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Новая «Концепция федеральных государственных образовательных
стандартов

общего

образования»

в

качестве

основных

особенностей

образовательных стандартов нового поколения отмечает их развивающий
потенциал, обеспечивающий

развитие

системы образования в условиях

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований
государства; изменение модели образования от предметоцентрированной к
модели вариативного личностно-центрированного образования; повышение
требований

к результатам образования,

которые выступают

предметом

стандартизации.
Причём, в качестве удовлетворительного результата уже не может и не
должна

рассматриваться

только

сумма

знаний,

необходимо

научить

школьников учиться, подготовить их к самообразованию, к самостоятельному
овладению знаниями, сформировать способность видеть проблемы и искать
пути их решения.
Хорошо развитое экономическое мышление в немалой степени может
способствовать достижению вышеуказанных целей, так как экономический
подход всё чаще начинает применяться при регулировании самого широкого
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спектра общественных отношений. Заметим, что именно за «распространение
сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого
поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение» получил в 1992
году Нобелевскую премию по экономике Гэри Беккер (1).
Таким образом, умение ставить перед собой адекватные цели и задачи,
осуществлять

рациональный,

экономически-целесообразный

выбор,

способность к дискуссии, подкреплённой логикой – всё это перестаёт быть
исключительно учебными навыками, направленными только на углубление
познания предмета изучаемой науки, но становятся ключевыми жизненными
компетенциями и, несомненно, может помочь в увеличении человеческого
капитала работника и повышении его личной конкурентоспособности на рынке
труда.
Исходя из этих приоритетных целей современного образования, с целью
формирования экономического мышления на уроках экономики (в т.ч. в
интеграции с

информатикой), а также во внеурочной деятельности, в

зависимости от возрастных и психологических особенностей учащихся, целей
урока или внеклассного мероприятия, весьма эффективным, на наш взгляд,
может быть использование элементов следующих технологий:
 технологии проблемного обучения;
 технологии исследовательской деятельности;
 технологии личностно ориентированного развивающего обучения;
 технологии проектной деятельности;
 информационно-коммуникационных технологий.

Высокая

эффективность

использования

элементов

технологии

проблемного обучения на уроках социологической направленности (в т.ч.
экономики) обусловлена тем, что вопросы, являющиеся предметом изучения, в
частности, экономики, зачастую могут быть сформулированы, исходя из
личного жизненного опыта учащихся, из бытовых взаимоотношений.
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В большинстве случаев изучение нового материала удаётся начинать с
проблемного вопроса, который, вызывая дальнейшую дискуссию, позволяет
рассмотреть на конкретных примерах базовые понятия экономической науки и
сформировать у обучающихся познавательный интерес.
Целью проблемного обучения, таким образом, является усвоение не
только результатов научного познания, как при традиционном типе обучения,
но и формирование самостоятельности учащихся, их творческих способностей
и ценностных ориентаций.

Не менее продуктивными при изучении нового материала, а также во
внеурочной деятельности по предмету, являются уроки и занятия с
применением исследовательской технологии (3).
Качественно сформированная у человека исследовательская культура в
современном, быстроменяющемся мире становится

необходимым условием

его позитивного самоопределения и дальнейшей жизненной успешности.
Основные

организационные

формы

–

уроки

исследовательского

характера, творческая научная деятельность по предмету (НПК, конкурсы
исследовательских работ).

На уроках экономики весьма эффективным является применение
элементов технологии личностно ориентированного развивающего обучения.
автором которой является И.С. Якиманская (2).
В технологии личностно ориентированного развивающего обучения
особое

значение

придаётся

субъективному

опыту

жизнедеятельности,

приобретённому ребёнком вне школы в конкретных условиях семьи,
социокультурного окружения, в процессе воспитания и понимания им мира
людей и вещей.
Целью

данной

технологии

является

развитие

индивидуальных

познавательных способностей каждого ребёнка; максимальное выявление,
3

(С) 2010-2012. МБОУ СОШ №118. Авторы.

инициирование,
(субъектного)

использование,
опыта

ребёнка;

«окультуривание»
способствовать

индивидуального

самоопределению

и

саморазвитию ребёнка.
Основными особенностями данной технологии являются:
 образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и
учителя,

который

направлен

на

совместное

конструирование

программной деятельности. При этом учитывается индивидуальная
избирательность ученика к содержанию, виду и форме учебного
материала, его мотивация, стремление использовать полученные знания
самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных
обучением;
 в ходе обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с
научным содержанием задаваемых знаний;
 необходимо

активно

образовательной

стимулировать

деятельности,

к

учащихся

к

самостоятельному

самоценной
выбору

и

использованию наиболее значимых для них способов проработки
учебного материала, что должно обеспечивать учащимся возможность
самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения
знаниями.
В преподавании экономики активно может использоваться метод
проектов – способ достижения цели через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным определенным образом.
Например,

в

качестве

результата

проектной

деятельности,

осуществляемой в ходе экономических деловых игр, может рассматриваться
составленный бюджет семьи, созданная игровая фирма и т.д. Работа над
проектом

формирует

активную

субъективную

образовательном процессе.
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позицию

учащегося

в

Особое значение в преподавании экономики придаётся использованию
информационно-коммуникационных технологий.
Строго говоря, любая образовательная технология является, по своей
сути, информационной, так как направлена на передачу, усвоение и
использование определённой информации, в этом смысле, технологии, активно
использующие современные компьютерные средства обработки и передачи
информации, более правильно называть информационно-компьютерными.
Тесная интеграция в курс основ экономики элементов информационнотехнологического образования позволяют превратить этот учебный предмет в
комплексную дисциплину, интересную и учащимся, и педагогам.
Наиболее

активно

нами

используются

следующие

элементы

информационно-коммуникационных технологий:
1. Использование цифровых образовательных ресурсов как доступных в
сети Интернет, так и представленных на компакт дисках. Цифровые
образовательные

ресурсы

позволяют

добавить

динамизма

и

наглядности лекционному материалу, интерактивные экономические
модели способствуют лучшему пониманию учащимися экономических
процессов и закономерностей их развития.
2. Использование

Интернета

в

качестве

«Большой

всемирной

энциклопедии» и как поисковой системы при проведении занятий,
связанных с необходимостью сравнения актуальной статистической
информации. Данный способ позволяет оперативно получать самые
свежие экономические и финансовые данные и знакомит учащихся с
источниками, используемыми в профессиональной среде (сайты
статистических

ведомств,

аналитических

агентств,

банков,

международных организаций, государственных органов и т.п.).
3. Использование электронных таблиц (MS Office Excel, OpenOffice.org
Calc) для решения экономических задач. При этом учащиеся знакомятся
с

принципами формализации и алгоритмизации, учатся искать
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наиболее «стройный» и «строгий» вариант решения и инструментально
оформлять результаты.
4. Использование тестовых компьютерных систем

как с готовыми

вопросами (в т.ч. и размещённые в cети Интернет) так и созданными с
использованием технологии HTML. Преимущества данного вида
оценки знаний очевидны - это и значительная экономия времени
преподавателя, и повышение качества контроля за счёт расширенных
возможностей индивидуализации теста.
5. Создание мультимедийных презентаций при помощи программных
продуктов MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress. В нашей практике
учащиеся по окончании курса выполняют итоговый курсовой проект по
экономике по индивидуальной теме с обязательной интеграцией в него
различных видов данных (текста, графиков, диаграмм, изображений).
При этом данное задание стимулирует учащихся к изучению
программных средств создания презентаций, к постоянному обращению
к

различным

источникам

информации,

оттачиванию

навыков

социальной коммуникации.
Как

отмечает

экономического

Г.Н.Соколова,

мышления

неизбежно

«формирование

современного

сопровождается

преодолением

сложившихся стереотипов» (4). Именно поэтому очень важно как можно
раньше и как можно в большем объёме вводить в школьный курс преподавание
основ экономики, потребительских знаний и финансовой грамотности, активно
используя при этом весь арсенал современных образовательных технологий.
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