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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В настоящее  время  в  условиях  инфор
матизации общества и сферы производства большое внимание уделяется по
иску  рациональных  подходов  к  использованию  средств  информационных 
технологий в школе. Анализ различных концепций применения  информаци
онных  технологий  в  обучении  (Н. В. Апатова,  В. М. Монахов,  С. В. Паню
кова,  Е. С. Полат,  Е. А. Ракитина,  И. В. Роберт,  А. В. Смирнов)  показывает, 
что повышение эффективности обучения зависит не столько от технических 
характеристик  компьютерной  техники, сколько от  степени  разработанности 
дидактического  сопровождения  компьютерных  программ  и методик  его ис
пользования. 

Перед  современной  системой  образования  стоит  задача  подготовить 
специалиста,  владеющего  новыми  способами  обработки  информации. Необ
ходимые условия для её решения на уровне общеобразовательной школы соз
даются  в процессе технологической  подготовки  с  использованием  информа
ционных технологий. В связи с этим проблему разработки  методики исполь
зования  информационных  технологий  в технологической  подготовке  школь
ников, рассматриваемую в работах А. Н. Богатырёва, Ю. С. Иванова, Г. Н. Не
красовой,  Г. В. Рубиной,  Н. Г. Тарасовой,  Л. Г. Четвериковой,  Н. П. Шипи
цына, следует признать весьма актуальной. 

Технологическое  образование  способствует  формированию  элементов 
экономической  культуры за счёт включения экономических  знаний в систе
му  технологической  подготовки  учащихся  общеобразовательной  школы. 
При этом многие современные компьютерные средства обучения не находят 
широкого применения,  а возможности использования  программных  средств 
по семейной экономике в технологической  подготовке  школьников  в мето
дических исследованиях до настоящего времени не изучались. В то же время 
в  контексте  усиления  внимания  государства  к  проблемам  семьи  очевидна 
значимость обучения семейной экономике. Социальнопедагогические  пред
посылки  необходимости  обучения  рациональному  ведению  домашнего  хо
зяйства рассматриваются в работах Е. И. Дукановой, И. А. Сасовой, Т. С. Те
рюковой, Л. Р. Третьяковой. В работах этих авторов показано, что  семейная 
экономика  является  социально  значимой  составляющей  технологической 
подготовки  школьников.  Вопросы  теории  и  методики  технологической  и 
экономической  подготовки  школьников  частично  освещены  в  работах 
А. Ф. Аменда,  П. Н. Андрианова,  П. Р. Атутова,  С. Я. Батышева,  Ю. К. Ва
сильева, В. А. Полякова, И. А. Сасовой, В. Д. Симоненко. Анализ теоретиче
ских исследований  по проблеме  методики  использования  средств  информа
ционных технологий в технологической подготовке школьников и опыта ра
боты учителей технологии с средствами новых информационных технологий 
позволил выявить ряд противоречий: 

  между высокой социальной значимостью знаний по семейной эконо
мике для учащихся Ѵ ІІГХ классов и мало уделяемым вниманием к вопросам 
семейной экономики в процессе обучения технологии; 
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  между  объективной  необходимостью  опоры  на  средства  новых  ин
формационных  технологий  в  технологической  подготовке  учащихся  VII— 
IX классов при изучении семейной  экономики,  с одной стороны, и недоста
точным их использованием в обучении школьников   с другой; 

  между  потребностью  учителей  технологии  в  обоснованной  методике 
использования  средств современных информационных  технологий в техноло
гической подготовке учащихся основной школы и слабой её разработанностью. 

Указанные противоречия позволяют сформулировать проблему, каким 
образом возможно  использовать  средства информационных технологий при 
изучении семейной  экономики в целях повышения  эффективности техноло
гической подготовки учащихся Ѵ ПІХ классов. 

Осмысление противоречия и постановка проблемы позволили сформу
лировать тему исследования  «Использование информационных технологий 
при изучении  семейной  экономики в процессе  технологической  подготовки 
учащихся основной школы». 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке 
и  экспериментальной  проверке  методики  использования  современных  ин
формационных  технологий  при  изучении  семейной  экономики  в  процессе 
технологической подготовки учащихся основной школы. 

Объект исследования   технологическая подготовка учащихся основ
ной школы. 

Предмет  исследования  методика  использования  современных  ин
формационных  технологий  при  изучении  семейной  экономики  в  процессе 
технологической подготовки учащихся Ѵ ІІІХ классов. 

Гипотеза  исследования:  современные  информационные  технологии, 
используемые  при  изучении  семейной  экономики,  могут  повысить  эффек
тивность технологической подготовки учащихся основной школы, если: 

  на основе теоретического  анализа  выбрать  соответствующие  содер
жанию  технологической  подготовки  программные  средства  по  семейной 
экономике; 

  обосновать и разработать методику использования  современных ин
формационных  технологий  на базе программы  факультативного  курса «Ос
новы семейной экономики»; 

  обеспечить различные возможности  реализации методики использо
вания  современных  информационных  технологии  при  изучении  семейной 
экономики. 

Задачи исследования: 

1) Охарактеризовать  роль  экономических  знаний  в  технологической 
подготовке учащихся основной школы. 

2) Проанализировать  теоретические  аспекты  использования  информа
ционных  технологий  в технологической  подготовке учащихся  Ѵ ІІІХ клас
сов при изучении семейной экономики. 

3) Типологизировать программные средства для изучения факультативного 
курса «Основы семейной экономики», определить их дидактический потенциал. 
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4) Теоретически обосновать и разработать методику использования со
временных информационных технологий при изучении семейной экономики 
в процессе технологической подготовки учащихся основной школы. 

5) Провести опытноэкспериментальную  проверку предлагаемой  мето
дики. 

Теоретикометодологической  основой исследования  стали теории лич
ности, деятельности  и общения: личностнодеятельностный  подход (Н. В. Кот
ряхов,  А. Н. Леонтьев,  Б. Ф. Ломов,  В. А. Сластёнин,  Б. М. Теплов);  концепту
альные основы педагогического процесса и активизации учебнопознавательной 
деятельности  школьников  (Ю. К. Бабанский,  И. Я. Лернер,  П. И. Пидкасистый, 
В. А. Сластёнин);  положения,  определяющие  роль  и  место  информационных 
технологий  среди  друпіх  средств  обучения  (Н. В. Апатова,  А. Н. Богатырёв, 
Б. С. Гершунский,  К. К. Колин,  А. Ю. Кравцов,  В. С. Леднев,  Е. И. Машбиц, 
И. В. Роберт,  Н. Д. Угринович,  Е. К. Хеннер);  положения  о  значимости  новых 
информационных  технологий  в  обучении  (С. А. Бешенков,  Я. А. Ваграменко, 
Б. Г. Гершунский, С. Г. Григорьев, А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, С. В. Панюко
ва,  Е. С. Полат,  И. В. Роберт);  теория  экономической  подготовки  школьников 
(А. Ф. Аменд, В. К. Розов, И. А. Сасова, В. П. Шемякин). 

Методы  исследования:  анализ  психологопедагогической  и  методи
ческой литературы по проблеме исследования; изучение нормативных доку
ментов  (учебные  планы  и  программы,  государственные  образовательные 
стандарты); анализ опыта работы учителей технологии  школ,  межшкольных 
учебных  комбинатов, педагогов  дополнительного  образования;  педагогиче
ское  наблюдение,  анкетирование,  моделирование,  тестирование  учащихся, 
учителей  технологии;  метод  экспертных  оценок;  педагогический  экспери
мент и статистические методы обработки его результатов. 

Базой  экспериментального  исследования  явились:  средняя  общеоб
разовательная  школа с углублённым  изучением  отдельных  предметов  № 28 
им. Октябрьской революции г. Кирова; средняя общеобразовательная  школа 
№ 37  г. Зуевки  Кировской  области;  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Центр детского творчества  с изучением прикладной  экономики 
г. Кирова;  государственное  общеобразовательное  учреждение  для  детейси
рот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детский  дом  ст. Старо
корсунской Краснодарского края. 

Основные этапы исследования. Исследование проходило в три этапа 
с 2002 по 2008 г. 

На  первом  этапе  (20022004 гг.)  были  определены  объект,  предмет, 
цель,  задачи  исследования;  выявлялись  проблемы  использования  средств 
информационных  технологий  в  технологической  подготовке  учащихся  ос
новной школы; изучались теоретические  вопросы  использования  современ
ных информационных технологий при изучении семейной экономики. 

На  втором  этапе  (20042006 гг.)  разрабатывалась  и  совершенствова
лась методика использования средств современных информационных техно
логий в технологической подготовке учащихся основной школы. 
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На третьем  этапе  (20062008 гг.)  осуществлялись:  экспериментальная 
проверка  эффективности  предлагаемой  методики; статистическая  обработка 
полученных  данных  и  проверка  их  достоверности;  обобщение  и  анализ 
опытноэкспериментальной  работы;  были  сделаны  выводы  и  оформлено 
диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

  выявлена и охарактеризована роль экономических знаний в техноло
гической подготовке учащихся основной школы; 

  теоретически обоснована необходимость и целесообразность исполь
зования  современных  информационных  технологий:  программных  средств 
по  семейной  экономике,  средств  Интернет,  демонстрационных  файлов  при 
изучении семейной экономики в процессе обучения школьников; 

  выявлены  программные  средства по семейной  экономике, обладаю
щие  наибольшим  дидактическим  потенциалом  для  использования  при  изу
чении  факультативного  курса  «Основы  семейной  экономики»  в технологи
ческой подготовке учащихся  Ѵ ІІІХ классов; 

  обоснована,  разработана  и  экспериментально  проверена  методика 
использования  современных информационных технологий при изучении се
мейной экономики в процессе технологической подготовки учащихся основ
ной школы, подтверждена её эффективность. 

Теоретическая  значимость  исследования:  сделан  вклад  в  развитие 
теории и методики использования информационных технологий, заключаю
щийся в обосновании  необходимости  и целесообразности использования со
временных  информационных  технологий  (программных  средств  по  семей
ной  экономике, ресурсов  Интернет,  демонстрационных  файлов)  при  изуче
нии семейной экономики в процессе технологической  подготовки учащихся 
основной школы; теоретически обоснована, разработана и апробирована мо
дель,  позволяющая  обеспечить  коррекцию  содержания  обучения  в соответ
ствии с условиями технологической подготовки. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
  выявлены программные средства, целесообразные для использования 

при изучении факультативного курса «Основы  семейной экономики» в про
цессе технологической  подготовки учащихся  основной школы, и произведе
на  их типологизация,  включающая  специализированные  и неспециализиро
ванные  программные  средства  четырёх типов:  моделирующие,  информаци
онные,  игровые,  универсальные,  подразделяющиеся  на  восемь  групп:  до
машние  бухгалтерии,  кредитные  калькуляторы,  счётчики,  экономической 
направленности,  обучающие, профессиональные,  статистические  программ
ные средства, справочноправовые системы и базы данных; 

  разработана методика использования современных  информационных 
технологий  при изучении семейной экономики  в процессе  технологической 
подготовки  учащихся  VII—IX классов  общеобразовательной  школы,  осно
ванная на базе программы факультативного курса «Основы семейной эконо
мики», включающая  в себя специально  отобранные средства информацион
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ных технологий  (6 программных  средств), ресурсы  Интернет,  демонстраци
онные файлы (11 шт.), конспекты занятий (8 плановконспектов), дидактиче
ские материалы и методические рекомендации; 

  подтверждена  эффективность  использования  средств  современных 
информационных технологий при изучении семейной экономики; 

  разработаны и апробированы в школьной практике методические ре
комендации  по  использованию  современных  информационных  технологий 
при изучении факультативного  курса «Основы семейной экономики» с уча
щимися  VII1X классов  общеобразовательной  школы,  опубликовано  учеб
нометодическое пособие для учителей технологии. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Экономические знания в технологической  подготовке учащихся ос

новной школы способствуют развитию интереса к технологии  и экономике, 
формированию  целостного  мировоззрения,  позволяют  каждому  школьнику 
осмыслить  собственный  технологический  потенциал  и  более  эффективно 
формировать умения в различных видах деятельности. 

2. Теоретический анализ психологопедагогической  литературы  и дис
сертационных  исследований  позволяет  установить,  что  средства  информа
ционных технологий, используемые в технологической  подготовке учащих
ся  основной  школы,  выполняют  функции  инструментов  деятельности  для 
решения  прикладных  задач  семейной  экономики:  ведения  учёта,  анализа, 
доходов  и расходов  семьи,  определения  стоимости  кредита,  поиска  инфор
мации в Интернет, а также как дидактические и методические средства обу
чения на этапе формирования  новых знаний, практической  работы и позво
ляют  обеспечить  повышение  эффективности  обучения, личностное  станов
ление учащихся. 

3. Программные средства по семейной экономике могут быть подразде
лены  на  специализированные  и неспециализированные.  К  специализирован
ным  относятся  программные  средства  моделирующего  типа,  которые вклю
чают три группы: домашние бухгалтерии, кредитные калькуляторы, счётчики. 
К  неспециализированным  относятся  программные  средства  следующих  ти
пов: информационносправочные,  игровые, универсальные.  В  свою очередь, 
они могут быть дифференцированы  на средства экономической направленно
сти, обучающие,  профессиональные,  статистические  программные  средства, 
справочноправовые системы и базы данных. При этом наибольшим дидакти
ческим потенциалом для использования при изучении факультативного курса 
«Основы семейной экономики» в процессе технологической  подготовки уча
щихся  Ѵ ІІІХ классов из моделирующих  программ  группы «Домашние бух
галтерии»  обладает  программа  «Асе  Money»  (разработчик  М. В. Парфёнов), 
среди программ группы «Кредитные калькуляторы»   программа «Кредитный 
калькулятор»  (разработчик  А. В. Гусев),  из  программ  группы  «Счетчики»  
программа «Электросчётчик» (разработчик М. В. Парфёнов). Из игровых про
граммных средств наиболее пригодна для использования  на уроках програм
ма «The Sims» (разработчик компания «Maxis»), из  информационносправоч
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ных  программ  «Обучающие  программные  средства»   электронный  учебник 
«Школьный  курс  экономики»  (издательство  «Седьмой  волк  мультимедиа»), 
из программ  «Справочноправовые  системы»   подборка  правовых докумен
тов «КонсультантПлюс:СредняяШкола»  (издательство «Консультант Плюс»). 

4.  Методика  использования  современных  информационных  техноло
гий  при  изучении  семейной  экономики  в  процессе  технологической  подго
товки  учащихся  основной  школы,  созданная  на  базе  программы  факульта
тивного  курса  «Основы  семейной  экономики»,  включает:  специально  ото
бранные  программные  средства  по  семейной  экономике,  информационные 
ресурсы Интернет, демонстрационные  файлы, систему дидактических мате
риалов:  задания,  карточкизадания,  инструкционнотехнологические  карты. 
Дидактической  основой методики является  индивидуальная и групповая ра
бота учащихся, которая осуществляется  в различных условиях технологиче
ской подготовки  (школа, дополнительное  образование, межшкольный учеб
ный комбинат). 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. Результаты  ис
следования  проверялись  в ходе  опытноэкспериментальной  работы. Основ
ные  идеи, положения  исследования  обсуждались  и получили  одобрение  на 
следующих конференциях и научных сессиях: 

  Международной научнопрактической  конференции «Совершенство
вание подготовки учителей технологии в условиях реформирования образо
вания» (г. Москва, февраль 2001 г.); 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Социальноант
ропологические  проблемы  информационного  общества»  (г. Киров,  декабрь 
2005 г.); 

  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы  учебновоспитательной  деятельности  учреждений  образования» 
(г. Киров, январь 2007 г.); 

  ежегодных научных сессиях ВГГУ (20012005 гг.). 
Предлагаемая  методика  и  результаты  исследования  внедрены  в  про

цесс  технологической  подготовки  учащихся  средней  общеобразовательной 
школы № 28 г. Кирова, средней общеобразовательной школы № 37 г. Зуевки 
Кировской  области,  Центра  детского  творчества  с  изучением  прикладной 
экономики г. Кирова, средней общеобразовательной школы д. Чуваши Киро
воЧепецкого района Кировской области. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. Общий объём рабо
ты  составляет  187 страниц, 8 приложений  объёмом 41 страница. Библиогра
фический список содержит 152 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
определяются цель, объект, предмет, задачи, формулируется гипотеза; опре
делены  этапы и методы исследования, объясняется теоретическая  и практи

8 



ческая  значимость  исследования,  научная  новизна;  приведены  сведения  по 
апробации  результатов  исследования;  формулируются  положения,  выноси
мые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  вопросы  использования  информаци
онных  технологий  при  изучении  семейной  экономики  в  технологической 
подготовке  учащихся  основной  школы»  рассматриваются  подходы  к  про
блеме  теории  и  методики  использования  информационных  технологий  в 
технологической подготовке учащихся основной школы. 

Информатизация  российской  системы  образования  на  современном 
этапе происходит  быстрыми темпами. Этот процесс предоставляет  учителю 
новые  возможности  для  более  интенсивного  интеллектуального  развития 
личности учащегося. 

Теоретические  основы  использования  информационных  технологий  в 
образовательном  процессе  рассматриваются  в  работах  Н. В. Апатовой, 
А. П. Ершова,  Е. И. Машбиц,  В. М. Монахова,  Е. С. Полат,  И. В. Роберт, 
A. В. Смирнова и др. В указанных исследованиях обосновано использование 
средств новых информационных технологий в условиях личностноориенти
рованного обучения; анализируются дидактические проблемы компьютерно
го  обучения,  подчёркивается  необходимость  комплексного  использования 
информационных  технологий;  показано,  что  современные  новые  информа
ционные  технологии   это оптимальное  средство  реализации  идей  деятель
ностного подхода к обучению. 

В  основу  концепции  технологического  образования  в  общеобразова
тельных  учреждениях,  разработанной  П. Р. Аутовым,  О. А. Кожиной, 
B. П. Овечкиным,  В. Д. Симоненко,  Ю. Л. Хотунцевым,  положен  интегра
тивный подход, так как образовательная область «Технология»  интегрирует 
в себе данные других наук. На этой основе создаются условия для информа
тизации  процесса  технологической  подготовки.  Вопросы  информатизации 
школьной технологической подготовки рассмотрены в работах Ю. С. Ивано
ва,  Г. Н. Некрасовой,  Н. Г. Тарасовой,  Л. Г. Четвериковой,  Н. П. Шипицына 
и др.  Исследователи  подчёркивают  важность  решения  проблемы  методики 
использования  средств  информационных  технологий  при  изучении  различ
ных разделов школьной программы образовательной области «Технология». 
Акцентируется  внимание  на  использовании  различных  информационных 
технологий: мультимедиа,  Интернет;  целесообразности  компьютерной  под
держки процесса технологической подготовки; реализации идей интеграции, 
дифференциации,  индивидуализации;  изучении  новых  средств  информаци
онных технологий на уроках технологии. 

Научные труды исследователей  в области трудовой и  профессиональ
ной подготовки С. Я. Батышева, Н. И. Бабкина, А. Н. Богатырёва, В. А. Каль
ней, И. И. Колесниченко, А. И. Кочетова, К. Н. Катханова, И. В. Петриковой, 
И. А. Сасовой  позволяют  говорить  о единстве  экономической  и  технологи
ческой подготовки, их взаимном влиянии друг на друга. Следовательно, эко
номические  знания выступают частью технологической  подготовки  и влия
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ют  на  её  результат:  повышается  мотивация  к  изучению  технологии,  более 
осмысленно  формируются  знания, умения  и навыки, устанавливаются  меж
предметные связи с экономикой. В частности, экономическая  составляющая 
на уроках технологии проявляется  при проведении экономических расчётов 
изготавливаемых школьниками  изделий, выполнении проектов, а также при 
изучении основ семейной экономики. 

В соответствии с новым Государственным стандартом общего образо
вания  элементы  семейной  экономики  изучаются  в  обязательном  разделе 
«Технологии  ведения дома» в объёме 4 часов. Содержание семейной эконо
мики  при этом  сводится  к рассмотрению  темы «Бюджет семьи. Рациональ
ное планирование расходов». 

В  проведённом  исследовании  теоретически  обоснована и разработана 
методика  использования  современных  информационных  технологий  при 
изучении семейной экономики в процессе технологической подготовки уча
щихся основной школы. В основу методики положена идея интеграции тех
нологической и информационной составляющих, а также идея комплексного 
использования информационных технологий. При этом ведущими направле
ниями совершенствования методики обучения являются индивидуализация и 
дифференциация  обучения  на  этапе  практической  деятельности  учащихся. 
Использование  средств  информационных  технологий  реализуется  в контек
сте  личностноориентированного  и  деятельностного  подходов,  на  основе 
учёта  интересов  учащихся  и  практической  направленности  деятельности, 
решения задачи развития личностных качеств, необходимых для жизни в ус
ловиях рыночной экономики. 

Методика создана на базе программы факультативного курса «Основы 
семейной  экономики»  (18 часов),  выявлены  программные  средства  по  се
мейной экономике, обосновано  использование их в качестве средств обуче
ния  и  инструментов  решения  прикладных  задач;  предложен  оптимальный 
вариант использования  Интернет в технологической  подготовке  (исследова
тельская работа учащихся, связанная с поиском и использованием  информа
ции), при этом работа с Интернет рассматривается как способ формирования 
современного технологического  мышления. Это достигается  за счёт осозна
ния учащимися необходимости использования Интернет как универсального 
источника  современной  технологической  информации  в  процессе  система
тической  работы  с данным  средством. Обосновано использование демонст
рационных  файлов в системе средств информационных технологий на этапе 
самостоятельной работы учащихся. 

Вторая  глава  «Методика  использования  современных  информацион
ных технологий  при изучении семейной экономики в процессе технологиче
ской подготовки учащихся основной школы» посвящена осмыслению резуль
татов анализа программных средств, обоснованию и разработке методики. 

На основе  анализа  рынка  программных  продуктов,  предложена типо
логизация  программных  средств  по  семейной  экономике, представленная  в 
табл. 1. В соответствии с типологией программные средства подразделяются 
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на четыре типа: моделирующие, игровые, информационносправочные,  уни
версальные. Моделирующие  программные  средства  предназначены  для  ис
пользования  в  семейной  экономике  (специализированные).  С  этой  точки 
зрения информационносправочные, игровые и универсальные программные 
средства являются неспециализированными. 

По  каждому  типу  программных  средств  выделены  группы.  Модели
рующим программным средствам соответствуют три группы: домашние бух
галтерии,  кредитные  калькуляторы,  счётчики.  К  игровым  программным 
средствам относится группа экономической направленности. 

Таблица 1 
Программные средства для изучения факультативного  курса 

«Основы семейной  экономики» 
Типы ПС 
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Моделирующего 
типа 

Игрового типа 

Информацион
носправочного 

типа 

Универсального 

типа 

Группы и перечень ПС 
Группа домашние бухгалтерии: «Домашняя бухгалтерия», 
«Асе  Money»,  «My  Money»,  «Домашние  финансы(РКО)», 
«Учет доходов и расходов». 
Группа кредитные калькуляторы: «Кредитный калькуля
тор», «Кредитный калькулятор для потребительских креди
тов». 
Группа счетчики:  «Energy  Calculator»,  «Электросчётчик», 
«Расчёт потребления горячей воды». 

Группа  экономической  направленности:  «The  Sims», 
«Карусельный магнат» и другие 
Группа обучающие ПС: «Электронные учебники», «Элек
тронные энциклопедии». 
Группа  справочноправовые  системы:  «Консультант 
Плюс», «Кодекс», «Гарант». 

Группа  профессиональные  ПС:  «1С  Бухгалтерия»,  «1С 
Предприятие» и другие 
Группа статистические ПС и Базы данных: «Excel MS» и 
другие 

С  информационносправочными  программными  средствами  связаны 
две  группы: обучающие  программные  средства  и справочноправовые  сис
темы, Универсальным  программным  средствам  соответствуют  две  группы: 
профессиональные  программные  средства,  а  также  статистические  про
граммные средства и базы данных. Общим свойством программных  средств 
всех четырёх типов является то, что они специально  не предназначены  для 
использования  в школе. Поэтому  необходимо  проведение процедуры  мето
дического  анализа.  Под  методическим  анализом  программного  средства 
Г. Н. Некрасова понимает один из этапов изучения и адаптации программно
го средства к условиям обучения с целью определения возможности исполь
зования программного средства на уроках технологии1. 

'  Некрасова Г. Н. Подготовка учителя технологии к использованию средств информационных технологий в 

профессиональной деятельности: монография. М.: Издво «Школа будущего», 2004. С. 111. 
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В  результате  проведённого  нами  методического  анализа  были  уста
новлены  программные  средства,  обладающие  наибольшим  дидактическим 
потенциалом  («Асе  Money»,  «Кредитный  калькулятор»  «Электросчётчик», 
«The Sims», «Школьный курс экономики», <<КонсультантПлюс:СредняяШко
ла»). Наше  мнение  подтверждается  данными,  полученными  путём  опросов 
специалистов  сферы  экономики,  образования  (опрошено  92 бухгалтера, 
42 учителя технологии)  и независимых экспертов. Критерии  оценки: дидак
тическая  значимость,  практическая  значимость,  соответствие  содержанию 
школьного раздела «семейная  экономика», простота освоения,  соответствие 
возрасту.  Бухгалтеры  привлекались  для  оценки  экономической  составляю
щей  программных  средств,  а  учителя  методической.  Отобранные  про
граммные  средства  не  исчерпывают  этот  список,  поскольку  рынок  про
граммных продуктов постоянно обновляется. 

Теоретикометодологическими  основаниями  разработанной  нами  ме
тодики  использования  современных  информационных  технологий  при изу
чении семейной  экономики  являются: концепция  технологического  образо
вания, теоретические основы использования  информационных технологий в 
образовательном  процессе, личностнодеятельностный  подход,  теория  эко
номического  воспитания. В  рамках  научнометодических  идей:  интеграции 
технологической  и информационной  подготовки, комплексного  использова
ния различных по назначению средств информационных технологий   орга
низована деятельность учащихся за компьютерами и на дополнительных ра
бочих местах, где происходит чередование классной и домашней, индивиду
альной и групповой форм организации деятельности, использование разных 
типов  программных  средств  по  семейной  экономике,  сочетание  программ
ных средств, ресурсов Интернет и демонстрационных файлов. 

Методика  основана  на  использовании  традиционных  методов  (словес
ных, наглядных,  практических)  и средств  обучения: заданий,  карточекзада
ний, инструкционнотехнологических карт. В рамках методики осуществляет
ся  применение  современных  информационных  технологий:  программных 
средств по семейной экономике, ресурсов Интернет, демонстрационных фай
лов. Современные информационные технологии применяются, прежде всего, 
на этапе формирования умений в процессе выполнения упражнений. Методи
ка  обучения  с  использованием  современных  информационных  технологий 
представлена нами в виде модели (см. рис. 1). Модель включает в себя основ
ные элементы обучения учащихся  Ѵ ІІЕХ классов семейной экономике с ис
пользованием  современных  информационных  технологий:  содержание  (фа
культативный  курс «Основы  семейной экономики»), формы  (комбинирован
ный урок, индивидуальная, групповая, домашняя работа), методы (словесные, 
наглядные,  практические),  средства  (традиционные:  задания,  инструкцион
нотехнологические  карты, карточкизадания;  электронные  средства:  демон
страционные файлы, программные  средства  по семейной экономике, Интер
нет),  приёмы  (создание  эмоционального  фона,  поддержка  мотивации,  само
контроля  и самокоррекции  в процессе использования  информационных тех
нологий, помощь педагога в поисковой деятельности). 
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Теоретикометодологические основания 

Личностнодея

тельностный 

подход 

Концепция 

технологического 

образования 

Теоретические основы 

использования ЛТ 

в образовательном  процессе 

Теория 

экономического 

воспитания 

Идея интеграции  технологической 
и информационной  подготовки 

  сочетание  классной и домашней,  индивидуальной 
и групповой форм организации деятельности; 
  деятельность  за компьютерами  и на дополнитель
ных рабочих местах 

Идея комплексного использования  информа
ционных  технологий 

использование  программных  средств  по  се
мейной экономике различных типов; 
  сочетание программных  средств, ресурсов Ин
тернет и демонстрационных  файлов 

X 
Методика использования современных информационных технологий при изучении 

семейной экономики в процессе технологической подготовки учащихся основной школы 

Содержание: 
факультативный 

курс «Основы 
семейной 

экономики» 

Формы 
организации 

обучения: 
комбинирован
ный урок, инди

видуальная, 
групповая, до
машняя работа 

Методы и средства 

Традицион

ные 

Средства 
современных 

информа
ционных 

технологий 

Приёмы 

  создание эмоционального фона; 
  поддержка  мотивации  самокон
троля  и  самокоррекции  в  процессе 
использования  информационных 
технологий; 
помощь  педагога  в  поисковой 
деятельности 

Г 

Задания: 
ориентиро

вочная 
основа дея
тельности 

X 
Инстр) кшюіі

нотехнологичес
кие карты: 

формирование 
знаний и умений 

по использованию 

программных 
средств 

Карточ
кизадания: 

проверка 
усвоения 

знаний 

"Ј 

Интернет: 
формирование 

умений ин
формационно

го поиска 
и исследова

тельской 
работы 

_Е 
Программные 

средства 
по семейной 
экономике: 

формирование 
умений и навы
ков по семейной 

экономике 

2. 
Демонстраци
онные файлы: 
формирование 
умений по ис
пользованию 

средств инфор
мационных тех

нологий 

Возможности использования методики 

X 
Реализация в различных  условиях 

технолоітіческой  подготовки 

(школа, дополнительное образование, межшкольный 

учебный комбинат) посредством изменения содержания 

учебной деятельности 

Организация  дистанционной 

образовательной  деятельности: 

перенос учебнометодических 

материалов в Интернет 

Результат 

Технологическая  подготовка: система сформированных знаний, умений и 

навыков по семейной экономике; экономическое воспитание учащихся; знания, 

умения и навыки: по информационному поиску, использованию специализиро

ванных программных, средств по семейной экономике 

Рис. 1. Модель использования средств современных информационных технологий 
при изучении семейной экономики в процессе технологической подготовки 

учащихся Ѵ ПГХ классов 
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Важным  в  модели  является  взаимодополняющее  сочетание  традици
онных  средств  и  средств  современных  информационных  технологий. Ком
поненты модели, а также их реализация в различных условиях технологиче
ской  подготовки,  организация  дистанционной  образовательной  деятельно
сти,  позволяют  отрабатывать  методику в разнообразных  ситуациях. Резуль
татом использования методики являются сформированные знания, умения и 
навыки учащихся по семейной экономике (ведению учёта денежных средств, 
анализу,  планированию  бюджета,  определению  стоимости  кредита,  затрат 
семьи на питание, оплату электроэнергии и т. д.) и информационному поис
ку,  по  использованию  специализированных  программных  средств,  а  также 
экономическое воспитание учащихся основной школы. 

В третьей  главе «Практика использования информационных техноло
гий  при  изучении  семейной  экономики  в  процессе  технологической  подго
товки учащихся основной школы» приводится описание реализации предла
гаемой методики и анализ результатов её экспериментальной проверки. 

На  поисковом  этапе  проводились  экспериментальные  занятия  по  ис
пользованию  программных  средств  «The  Sims», «Асе Money»,  «Школьный 
курс  экономики»,  средств  Интернет  с  учащимися  средней  общеобразова
тельной школы д. Чуваши Кировской области, межшкольного учебного ком
бината № 3 г. Кирова, Центра детского творчества с изучением  прикладной 
экономики г. Кирова. Совершенствовалась методика в процессе эксперимен
тального преподавания на базе Центра детского творчества с изучением при
кладной  экономики  г. Кирова  и государственного  образовательного  учреж
дения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детско
го дома ст. Старокорсунской Краснодарского  края. По результатам  этой ра
боты  установлено:  предлагаемая  методика  вызывает  положительное  отно
шение учащихся к используемым  средствам информационных технологий и 
содержанию факультативного курса; для повышения эффективности исполь
зования  информационных  технологий  необходимо  учитывать  условия  тех
нологической  подготовки  (школа,  дополнительное  образование,  специаль
ные учреждения);  проявляются  различные  возможности  использования  ме
тодики (табл. 2). 

В течение 20062007 гг. на базе средней общеобразовательной  школы 
№ 28  с углублённым  изучением  отдельных  предметов  г.  Кирова,  средней 
общеобразовательной  школы  № 37  г. Зуевки  Кировской  области, проводи
лась опытноэкспериментальная  проверка предлагаемой  методики. Провер
ка эффективности  методики предполагала  анализ изменения уровня подго
товки по семейной экономике на начало изучения факультативного курса и 
после по результатам  входного и итогового тестирования, а также отноше
ния  учащихся  к  использованию  информационных  технологий  в  процессе 
обучения. 
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Таблица 2 
Общая характеристика  этапов экспериментальной  работы 

Этап/Срок 
проведения 

Констати
рующий 

ноябрь 2002 г.  
февраль 2004 г. 

Поисковый 
марг 2004 г.  
апрель 2006 г. 

Формирующий 
июнь 2006 г.  
апрель 2007 г. 

Обобщающий 

май 2007 г.  
2008 г. 

Экспериментальная  база» участники 

Школы города Кирова и области 
Более 70 учителей технологии 

1. Кировская  область,  КировоЧепецкий 
район д. Чуваши, Краснооктябрьская  му
ниципальная СОШ. 

2. МОУ МУК № 3 г. Кирова. 
3. МОУ Центр детского творчества с изу
чением прикладной экономики г. Кирова. 

4. ГОУ, детский дом ст. Старокорсунской 
Краснодарского края. 
Всего: 4 учителя технологии, 83 учащих
ся 

1. МОУ СОШ № 28 г. Кирова (июнь 2006 
г.). Авторская проверка, 31 учащийся. 

2. МОУ СОШ № 37 г. Зуевки  Кировской 
области. 
3.  МОУ  СОШ  №  28  г.  Кирова  (март
апрель 2007 г.). 
Всего: 2 учителя технологии, 81 учащий
ся 

Внедрение  методики  в  образовательные 
учреждения: МОУ СОШ № 28 г. Кирова, 
МОУ  СОШ  №  37  г.  Зуевки  Кировской 
области,  Краснооктябрьская  муници
пальная СОІІІ Кировской  области, Киро
воЧепецкого  района,  МОУ  Центр  дет
ского  творчества  с  изучением  приклад
ной экономики г. Кирова 

Основная цель этапа 

Анализ  практики  ис
пользования  информа
ционных  технологий  в 
школе 

Выбор  средств  инфор
мационных  технологий 
и  поиск  вариантов  их 
использования 

Проверка  эффективно
сти методики использо
вания  современных  ин
формационных  техно
логий  в  технологиче
ской  подготовке  уча
щихся основной школы 

Подтверждение  гипоте
зы исследования 

Методы 

Анкетирование,  ин
тервьюирование,  на
блюдение 

Экспериментальное 
обучение;  анкетиро
вание,  тестирование, 
наблюдение.  Обра
ботка  теоретических 
и  экспериментальных 
материалов  с  приме
нением  первичных 
методов  математиче
ской статистики 

Экспериментальное 
обучение,  тестирова
ние, наблюдение 

Обработка  теоретиче
ских  и  эксперимен
тальных  материалов, 
первичные  методы 
математической  ста
тистики 

На  завершающем  этапе  эксперимента  осуществлены  систематизация, 
обобщение и статистическая  обработка  полученных  данных. Результаты  ав
торской  опытноэкспериментальной  проверки  методики  и  апробации  учите
лями показывают значимые различия характеристик  групп до и после экспе
римента, что доказано  при помощи критерия КрамераУэлча. Это  позволяет 
сделать вывод о принятии гипотезы и утверждать, что эффект изменений вы
зван  применением  предлагаемой  методики  обучения,  а  учащиеся  получили 
отличающийся  от  начального  уровень  подготовки  по  семейной  экономике. 
При этом количество учащихся  (школа № 28, авторский эксперимент)  с дос
таточным  средним  (Кподг 0,70,8) и высоким уровнем  подготовки  (Кподг>0,8) 
увеличилось с 12 до 33% и с 11 до 55% соответственно. Количество учащихся 
(школа № 37 и № 28,  апробация учителями) с достаточным средним и высо
ким уровнем подготовки увеличилось с 8 до 57% и с 2 до 40% соответственно. 
Графически результаты эксперимента представлены на рис. 2. 

Почти схожие результаты авторского эксперимента и апробации мето
дики  учителями  технологии  свидетельствуют  о  стабильной  эффективности 
применяемой  методики  использования  средств  современных  информацион
ных технологий при изучении семейной экономики. 
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[_] Шк. № 28, авторская проверка  Ц  Шк. № 37, шк № 28, апробация учителями 

% 100 

I 

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий 

НАЧАЛО ЭТАПА  КОНЕЦ ЭТАПА 

Рис. 2. Распределение учащихся экспериментальных групп 
на начало и конец формирующего этапа эксперимента 

в зависимости от уровня подготовки по семейной экономике 

Данные, полученные в ходе теоретикоэкспериментального  исследова
ния  использования  новых  информационных  технологий  в  технологической 
подготовке учащихся  Ѵ ІІІХ классов, позволяют сделать следующие  выво
ды: 

1. Экономическая  составляющая  выступает неотъемлемой частью тех
нологической  подготовки,  проявляется  в  трудовой,  предпринимательской, 
семейной  технологической  деятельности,  способствует  повышению  эффек
тивности  технологической  подготовки  посредством  включения  экономиче
ских знаний, умений, навыков в содержание обучения. Социально значимой 
составляющей  технологической  подготовки  является  семейная  экономика. 
Её  изучение  направлено  на  формирование  целостного  представления  уча
щихся об экономических вопросах семейной жизни. 

2. Информационные  технологии при изучении семейной экономики  в 
технологической  подготовке  учащихся  основной  школы  целесообразно  ис
пользовать не только как средства обучения, ориентированные на передачу 
знаний, но и как средства решения прикладных задач семейной экономики, а 
также как новые средства, способствующие  совершенствованию  технологи
ческой подготовки. Оптимальными  вариантами использования  современных 
информационных технологий являются: решение прикладных задач (ведение 
учёта  денежных  средств, анализ, планирование  бюджета) при  помощи про
граммных  средств  по семейной  экономике,  организация  проведения  иссле
довательских  работ,  связанных с  поиском  информации  в Интернет,  приме
нение  в  процессе  самостоятельной  работы  учащихся  демонстрационных 
файлов, способствующих  реализации  принципов  индивидуализации  и диф
ференциации обучения. 
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3. Программные средства для изучении факультативного  курса «Осно
вы семейной экономики» в соответствии с предложенной типологией делят
ся  на специализированные  и  неспециализированные,  подразделяющиеся  на 
типы и группы. Из них наибольшим дидактическим  потенциалом  обладают 
программные  средства:  «Асе  Money,  «Кредитный  калькулятор»,  «Электро
счётчик»,  «The  Sims»,  «КонсультантПлюс:СредняяШкола»  и  «Школьный 
курс экономики». 

4.  Научнометодическими  основаниями  предлагаемой  методики  ис
пользования  современных  информационных  технологий  при  изучении  се
мейной экономики являются  личностнодеятельностный  подход,  концепция 
технологического  образования,  теоретические  основы  использования  ин
формационных технологий в образовательном  процессе, теория  экономиче
ской  подготовки. Ведущей  методической  идеей является  интеграция техно
логической и информационной подготовки. Личностнодеятельностный  под
ход реализуется  в процессе  формирования  личностно  значимых  технологи
ческих знаний, умений  по семейной  экономике, развития  качеств  личности 
обучаемых  (экономности,  рациональности,  бережливости,  трудолюбия,  ак
куратности).  Предлагаемая  методика,  основанная  на  сочетании  традицион
ных средств, форм и методов обучения с современными  средствами  инфор
мационных  технологий,  позволяет  развивать  творческие  способности 
школьников и решать задачи экономического воспитания. 

5. Опытноэкспериментальная  проверка методики показала, что совре
менные  информационные  технологии  могут  существенно  повысить  эффек
тивность технологической подготовки учащихся за счёт активного характера 
деятельности  учащихся,  организованного  посредством  взаимодействия  тра
диционных и современных средств обучения. 

Развитие современных информационных технологий, появление новых 
программных  средств по семейной экономике, подключение  школ к Интер
нет, растущий  интерес учителей  к указанной  проблеме  сохраняют  актуаль
ность данного направления. В качестве перспективы исследования мы видим 
более  глубокую  разработку  частных  вопросов  методики  использования 
средств  современных  информационных  технологий в технологической  под
готовке учащихся  основной школы, выявление новых программных  средств 
и их адаптацию к потребностям общего среднего образования. 
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