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Аннотация: в статье раскрываются вопросы необходимости совершен-

ствования экономического воспитания обучающихся, выявляются пути реше-

ния в информационной подготовке учебных учреждений. Рассматриваются 

примеры применения экономического воспитания в процессе информационной 

подготовки обучающихся. Актуальность исследований по совершенствованию 

экономического воспитания обучающихся обусловлена экономическими преоб-

разованиями, происходящими в стране, а также необходимостью обеспечения 

конкурентоспособных выпускников. 
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Перед учебными учреждениями всегда стояли две важнейшие задачи по 

работе с молодежью: обучение и воспитание. Постоянные процессы модерни-

зации российского образования в новых условиях развития информатизации 

обществ наложили отпечаток на систему воспитания обучающихся, когда деся-

тилетиями выстроенные традиционные приемы оказались утерянными, а новые 

так и не пришли им на смену. 
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Происходящие постоянные изменения в обществе требуют изменений во 

всех сферах, в том числе и в образовании, которое должно меняться в зависи-

мости от запросов современного общества. Для понимания и оценки нововве-

дений в образовании проходит достаточно много времени, а общество требует 

быстрого реагирования на изменения. Нововведения должны происходить и со-

ответствовать требованиям современного общества и информационных техно-

логий. Такие инновации должны относиться и к воспитанию. 

В современном обществе назрела проблема невоспитанности взрослого 

населения, тех людей, которые росли, получали образование и развивались в 

сложную эпоху нашей страны, когда учебные учреждения были вынуждены 

выживать, когда вопросам воспитания не уделялось должного внимания. 

Но и сейчас воспитанию в учебных учреждениях уделяют недостаточно 

внимания. Те процессы, которые происходят в нашей стране, наложили отпеча-

ток и на развитие общества, которое нацеливает свои усилия на получение при-

были, на производство некачественных товаров, чтобы они быстрее выходили 

из строя и чтобы люди покупали новые товары. А для покупки товара надо за-

рабатывать деньги. В итоге, людям большую часть жизни надо зарабатывать 

деньги, надо что-то покупать. А на воспитание собственных детей не хватает 

времени или его вообще. Нельзя воспитывать от случая к случаю, здесь нужно 

постоянство и систематичность. А ведь через общение, через собственные по-

ступки, через собственные деяния происходит воздействие на детей и моло-

дежь. 

Недостаточное внимание к воспитанию обучающихся развивает у них рав-

нодушие к социальным проблемам страны, проблемам общества в мире. 

В учебных учреждениях необходимо реализовывать эффективные формы и 

методы воспитания, которые бы позволили целенаправленному формированию 

личности. Для этого следует у личности развивать собственную активность, 

стимулировать самовоспитание. 
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Информационные технологии, применяемые на практике при изучении 

различных дисциплин, расширяют самообразование и интеллектуальное разви-

тие. Информационные технологии можно считать наиболее эффективным сред-

ством формирования социальной зрелости личности. 

Актуальной проблемой для учебных учреждений становится применение 

информационно-коммуникационных технологий и их внедрение не только в 

процесс обучения, но и в процесс воспитания. Следует отметить, что в процессе 

информационной подготовки само изучение разделов курса информатики или 

компьютерных технологий не гарантирует развитие личностных качеств уча-

щихся, не гарантирует воспитательного воздействия на обучающихся. Но в 

процессе образования решение проблем невозможно без профессионального 

мастерства преподавателей. 

И надо учитывать при выборе метода обучения и воспитания, что сформи-

ровать желаемые социумом качества личности в процессе преподавания только 

преподаванием учебной дисциплины невозможно. Выбор методологии препо-

давания является исключительно важным. Интересным можно предложить ме-

тод ролевого информационного моделирования. Моделирование должно рас-

сматриваться в процессе обучения в информационной подготовке в трёх аспек-

тах: как средство обучения, как инструмент познания и как объект изучения 

(С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина). Ролевое информационное моделирование 

можно определить как организацию педагогической деятельности, которая ин-

тегрирует педагогические возможности информационного моделирования и 

ролевого подхода. 

Этот метод позволяет целенаправленно формировать у обучающихся 

учебные умения строить информационные модели, умения готовить их к вы-

полнению различных социальных ролей, к взаимодействию их с людьми и с 

партнерами, критически анализировать уже разработанные модели другими 

людьми, разрабатывать самостоятельно свои модели, развивать свою экономи-



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чески-творческую индивидуальность, готовность действовать в рыночных 

условиях, нести ответственность за принимаемые решения. 

Стержнем методологии РИМ является забота о других, любое направление 

воспитательной работы должно рассматриваться через призму нравственного 

воспитания. Например, с точки зрения нравственности, достижение финансово-

го благополучия за счет других людей не должно иметь место, поэтому такие 

задачи не должны быть предметом экономического воспитания. 

К сожалению, с точки зрения педагогических исследований, формирование 

экономической культуры и экономическое воспитание еще недостаточно рас-

крыто и разработано. Поскольку изменения в педагогике происходят очень 

медленно, не всегда в ногу с изменениями в экономическом развитии общества, 

поэтому не обеспечивается формирование экономической культуры у обучаю-

щихся, столь необходимой в современном обществе. 

Педагогические исследования в области развития и повышения результа-

тивности образовательного процесса все больше внимания уделяют обоснова-

нию педагогических условий, которые будут способствовать формированию 

необходимых качеств личности обучающихся. Среди педагогических условий 

должны быть возможности обучения и воспитания с применением информаци-

онных технологий. Учебный материал надо обогащать содержанием нрав-

ственно-экономической направленности, ориентируясь на реальные требования 

современной жизни, на требования к квалификации молодых специалистов в 

условиях экономического прогресса. В процессе обучения информационному 

моделированию необходимо студентам задавать задания, имеющие бифункци-

ональный характер, т.е. такие задания, в которых выражены две функции: од-

на – обучающая, другая – воспитывающая. Приведем примеры таких заданий. 

Разработанная серия информационных моделей «Черный ящик» нацелена 

на освоение встроенных функций в среде электронного табличного процессора 

MS Excel, используемого в изучении информационных технологий и информа-
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тики. Воспитательный эффект может проявиться в том, что освоение социаль-

ных ролей старших воспитывает заботу о младших. 

Например, задание на анализ проблем, которые могут возникнуть у полу-

чателей электронного письма. Посылая письма, надо иметь в виду, что получа-

тель не всегда может прочитать архивный файл в результате расхождения вер-

сий программного обучения или не в корректной форме составлен текст пись-

ма. Воспитательный момент здесь проявляется в том, что обучающиеся учатся 

моделировать различные проблемы и избавлять от них получателей. 

Задание на прогнозирование стоимости потребительской корзины населе-

ния своего района на следующий год с использованием MS Excel позволяет 

оценить с одной точки зрения экономическое состояние страны, с другой сто-

роны изучить построение линии тренда в MS Excel. Можно предложить обуча-

ющимся с помощью MS Excel провести расчеты сравнения стоимости потреби-

тельской корзины с реальными доходами своей семьи. Можно рассчитать сто-

имость потребительской корзины при изменении стоимости каких-либо про-

дуктов в потребительской корзине. Работая над экономической направленно-

стью проектов у студентов складывалось понимание сущности и социальной 

значимости своей профессии. 

Например, задание расчета затрат на организацию собственного малого 

бизнеса и расчет срока окупаемости с использованием MS Excel, позволят 

научиться моделированию и познакомиться с экономическими основами орга-

низации малого бизнеса, разрабатывать тактические и стратегические планы 

развития своего бизнеса. 

Развитие компьютерных технологий предоставляет возможность произво-

дить моделирование экономической деятельности в различных программных 

средах. Пользователям предоставляются различные программы имитации си-

стем массового обслуживания. Данные продукты существенно облегчают раз-

работку программ, упрощают их разработку и отладку, что выгодно отличает 

их от традиционных языков программирования. Но в учебных учреждениях в 
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процессе информационной подготовки имитационное моделирование ограни-

чивается лишь разработкой имитационной модели существующего процесса 

для одного объекта, не включая возможности применять ввод параметров от-

дельных объектов, позволяющих оптимизировать различные стороны этого 

процесса. 

В системе экономического воспитания эффективными способами активи-

зации деятельности обучающихся являются креативные методы обучения: де-

ловые игры, проблемные задачи, метод проектов. В результате участия обуча-

ющихся в таких мероприятиях, имитируется принятие управленческих реше-

ний, поскольку разрабатываются в разных ситуациях проигрывание множества 

вариантов. 

В проектной деятельности для достижения максимального эффекта его 

применения надо, чтобы образовательные ситуации, в которые ставятся студен-

ты при выполнении заданий, были интересны, имели различную значимость, в 

том числе и экономическую. 

Например, такая тема, как создание своей собственной семейной фирмы. 

Для создания такого проекта необходимо интегрировать знания, полученные 

при изучении экономических дисциплин. В работе над проектом применялись 

программы офисного приложения. Используя MS Excel, студенты проводили 

расчет заработной платы, расчет затрат на организацию фирмы и срок окупае-

мости. 

В системе профессионального образования как среднего специального, так 

и высшего, в процессе экономического воспитания большое внимание надо 

уделить маркетингу. Выпускники, работая в профессиональной сфере, должны 

знать потребности людей и должны работать в направлении развития удовле-

творения этих потребностей, применяя наиболее эффективные способы. 

Экономическое воспитание играет очень большую и важную роль, опреде-

ляя дальнейшее будущее современного общества и пути его развития, оказыва-

ет сильное влияние на межчеловеческие отношения, преобразовывает окружа-



Publishing house "Sreda" 

 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ющее социальное пространство. Экономическое воспитание позволит сформи-

ровать собственную позицию по вопросам сотрудничества в коллективе, ре-

шать поставленные задачи и достигать высоких результатов, формировать ми-

ровоззрение современного гражданина. 
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