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Данная статья посвящена одной из актуальных тем совре-
менной педагогической науки – экономическому воспитанию уча-
щихся в эпоху экономических преобразований, как части общего 
воспитания направленного на формирование мировоззренческих 
позиций. Перечисляются характерные черты экономически вос-
питанного человека, условия и подходы, способствующие форми-
рованию экономического воспитания учащихся. По убеждению ав-
тора, экономическое воспитание – это основной способ повыше-
ния экономической культуры всего общества, которое увеличива-
ет шансы на жизненный успех, позволяя занять наиболее актив-
ную жизненную позицию, применения свои умения. 
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Сегодня в эпоху современных преобразований, где экономические 

отношения играют одну из важнейших задач жизнедеятельности человека, 

экономическое воспитание занимает лидирующую позицию, так как пред-

ставляет особый тип воспитания направленный на формирование мировоз-

зрения личности, не зависимо от возраста, пола, места жительства и прочих 

особенностей. 

Новые экономические требования, которые постигли Россию в 

эпоху современности, особенно затронули молодое поколение, потому как 

именно должны будут жить и работать в условиях конкуренции, и от того 

как они овладеют экономическими знаниями, будет зависеть их стабиль-

ность. Находясь под воздействием политических, экономических, социаль-

ных, экологических и нравственных факторов, воздействие которых они не 

ощущали ранее или испытывали лишь в минимальной степени, сегодня они 

целиком находятся под этим воздействием, поскольку данные факторы 

имеют первостепенное значение. Это говорит о том, что с одной стороны, 

современные молодые люди вынуждены противостоять экономической 

системе, а с другой им необходимо в неѐ активно включиться. Что и явля-

ется основой нерешѐнности проблемы выживания в данной системе. 

Получается что, выработанные способности современного челове-

ка, особенно молодого его потенциала должны быть в полной степени 
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сформированы, иначе включаясь в процесс профессиональной деятельно-

сти, очень трудно будет адаптироваться и действовать в условиях конку-

ренции. Исходя из выше сказанного, можно предположить, что недостаток 

экономических знаний, определяет проблему экономического воспитания 

молодѐжи, делая еѐ достаточно актуальной сегодня. Результатом неурегу-

лированности данной проблемы, относительно молодѐжи, можно предста-

вить следующим образом: сегодняшняя молодѐжь не умеет или не научена 

ставить перед собой цели, и достигать их в результате своей деятельности; 

у них наблюдается дефицит навыков отвечающих за поступки, согласно 

которым формируются ценности, моральные и нравственные правила; к 

тому же у сегодняшней молодѐжи наблюдается недостаток личного мыш-

ления, присутствует неуверенность в собственных силах, слабо развиты 

творческие навыки. Недопонимание экономической реальности; недоста-

ток интереса к экономической действительности; пренебрежение экономи-

ческими законами; несформированность личных экономических интересов; 

непонимание настоящих потребностей человека для успешной и благопо-

лучной жизни и подмена их несуществующими интересами; хрупкая пове-

денческая инициатива, бездействие в непростых экономических ситуациях; 

искажѐнное понимание роли экономической свободы как фундамента реа-

лизации своих способностей в профессиональной деятельности и буднич-

ной реальности ведѐт к оскудению экономической культуры  и экономиче-

ской воспитанности молодѐжи. 

Если смотреть ещѐ глубже, то для всей этой экономической систе-

мы искажѐнные поступки и решения ее субъектов приводят к непотребно-

му расходованию средств, нерезультативному эксплуатированию ресурсов, 

что, в итоге, приведѐт к сбою координационных механизмов хозяйствова-

ния, прекращению экономических и социальных связей, макроэкономиче-

ской нестабильности, социальной обострѐнности и накаленности. 

Вот здесь экономическое воспитание может выступить неким 

«спасательным кругом», потому что с одной стороны оно представляет 

самостоятельный тип воспитания, которое необходимо для жизни в опре-

деленных житейских условиях, а с другой, выступает как часть общего 

воспитания направленного на формирование мировоззренческих позиций 

каждой личности. 

Что же представляет собой воспитание в целом? На наш взгляд – 

это процесс систематического и целенаправленного воздействия общества 

на личность с целью подготовки еѐ к участию в общественной, производст-

венной и культурной жизни, в соответствии с социокультурными норма-

тивными моделями. Культурного человека характеризует поведение, его 

поступки, отношение к окружающему миру, эти критерии определяют в 

свою очередь и уровень его воспитанности. Если говорить об экономиче-

ской воспитанности, то здесь всѐ аналогично, разница лишь в том, что по-

ведение, поступки человека зависят от экономических законов, которые, в 

конечном результате отражаются на деятельности людей, на реализации 

или не реализации намеченных ими целей. Следовательно, не подчинение 
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экономическим правилам и  законам или их незнание может привести к 

нерассудительным поступкам. 

Ещѐ одно, основное, различие воспитанного человека от экономи-

чески воспитанного человека заключается в том, что экономически воспи-

танный человек совершает грамотные и дальновидные поступки, результа-

том которых, главным образом, служит финансовая выгода – купля-

продажа, исчисление и уплата налогов, приобретение ценных бумаг, т.е. то, 

что оказывает благоприятное и положительное влияние на отношения с 

другими членами рыночного взаимодействия и на весь экономический 

процесс. Вроде бы, применяя экономические принципы, экономически 

воспитанный человек руководствуется выбором в собственных интересах, 

однако при этом подталкивает других субъектов следовать здраво и разум-

но, иначе они не смогут реализовать намеченных целей и извлечь выгоду. 

Уместно будет рассмотреть характерные черты экономически вос-

питанного человека, так необходимые современной экономике – это   

 обладание базовыми знаниями экономической теории, которые бу-

дут способствовать ему осваивать, экономические принципы и 

принимать грамотные решения; 

 обладание четкими представлениями об окружающем мире,  

 обладание полным представлением об экономических реалиях со-

временности, регулярно пополняющихся знаниями, для того чтобы 

идти «в ногу со временем»; 

 умение выстраивать концепцию экономического поведения, руко-

водствуясь экономическими принципами; 

 умение осваивать стержневые модели поведения и экономические 

роли; 

 обладание современным экономическим мышлением; 

 совершенствование навыков самостоятельного принятия решений; 

 владение экономическим языком; 

 умение верно, аргументировано и ясно излагать свои мысли; 

 искусное владение деловым и речевым общением;  

 владение азами экономической культуры: деятельностным, пове-

денческим, коммуникативным, ценностным; 

 уважение своей и чужой собственности, своего и чужого труда; 

 умение гордится своими экономическими достижениями; 

 умение быть активными участниками в продуктивной деятельно-

сти, умение создавать потребительские ценности, необходимые че-

ловечеству; 

 руководить нормами и моральными принципами, необходимыми 

для ведения честного бизнеса. 

Все вышеперечисленные признаки характеризуют уровень воспи-

танности человека с экономической точки зрения и образуют основу эко-

номического воспитания. Родители, педагоги, друзья и общество оказыва-

ют целенаправленное педагогическое воздействие на формирование опре-
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деленных экономически значимых черт личности, что и является процес-

сом экономического воспитания. 

Целью же экономического воспитания может выступить формиро-

вание, а затем и закрепление конкретных моделей поведения, в экономиче-

ской системе, основанных на знании, нормах и правилах. Отработка инди-

видом грамотной поведенческой стратегии приведѐт его к успешной само-

реализации в условиях формирующейся рыночной экономики в России. С 

одной стороны реализация экономической модели поведения делает жизнь 

людей более прагматичной, с другой оставляет большой выбор свободы 

для самореализации. Поэтому осваивая новые для себя экономические ро-

ли, люди изменяют собственное мировоззрение, подчиняя его законам эко-

номики. 

Сегодня суровые экономические законы не прощают людям, пра-

вительству и всем субъектам экономики неграмотных и нерациональных 

поступков. Поэтому необходимо умело распоряжаться своими знаниями, 

направлять их в ту сферу, где они принесут наибольшую пользу. К тому же 

осознание свободы выбора в процессе воспитания, осознание возможности 

самостоятельно принимать решения, в будущем поспособствуют каждому 

человеку грамотно организовать свои действия и делать их целенаправлен-

ными.  

Как результат экономическое воспитание может выступать как ин-

тегральная целостность, создающаяся из убеждений, принципов, навыков, 

традиций, обычаев, организованных на экономическом знании и культуре 

индивида. Экономическое воспитание в своѐм проявлении необходимо для 

высокоэффективного существования и эффективного привыкания человека 

к стремительно изменяющимся условиям жизни. 

Следовательно, результат экономического воспитания должен 

быть направлен не столько на материальную форму, сколько на духовные 

потребности человека – на его сознание и мышление. Не смотря на то, что 

экономическое воспитание оказывает прямое влияние на материальный 

мир, созданный экономикой, в чистом виде, т.е. без духовных потребностей 

он может проявляться в разрушительном и творческом характере поведе-

ния. 

Человеку необходимо научиться управлять материальным миром, а 

не прогибаться под него, иначе это приведѐт к падению экономической 

культуры и недостатку экономического воспитания. Однако если посмот-

реть на это с другой стороны, то можно отметить, что в экономической 

системе стремление к обладанию все большим материальным миром имеет 

и утвердительное значение, так как в дальнейшем это приведет к развитию 

экономической системы. Это проявляется в построении новых механизмов 

координации между субъектами экономики, в учреждении новых связей, а 

это в свою очередь требует специальных интеллектуальных усилий, гене-

рации идей, поиска усовершенствованных методов познания и управления 

действительностью. 
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Серьѐзная доля этих усилий сосредоточена на создание необходи-

мых условий для работы, поддержания здоровья, личного развития, что 

позволяет человеку не думать о бытовой стороне жизни, направляя собст-

венную энергию на самореализацию и творчество. В то же время использо-

вание духовных благ, влияющих на экономическое воспитание и экономи-

ческую культуру, неприемлемо без развития самой экономики и доступа к 

таким благам, как средство коммуникации, интеллектуальные технологии, 

компьютерные технологии и т.д. 

Отсюда следует, что экономическое воспитание устанавливает 

особенное отношение индивида не только к вещам, но и к людям, событи-

ям, фактам, идеям. Поскольку оно основано на усовершенствованных тра-

дициях и привычках, которые в большей степени определены разнообрази-

ем, предоставленных современной рыночной системой. К тому же резуль-

тат экономического воспитания может быть рассмотрен как умение гра-

мотно презентовать себя в мире ценностей. Находясь в одном пространст-

ве, человек и вещь практически постоянно находят в зависимости друг от 

друга, и по фактам поведения человека, находящегося в материальном ми-

ре, можно составить его характеристику. В этой связи экономическое вос-

питание устанавливает меру и способ реализации личности в профессио-

нальной сфере, бизнесе и быту. 

Значительным и важным показателем экономического воспитания 

является привитие индивидуальных навыков, грамотного отношения к 

деньгам. Такие навыки как умение зарабатывать и тратить, считать, изме-

рять деньгами ценность вещей и определять их собственную ценность, а 

также экономить, делиться, возвращать долги, защищать свои сбережения 

и т.п. становятся одними из необходимых условий экономического воспи-

тания. Но им нужно непосредственно учиться. 

Безусловно, содержание воспитания наследуется, и экономическое 

воспитание не является исключением. В первую очередь оно основывается 

на память поколений и опыт ближних. Но человек может и получить эко-

номическое воспитание формальным или неформальным путем. Что в пол-

ной мере будет являться процессом самовоспитания личности. Не зависимо 

от возраста человек интуитивно отбирает и использует посильные и необ-

ходимые средства и элементы в обучении и воспитании для себя, которые в 

дальнейшем могут изменить его социально-психологический тип, включая 

привычки, мировоззрение, черты личности и т.п. 

Осуществление формального пути осуществляется по средствам 

экономического образования, в котором заложены основы экономических 

знаний. Таким образом, у человека происходит формирование особого, 

экономического образа мышления, где он осваивает модели экономическо-

го поведения, которые в последующем могут стать достойной базой для 

выработки собственных норм поведения и взаимодействия с окружающими 

людьми. Это верный путь, осуществляемый под руководством педагогов, 

но он не учитывает индивидуальных особенностей личности. 
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Наиболее распространѐнным в экономике является неформальный 

путь, когда в роли педагогов выступают СМИ, советы друзей и коллег, 

опыт родителей. Потому как усвоение образцов поведения и примеров 

происходит ненавязчиво как бы само собой.  

Следует отметить, что воспитание, возможно, откорректировать 

новыми знаниями, изменѐнными жизненными обстоятельствами, нормами 

поведения, речи и системой ценностей. И это необходимо учитывать при 

построении модели экономического образования учащихся, направленной 

на обучение, воспитание и развитие подрастающего поколения. В этом 

случае экономическое воспитание выступает как основание к действию и 

иным поступкам. Оно, через культуру, способно сохранять, передавать, 

создавать программы и модели поведения, общения, деятельности, уста-

навливая и закрепляя их в нормах, убеждениях, принципах, которые уста-

навливают, в конечном счете, эффективность и воспроизводимость систе-

мы, а также выживаемость в ней индивидов. 

В процессе воспитания вырабатывается еще один важный аспект, 

который заключается в уважении к собственности, труду, результату – ус-

пеху. Успех, отражает активное отношение человека к окружающему ми-

ру и к самому себе.  Степень проявления деловых качеств личности, интел-

лекта, образованности, нравственных основ, это есть основа принципов 

рыночной экономики, которые ни в коем случае не противоречат нормам 

морали и нравственности, а, напротив, обогащают экономические поступки 

людей. 

Посредством экономического воспитания человек осваивает спо-

собы и средства, через которые он воспринимает экономический мир близ-

ким, комфортным, понятным. Однако это требует от индивида отдельного 

личного опыта, который поспособствовал бы в дальнейшем на способность 

совершать эффективные экономические поступки, ориентированные не на 

процесс, а на конечный результат. Именно при таком подходе экономиче-

ское воспитание будет обеспечивать преобразование желаний, основанных 

на знании, в осмысленную и полезную деятельность. 

Экономическое воспитание воздействует на личность по двум на-

правлениям. Первое - связано с развитием психических функций, модели-

рованием экономического характера, выявлением оригинальных особенно-

стей людей. Второе включает в себя развитие социально-личностных ка-

честв, повышение уровня социализации. 

В совокупности с обучением, экономическое воспитание вносит 

свою лепту в развитие потребностей общества в любой из сфер их деятель-

ности, будь то, приобретение полезных навыков и привычек, умение при-

нимать грамотные решения или ответственность за последствия принятых 

решений, бережливое отношение к окружающему миру, а также определе-

ния собственного места в жизни. 

В условиях современного рынка резко нарастает необходимость в 

экономических знаниях, а овладение основными социально-

экономическими компетенциями будущей молодѐжью увеличилось на-
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столько, что их игнорирование просто недопустимо. Можно выделить не-

сколько актуальных проблем, указывающих на важность и значимость еди-

ного экономического воспитания молодежи, в которых общеобразователь-

ные учебные заведения могут оказывать колоссальную поддержку учащим-

ся: 

 сегодня, в эпоху современных преобразований, когда идѐт по-

строение улучшенной экономической модели общества, возрастает 

необходимость приспособления и выживания человечества к но-

вым социально-экономическим условиям, а в учебных планах со-

временных школ и сегодня отсутствует дисциплина «Экономика», 

которая смогла бы выступить главным помощником подрастающе-

го поколения в решении возникающих проблем; 

 по сей день экономическое воспитание сводиться многими педаго-

гами лишь к формированию привычек – экономить природные ре-

сурсы, бережно относиться к деньгам. Это, безусловно, важно, но в 

этом не заключается вся система экономического воспитания;  

 зачастую отделение реального от действительности, в частности, 

от реального труда по найму, который для большинства учащихся 

остается лишь малопривлекательной формальностью приводит к 

искажѐнному пониманию экономической действительности. Среди 

педагогов и родителей по сей день, остро стоит вопрос по поводу 

оплаты труда учащихся. В то время как неоплаченный труд школь-

ников создает в их сознании неверную «экономическую картину». 

Учащиеся не получают достаточного объѐма практических знаний 

и навыков в экономическом направлении, которые смогли бы быть 

необходимы для экономической деятельности, следовательно у них 

не формируются экономические компетенции; 

 рыночный путь на который встала Россия призывает формировать 

у современной учащейся молодѐжи установку направленную на 

постоянный профессиональный рост, а также готовность к неодно-

кратной смене трудовой деятельности в течение жизни, то есть со-

временная молодѐжь ради будущего успеха в своей жизни обязана 

быть более мобильной нежели прежнее поколение. Более  того, в 

нынешних социально-экономических условиях резко повышается 

ответственность за выбор будущей профессии, поскольку от этого 

во многом будет зависеть достаток и процветание каждого совре-

менного гражданина нашего общества; 

 значительное возрастание трудовой активности среди родителей и 

их озабоченность поиском средств к существованию в условиях 

растущей безработицы привело к недостатку внимания по отноше-

нию к собственным детям; оставление подростков без ответов на 

сложные вопросы, связанные с познанием новой экономической 

ситуации, складывающейся в стране; плачевнее всего, когда под-

ростки остаются в подобных ситуациях наедине с собой; 
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 формирование экономической культуры учащихся с точки зрения 

педагогического видения сводится к тому, что осуществлять дан-

ный процесс желательно по всем составляющим – осознание, убе-

ждение, деятельность. Уделение внимания одному из этих состав-

ляющих в большей или меньшей мере, приведѐт к отклонению от 

нормы направленной на формирование экономической личности – 

к бездеятельному наблюдателю со стороны, либо к преобладанию 

личности довольствующей получаемой пользой только по отноше-

нию к самому себе. Однако ещѐ одной главной проблемой в разде-

ле экономического образования и воспитания подрастающего по-

коления остается вопрос, который связан с низкой подготовкой са-

мих учителей экономики, что затрагивает не только их профессио-

нальную компетенцию, но и гражданскую позицию, которую им 

необходимо сформировать у учащихся учебного заведения, с учѐ-

том  всех рыночных преобразований в стране. 

Уклоняться от решения возникающих проблем непозволительно, 

поскольку жизнь сегодня предъявляет жесткие требования к подрастающе-

му поколению. Экономическое воспитание – это основной способ повыше-

ния экономической культуры не только одной личности, но и всего обще-

ства. Оно существенно увеличивает шансы учащихся на жизненный успех, 

позволяя им занять наиболее активную гражданскую позицию, увеличивая 

масштаб применения своих умений. Сегодня экономическое воспитание 

олицетворяет собой ценное экономическое благо, которое необходимо по-

стоянно усовершенствовать, обращаясь к любым проявлениям и способам. 

И современной школе с ее педагогическими и технологическими возмож-

ностями это под силу, стоит только захотеть. 
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