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Обучение и воспитание представляют 

собой единый процесс – образование. С 

одной стороны, трудно представить себе, 

чтобы учитель давал учащимся только 

знания, не воспитывая в них одновременно 

определенного отношения к этим знаниям, 

к реальным проблемам, для решения кото-

рых применимы эти новые знания. С дру-

гой стороны, невозможно в процессе вос-

питания не опираться на знания и умения 

учащихся. Таким образом, воспитание и 

обучение –компоненты одной, общей сис-

темы. 

Воспитание ориентировано на достиже-

ние определенного идеала (образа челове-

ка), имеющего приоритетное значение для 

общества в конкретно-исторических усло-

виях.  Воспитательный процесс организу-

ется и реализуется в соответствии с поло-

жениями, в которых выражены основные 

требования к содержанию, методам и 

средствам организации воспитательного 

процесса.  

С экономической информацией, раз-

личными экономическими явлениями и 

событиями дети и подростки сталкиваются 

ежедневно: дома и в школе, в сети интер-

нет, чтении художественной литературы, 

при просмотре кинофильмов и т.д.  Со-

временные российские  средства массовой 

информации довольно часто демонстри-

руют негативные образцы для подража-

ния, поэтому правильно организованное 

экономическое воспитание, нацеленное на 

формирование общечеловеческих ценно-

стей, приобретает сегодня важной значе-

ние.  

Экономически воспитанный человек 

должен уметь принимать рациональные 

решения, руководствуясь собственными 

предпочтениями, при этом его предпочте-

ния и личные интересы не должны всту-

пать в противоречие с нравственными 

нормами, моральными принципами и цен-

ностями, свойственными тому обществу, в 

котором он живет. «Потребность в школь-

ном экономическом образовании вызвано 

необходимостью воспитать общество, ре-

ально оценивающее экономические про-

цессы» [1]. 

Основной целью школьного экономиче-

ского образования на базовом уровне яв-

ляется формирование экономической 

культуры школьника. Для достижения 

этой цели в процессе экономического об-

разования необходимо решить следующие 

основные задачи:  

– дать учащимся необходимые (базо-

вые) экономические знания;  

– сформировать умения и навыки ис-

пользования экономических знаний для 

решения практических  задач; 

– развить интерес к систематическому 

пополнению экономических знаний, навы-

ков, умений; 
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– заложить основы экономического 

мышления;  

– составить систему ценностей, которые 

должны лечь в основу экономического по-

ведения;  

– сформировать минимальный опыт 

экономического поведения. 

Основные результаты экономического 

воспитания: 

– умение принимать решения, оцени-

вать  и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

– понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей  в экономической 

деятельности отдельных людей и общест-

ва; владение этикой трудовых отношений; 

– сформированность уважительного от-

ношения к чужой собственности и богат-

ству как результату экономической ус-

пешности;  

– умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для эффектив-

ного исполнения основных социально-

экономических ролей; 

– способность к личному самоопреде-

лению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области пред-

принимательства. 

«Изменяются цели и содержание обра-

зования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но какие бы не 

свершались реформы, урок остается веч-

ной и главной формой обучения» [2]. 

Включение в учебный план специаль-

ного курса (раздела), посвященного эко-

номическому воспитанию школьников, 

продиктовано в первую очередь требова-

ниями ФГОС общего образования второго 

поколения. Воспитание духовно-

нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина Рос-

сии формулируется в новом стандарте как 

основная цель современного образования 

и одна из приоритетных задач общества и 

государства.  

«Экономика, как предмет, изучаемый в 

школе, появился относительно недавно. 

Однако чаще всего он изучается только в 

профильных классах старшего звена» [3]. 

Экономически воспитанный человек со-

вершает грамотные экономические по-

ступки, результат которых (покупка, про-

дажа, уплата налогов, инвестирование) 

оказывает положительное воздействие на 

его личное благополучие и его отношения 

с другими участниками рынка. Экономи-

чески воспитанный человек должен вла-

деть экономическими знаниями, использо-

вать их в процессе принятия решений, 

уметь оценивать и принимать на себя от-

ветственность за последствия принятых 

решений; активно участвовать в экономи-

ческой деятельности, руководствуясь эти-

ческими нормами и моральными принци-

пами, принятыми в обществе.  

Реализовать поставленную цель госу-

дарство пытается через систему образова-

ния. Предметные знания в сфере экономи-

ки, которые ученик может получить как на 

специальных экономических предметах, 

так и в рамках других предметов, как, на-

пример, обществознание, способствуют 

экономическому воспитанию школьника. 

Предмет обществознание включает в 

себя информацию по разным аспектам 

жизни общества, изучаемым в рамках це-

лого класса гуманитарных наук: экономи-

ки, юриспруденции, философии, социоло-

гии, политологии и, в некоторой степени, 

истории. 

Все виды предметного воспитания реа-

лизуются на основе содержания учебного 

предмета. Экономика как учебная дисцип-

лина несет в себе большой воспитатель-

ный потенциал (например, УМК Козлен-

ко С.И., Козленко И.В.; УМК Плесов-

ских И.Н.). 

Современное содержание экономиче-

ской науки включает большой перечень 

понятий, от понимания  сущности кото-

рых,  сформированности ценностных ори-

ентаций по отношению к ним во многом 

зависит поведение человека, его успеш-

ность в профессиональной деятельности, 

уровень будущих доходов и общее благо-

получие.  К таким ключевым понятиям от-

носится, например, понятие «деньги». В 

школьном курсе экономики изучаются 

свойства функции денег, при этом в учеб-

никах практически отсутствует воспита-

тельный аспект данной темы. В результате 
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школьники усваивают знания, а задачи 

воспитания остаются нерешенными: не 

формируются ценностные ориентиры и 

отношения. 

В процессе воспитания необходимо 

опираться на личный опыт обращения  с 

деньгами, который есть даже  у младших 

школьников. 

Не менее важными в процессе экономи-

ческого воспитания являются понятия 

«налоги», «собственность», «банк», «кре-

дит» и др.  Важно, чтобы школьники нау-

чились распоряжаться не только деньгами, 

но и собственным имуществом, научились 

уважать свою и чужую собственность, 

внутренне осознали необходимость пла-

тить налоги и т.п. 

Учебник по экономике должен вклю-

чать в себя фактический и статистический 

материал, проблемные задания, направ-

ленные на развитие экономического мыш-

ления. В основном, учебники по экономи-

ке сильно теоретизированы, что в свою 

очередь препятствует формированию эко-

номически грамотного гражданина, по-

скольку знать и применять на практике –

разные вещи.  

На сегодняшний день, в городе Нижне-

вартовске в 14 общеобразовательных ор-

ганизациях открыты профильные социаль-

но-экономические и экономические клас-

сы. Обхват обучающихся в 10-11 классах 

данных профилей составляет порядка 700 

человек.  С 5 по 9 класс курс экономики 

реализуется в рамках учебного предмета 

обществознание. (например, УМК Козлен-

ко С.И., Козленко И.В.) 

В среднем, на экономическую сферу в 

рамках учебного курса обществознание 

выделяется 12 академических часов.   

Ежегодно ЕГЭ по обществознанию 

сдают 50-55% выпускников школ города. 

Средний балл по обществознанию за по-

следние 5 лет таков:  

 

Таблица 1. Средний балл ЕГЭ по обществознанию за последние 5 лет 

Год Средний балл 

2012 52,9 

2013 66,2 

2014 52,9 

2015 51,3 

2016 50,4 

 

Школьный курс экономики должен в 

полной мере объяснить школьнику уст-

ройство экономического мира. Также, 

важным является то, что ученик должен 

иметь представление о той экономической 

роли, которую ему самому предстоит иг-

рать в жизни в качестве наемного работ-

ника, потребителя и т.п. Учащийся должен 

получить представление о том, как ведут 

себя и какие цели преследуют другие 

субъекты рынка, с которыми он будет 

взаимодействовать. 

Образовательный стандарт 2004 года 

закрепил профильное и предпрофильное 

обучение в школе с целью ориентации на 

высшее образование. Для подготовки уча-

щегося к профильному образованию необ-

ходимо закрепить знания через специально 

созданные элективные учебные предметы. 

Элективные курсы играют важную роль 

в системе профильного обучения на стар-

шей ступени школы и являются обяза-

тельными для старшеклассников.  

Элективные курсы создают условия для 

того, чтобы ученик утвердился или отка-

зался от сделанного им выбора направле-

ния дальнейшего учения связанного с оп-

ределенным видом профессиональной дея-

тельности.  

Элективный курс – сложная компози-

ция уроков для старшей школы. Его роль и 

назначение полностью раскрывается в 

контексте профиля обучения, направляя 

ученика на его будущую профессию. 

Существует 2 типа элективных курсов. 

1. Базовый тип – направлен на подго-

товку к экзаменам с помощью теоретиче-

ской и практической части. 
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2. Углубленный курс – направлен на 

профильное обучение. Ориентация на бу-

дущую профессию – основа для действий 

преподавателя в рамках этого курса.  

Каждый элективный курс должен нести 

в себе ту информацию, которую ребенок 

не может получить из дополнительных ис-

точников и она направлена на улучшение 

его теоретических знаний.  

Осознанный выбор будущей профессии, 

самостоятельность, умение нестандартно 

мыслить, ставить перед собой задачи и 

принимать решения, эффективно сотруд-

ничать в коллективе – все это становится 

необходимым для сегодняшних старше-

классников.  

В условиях профильного образования в 

средней школе курс экономика может 

преподаваться в рамках курса обществоз-

нание, либо являться самостоятельной 

учебной дисциплиной в рамках соответст-

вующего профиля. Однако далеко не все-

гда выбор профиля осуществляется обу-

чающимися осознанно. Чтобы помочь 

старшеклассникам сделать собственный 

выбор предлагаются курсы по выбору 

(элективные). В условиях постоянной не-

хватки часов учебного плана, многие шко-

лы отказываются от ведения экономики 

как самостоятельной учебной дисципли-

ны. Рыночная экономика, в условиях кото-

рой мы живем, требует от каждого челове-

ка в обыденной жизни понимания эконо-

мических явлений и процессов.  
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