ��%�� ���
���
�� ���� ��
���� ����� �$���
�$ ���� 

!��#�������� ������ ��$���� ���� �����. /��$ 
������� ��������� ��%���� 
"�����#����� 
����, ����$ &!�� &��� ������$ �������$ ��� �����, !� ������$ �������� 
�$��� �
�� ������ ����

� ���� �*���� ��
������ ��%�����
�. 

=��(�+�	 ����
����� ��%���� « 3�����#����� 
!��#� - ���� �*��������$ �������, 
������
�� &!�� �������, ��&�

����� ��� �*������, �%��� �
#��� �����
��
��� �����
���� 
&*%���, �����

� ���

� ����� �
�» ��� 
*��������, �� )�����#% ��%����, «3�����#����� 

!��#� - "�����#����� ���� ��$�����
���� 
��� ��������� ������ �������� , ������� 
��%���� !����
�� ��%����� *����� » ��� 
*��������. 

3�����#����� 
!��#� - ��$ ������� �%�����
������ �������#����� !����
, �� 
"�����#����� ����� ������, "�����#����� �����

� !����
��� ��%�����
� "�����#����� 
����� ��� ������ �����
��
����, "�����#����� �%����� ����
�� ���

����. 

3�����#����� ����� ���� - 
�� ���� ������� ��� "�����#����� 
���#( ������� 
�������
��, ����

��� ����, �� ������$ 
!�
����, 
*�������, ������ ���������� ����� 
�����
��
��� ���+���, �������$ ����-��� ������ *%��
�, �����
�� &���%���� ��%����% 
�
����, &��� 
����� �����
��
��� [2]. 

5-6 �����
����� �����
�- "�����#����� �������
���� 
*�������, ����������� 
�(
� �����, 0���+#(����: 

1. 5������� - ���
� : "�����#����� 
*�����
����� 
����
���. 
2. 5������� - ����
�: ����������� ��( ����, �#������� ��� ����� ���������� ���� 

����. 
3. 5!��#����: �$���
� ������, ����
�� &��������. 
4. 4�����

�� -"�����#����� �� ����� ������, 
������� ��� �����
 �����
� !������ 

��%������. 
7-8 �����
����� �����
� -"�����#���� ���

���� ����� �����, 0���+#(��: 

1. 3�����#����� ��$�����
���� ��%������ �
����, 
*�����
���� ��$�%
�. 
2. C��0#�
���� ����
������� ��������, 
#�������
� ����
��, �� ��������
���� 

�!�����
�. 
3.D$��������� ��� &������������
� �����
��
���, �����

� - &������� 
*��� &���� 

&����� *%��
�. 
4. )������ �������$ ���
�� 
�$���, ������

� �����
��, ����
���� &����, 
����� 

����� ��������, !�����

�� &���%� ��%������. 
9-11 �����
����� �����
� - 0��
������ ������� �
����, ����#�, �#�
�� &����, 


�����$ ������� ��������� �����
��
���, �� 0���+#(����: 
1.3�����#����� #�0����+#(����� &�
�� 
*����, "�����#����� ��$�����
���� 

������� ���� . 
2.3�����#����� 
���#(�� 
!&��#�� &*����� ��%������ ����. 
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3.3�����#����� ����

�, ����� �������% ���
��, "�����#����� ��������
�, �����
� 
��%��% ����
��, 
!&��#������� ������ ���
��, �� ����� &��������������� ����%
�� �����
 

!��#����. 

4.)������ ��������
� 
�$��% ����
��, �� �*���� �������, ����������� �������%
��, 
��� ������ !����
 &���%
�� 
����� �����
��
���. 

3�����#����$ ������������ ���#�

���� !����� ����
�� �����
���� 
�����$ 
&�����, &������ ���#�

���� ���

��, �!%������� ������� &*������� ������. 

���� 
�����$ ������������-"�����#����� ���#�

���: 
1.������ ���#�

���: 
• F�������� &���%� ��%������; 
• D$���������; 
• �������������; 
• ����-��� �%�����
����; 
• H&��������; 
• 2��������; 
• I�������; 
• ������ ����� ��������; 
• �����
� �� ��
���� �������; 
• J����������; 
• F�#+#�
#	
�����; 
• �����-��� &��������, ���&��; 
• )������ &*����� ����; 
• D$��� �!
#&���� 
����% ����; 
2.������� ���#�

���: 
• 3��#��; 
• J����� ���� &��
��; 
• )������$ ��������� �*� ����; 
• 9�������; 
• �
���� �%
�, �����; 
• ��-����� �����������; 
9���� ��������� �������� 
���� �������, �� ��������� ��%���� &������ ����, ��� 

&�������� ������ ����� �����. ������ ���� ����� ��������� ������

�$ ������� 
�&���
�, ��6
����
#	
� ����� ��������, �������, ���#��� ����������� !�����

��- 
"�����#����� ���������� �!�����% ������ *%������ [3]. 

•/���������$ "�����#����� ��������
��� �����
��
��� ���
���� &������ 
&����
���� ����
�; 

• )#������ ��%�������
� ����
��; 
• ���� 
�����$ ������������ - "�����#����� ���#�

�����$ &�����, &������ 

&��
���� ���

�� ; 
3�����#����� ������� �����
��
���� !��� �
�
�� 0��
�����: 
• ��������$ ������ ��� ���������; 
• 
!��#���$ ������� ������� ��%������  
•"�����#����� �������, �����
����
�, ������ ����������$ ���
����� ��$�����, 

"�����#����� �%���� ��� 
*������� ����
�; 
• �� �*���������� ����% ��&�

������ ����
�% ������, *����������, ��������
� ����� 


�$��% ������ *%��
�; 
• ����#� &���% ������ 
!��#����; 
• "�����#����� ����� ���� ������� ������ ������� �!������$ �����������, &���� 


!��#� &��������� ��������� 
#��. 
���
��
� "�����#����� ����� ���������� ���
���$ ���
� �����

��� ���������� 

"�����#����� �!���#�
 ��� ������� "�����#����� ���� ��$�����
������ 
����
���, 
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�$��� �
� ������ &!�� ��
��#����� ��������
����� ���
������ �
�
�� �� �����$ ��
�#�
 
�����
�� 
!��#����. 

L������# "�����#����� ����� ���� �����

� 
*��� *������� ���� �����. D��� ���
��
� 
�������� "�����#����� ����� ����, ���
��
� ���� "�����#����� ����� �// ������
�� 
"�����#����� ������� ������-��%�� ������� �����. 3�����#����� ����� �������� ��$���� 
�������������$ ���� !�
*��� &��
�� 5- 10-����� ��������� *��� �����
� �����
� �
�� 
�
���� *��� "�����#����� ����� ������$ ��
#	�+#(����$ ������� �����.  

3�����#����� ����� ������ ����� *��� ������� ����% 
��
����, ����� �
��� 
������? N#���
#����� &����� ������� ����������$ ������� !���
�������� ������� 
��%��������$ 
#�������� &���� (��%�� ������� ��������, ��-!����

�� !���
��, &���(

���� 

���� !���
���, 
*��� "�����#����� &�$����
����, 0��
������, ��$�����
���� «���», 
����
�� �����, 
.�.), ������$ ������ �� ����������$ ������������ ����
��� 
������ ���� �����. /��
���$ �������� 
*����� &!�� �������� �%�����
�� "�����#����� 
������� ����� ���������� ��� 
�������
� ��

���� ���� ��%��%, ���� ����
 
��������� "�����#����� &���%�� ���
�� ��������, ��� �� ��%���� �
������, ���
���� 
&�����, �!
#&������ ����� ����� ���� ���
���� 
#������.  

3�����#����� ������� ����
#����� ��%��������$ 
�� ��� ������-"�����#����� 
&!�� �������� �%�����. /����� "�����#����� ����� ������$ ������ ��
��������, �������� 
���
�� �
����

���� ��%�� ��%������� ������.  

���
��
� �����
�� 0#�#����� &!�� "�����#����� ������0#(��� �����
��� ���
�, 
������$ &�������������� ������, ���
��� ��� �����
� ���$ ������0#(��� ���������
���� 
������ �
����, �$��� �
��� ��(������� �������
������ 
������ �
��. 5��#�
 ��� ���� 
��������� ��%�����
�� 
����� �����, ��
� ������0#(��� ����� ���� &*%�����$ ��$���� 
"�����
� ����� 
�������. ����� ������� �����
�����$ 
������� &!�� !���������� ��$��� 
���. /�� ������0#(��� 
����� ����%
�� ������, �� ���������� !���� ��Q��
��� �����-
�������� ��%����� ��������� �������� ��%�����
��� &!�� ����������, "�����#�����, 
"�����#(��� &!�� !�����

��-��(�# 
����� ��� ���� ��� �����
����
���� �����
��
�����.  

R.R.)������#%��$ ������� �%
�
�� ������, ��� «"�����
» ������ ��� «����» 
�$�������� 
����� ��%��% ��� ������� �%��� ����� ���. S������ 
!��� ������0#( �������$ ����
��� 
����

��, �� ������ �*�#���$ !� ���������� �������
�� ������ ����� ���
�
�� �������� 
�����
��
�����. 

T������#�� ����������$ ���
�� �����������$ ������� &�����
� �����
���� 
��������� ������ ��(
�� ��� ��� ��$���� 
����
�����$ ���� – ����������$ �� ��
���� 
&���� &���� *%������ �����
��
����. N����, &�$� ����� ���� �����
���� ����������$ �� 
��
���� &���%
�� &����
����� *���� ��$�� �����, �%�����
���� �
����� &��. 

3�����#����� ����� ������ ������0#( ����
�����$, ���� ������ ������
����$ 
"�����#����� &!�� !�����

�� ������0#(��� ���
���� ���������� &����
����$ ���� 
������. 

3�����#����� ������0#(��� ���������� &���� ������� �������� ��%�� ��
��#���, 
*��������, ���
�� ����� ������� &����, ����
�� �����, �� ��
���� &����
� ������� 
�!
#&������ ����� ����-���
� &�$� �!
#&��� &�
���. S�� ������ ���������� &���� &�$� 
�!
#&� ������ &���%�� ��� ����������$ �� ��
���� &����� &����
��� ����� 
�������. 

D��������� !�����

��-"�����#����� �������
���� ��%�����
� "�����#����� ����� 
������ ��
����� ��%����� �
���� ����� ��������� "�����#����� ����� ����, �������$ 
"�����#����� �%-������ �����
��
��� &!�� ����
� &������� ����
�� �!���������� ������ 
��$�� ������ ��&�

��� 
��� �
��. 

����� ������ ����������$ �%-������ ����
� &����
���� &�����
���$ *� 
�*�������� ���. /�����$ ������ ����� 
�����% ���
�� �!������ ���
��� &*���� �����. )���� 
���
�� �!����� ��� ������ ���
������ 
���������� �����
� ������ "�����#����� ����� ��� 

!��#� ������ &�
�������� ����� �
��. 9�����
��, "�����#����� ����� ������ �����
�� 
�� 
&����
���� 
����
���� ������. 
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/��
���$ &�$� 
�'�����#(�� �������$ �� - !����
���$ &���������� �!
#&����� 
&�
��� �����
���
�� &�$� !���
����$ &#��
����� 
����. /��$ ������ ������� �!�
*��� 
���
� 
�'�����#(����� �%����� ���������� �������%: �������$ #�
������
���� ����� 
�� ����
 ������ �������� �!��&�����$ &���� ��������� &�
���� ���

�������;: ����� 
��� ���
�����$ ������������ ��%�� – ��% �����; ������ ��� �!���

�$ ����� ����� – 
��
�������� &������������
�$ �����

�����; ����$� ��
���� �%��������$ ���

�� 
&����
���� �����
� 
#���� ���%������ ����, ����
� ���
� ������ �������$ ������ 
#������� ������
�� ���#�
�� �����
���
��. 

������, 10 – �����
� ����������$ 
������ ��%���� ��� �#�

���� �����
������, 
��
��
�� ����� ��� &!�� #�������� �����
��
��� ����� ��� ���$�� - ���$ &!�� &������$�� 

����� �������� &���� &������� �%����� �!� ��������. /�� !��� – 
!�������� #���� 
�!
#&������ ����������$ �% – 
������� �� - !����

���, ���
� !����� ����� �%�����
��� 
�!
#&������ &������ ������ ������ [4]. 

/��
��� 
*��� �����
�� &�
� *��� ������ �������� ������ ���6 �
������. R���� 
�������� ���60 N#�
��	�� UIU ������$ ������ – �� «&�� ��������$ ������� ��������� - 
����� ������� ��
��#���� �������� 
���� �%
�� ������ 
������» - ����� ����
��. ����� 
������ ������
� (�������) ��� �%
�� '������%��, &��#(��%��, �� &���� ������ 
�*������
� �����
� ����������� �#
��+#( &���% ����� &!�� ��� �����
�� ������ �����
� 

*��������� �
���� �����, �� �������$ ������� ���������� &�� �����. 

������
����$ ����� ���� &*%������ "�����#����� �%����� �����
��
�����$ 
��$���� 0��
��� ��
����, �������

�� ��(�# ����� ��� 
!��#� ��� ������ ���
 ���� �
��.  

)!������ ������

����
�$ ���
� �����
���� – &��
����$ ����� ��$��%���$ &���� &!�� 
������$ ������

�, ��� 
!��#��� 
������ ����� �����
����. �%
���� �*����� �*��� 
�
����

�� – ��
�$�� �#(�����. S*�� ��
�$ - ��, ���� �������
�� &!�� !�����

�� ������� 
&*%���� �� ��������� �����.  

���
�� ����������� *������� ����� ������ 
#���� &*���� ������� ������� ��#
��# 
��
���� ������� ���+��
�$ ������� ��������

��� �����
������: ����#
#	
�-�����+#(���, 
��������
�-��
#	�+#(��� &!�� �!
#&���-��-!����

��. 

D������� ������
����$ ����� *��� ��� ����������� *������� "�����#����� ����� 
������$ ��$��� ���. )�� �%�� ���
���� ������
����� ������� ���
�� �
��. )�� ���+��� 

�����$ ��������� �������
�� �
���� ����$��� ������������ ����$��� &���%����� 
��������� *���, ���$ 
����
����, ��������
����, "�����#����� �%���� ��� ��-
!����

����, �!���#�
�� ��
��� *��� ����������� ������� �������
���� 
�� ��%������� 
*��� ������ ��$����.  
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