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В статье рассматривается проблема экономического воспитания младших школьников, влияние эко-
номического нравственного и трудового воспитания на развитие личности в целом. Исследуются методы 
социально-экономического образования и воспитания детей и учащейся молодежи. Делаются выводы о том, 
что экономическое воспитание, с одной стороны, – это организованная педагогическая деятельность, на-
правленная на формирование экономического сознания посредством экономических знаний, формирование 
экономических умений и навыков, связанных с экономически целесообразной деятельностью, формирова-
ние экономически значимых качеств личности. Приводится перечень необходимых признаков экономически 
воспитанного человека, который образует смысловую конструкцию экономического воспитания и может 
служить основной для трансформации подходов, формулировки задач, выбора эффективных педагогических 
технологий и разработки моделей экономического воспитания младших школьников в школе.
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Существенные социально-экономиче-
ские преобразования в нашей стране в кон-
це прошлого века изменили и доминирую-
щие ценности общества. Необходимость 
экономического воспитания подрастаю-
щего поколения отмечали еще в XIX веке 
русские ученые-педагоги. Так, например, 
К.Д. Ушинский считал одной из задач пе-
дагогики подготовку подрастающего поко-
ления к включению в хозяйственную жизнь 
общества. В 20-х годах XX века в оте-
чественной педагогике эта тема приобрела 
самостоятельное значение. С.Т. Шацкий 
считал, что при обучении детей необходимо 
касаться экономических вопросов их жиз-
ни, планировать их участие в совместной 
деятельности со взрослыми.

В педагогических трудах А.С. Мака-
ренко большое внимание уделено воспи-
танию сознательного хозяина. Для этого 
воспитанники должны понимать суть про-
изводственного процесса и его экономиче-
скую целесообразность, способы эффек-
тивного труда.

Наиболее продуктивными в плане пси-
хологических и педагогических исследова-

ний проблем экономического воспитания 
были 60–80-е годы XX столетия. Во второй 
половине 80-х годов, когда в экономику 
СССР стали внедряться новые методы хо-
зяйствования, в несколько иной плоскости 
начали рассматриваться вопросы трудового 
воспитания.

В работах Ф.П. Евсеенко, И.И. Зарецкой 
И.Л. Калиниченко особое внимание уделя-
лось процессу трудовой подготовки и фор-
мированию таких личностных качеств, как 
честность, ответственность.

Исследуя методы экономического обра-
зования и воспитания школьников, И.А. Са-
сова писала: «Социально-экономическое 
образование и воспитание детей и учащей-
ся молодежи в широком смысле предпола-
гает включение выпускников в социально-
экономические отношения, свойственные 
современному производству, воспитание 
у них потребности руководствоваться 
в своей деятельности не только личными, 
но и общественными интересами, повы-
шать эффективность производства, распре-
деления, обмена и потребления материаль-
ных и духовных благ. Это также воспитание 
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образа мышления, поведения и деятель-
ности, соответствующих экономическим 
и нравственно-правовым основам обще-
ства, хозяйского отношения ко всем видам 
собственности». Ведущие отечественные 
исследователи А.Ф. Аменд, Ю.К. Васильев, 
Б.З. Вульфов характеризуют экономическое 
воспитание; как систему мер, направлен-
ных на развитие мышления современного 
человека в масштабах своей Семьи, про-
изводства, всей страны. Данный процесс 
предполагает формирование не только та-
ких деловых качеств, как бережливость, 
предприимчивость, расчетливость, но и на-
копление знаний, касающихся проблем соб-
ственности, систем хозяйствования, эконо-
мической рентабельности. 

Н.Н. Поддъяков определяет понятие 
«экономическая культура» как формирова-
ние экономических качеств и свойств лич-
ности. К ним он относит экономические 
способности, потребности, ценности, ин-
тересы, целевые установки и планы жиз-
недеятельности, мотивы, критерии оценки, 
экономическое сознание, экономическую 
нравственность, нормы, стандарты и при-
вычки экономического поведения, экономи-
ческие чувства.

Вопросам экономического образования 
и воспитания школьников посвящены рабо-
ты многих исследователей. К настоящему 
времени различными авторами подготовле-
ны программы, учебные пособия, методи-
ческие рекомендации для начальной школы; 
по экономическому воспитанию и образо-
ванию детей младшего школьного возраста 
(М.Л. Алферова, Г.Х. Гебеков, Е.Н. Землян-
ская, И.А. Сасова, JI.C. Чернер и др.). Ана-
лиз работ вышеуказанных исследователей 
позволяет сделать вывод о том, что эконо-
мическая подготовка школьников должна 
осуществляться с первых дней обучения 
в школе, а изучение экономики в начальной 
школе возможно как в учебном процессе, во 
внеурочной деятельности, так и в условиях 
дополнительного образования.

Понятие «экономическое образование» 
иногда отождествляют с понятием «эко-
номическое воспитание». Л.Н. Понома-
рёв, В.Д. Попов подчёркивают, что такое 
отождествление неправомерно, так как не 
учитывает некоторое отличие, которое за-
ключается в том, что экономическое об-
разование формирует экономическую на-
учную идеологию (систематизированные 
экономические знания, компетентность, по-
зицию, деловые качества), а экономическое 
воспитание – психологию (мотивы поведе-
ния, установки, ценностные ориентации, 
личностные качества). Нельзя отрицать, что 
экономическое образование и экономиче-

ское воспитание тесно взаимосвязаны. Эко-
номическое образование тоже выполняет 
функцию воспитательную, а экономическое 
воспитание – функцию познания эконо-
мических процессов. Однако цель и зада-
чи экономического воспитания обширнее 
и многограннее. По мнению Н.И. Белкиной 
экономическое воспитание является важ-
ным фактором экономического образования 
человека. Такой позиции придерживают-
ся многие исследователи Ю.К. Васильев, 
Г.Д. Глебова, Ф.П. Евсеенко, О.Н. Есина, 
Т.М. Кондратенко, В.Е. Ковалева, М.А. Ло-
банова, Е.Н. Неустроева, Н.П. Сабельфельд 
работы, которых посвящены проблемам 
экономического воспитания и экономиче-
ского образования школьников.

На основе анализа работ вышеуказан-
ных авторов можно сделать вывод о том, 
что экономическое воспитание, с одной сто-
роны, – это организованная педагогическая 
деятельность, направленная на формирова-
ние экономического сознания посредством 
экономических знаний, формирование эко-
номических умений и навыков, связанных 
с экономически целесообразной деятель-
ностью, формирование экономически зна-
чимых качеств личности. Итак, экономиче-
ское воспитание способствует обеспечению 
условий для воспроизводства индивидом 
социального опыта, экономических ценно-
стей и типичных норм экономического по-
ведения, а также формирования убеждений, 
мотивов в деятельности ценностных ориен-
тиров личности.

Как отмечает Е.Н. Землянская, в про-
цессе экономического воспитания экономи-
ческие знания превращаются в убеждения 
и реализуются в поступках и поведении. 
С одной стороны, главной движущей си-
лой превращения экономических знаний 
в убеждения и поступки выступают эконо-
мические потребности и интересы лично-
сти, на формирование которых влияет уро-
вень экономической культуры общества. 

С другой стороны, согласно О.Н. Еси-
ной, экономическое воспитание призвано 
стимулировать спрос на знания, развивать 
умение использовать экономические знания 
в процессе трудовой потребительской дея-
тельности.

Формирование у школьников эконо-
мических качеств личности рассматрива-
лись в работах М.Л. Алферовой, Е.В. Са-
виной, Т.Е. Сергеевой, В.А. Семенихина. 
В процессе изучения публикаций указан-
ных авторов отмечаем, что если ранее 
первостепенное значение придавалось 
формированию таких качеств, как береж-
ливость, трудолюбие, то теперь ряд эконо-
мических качеств личности,формируемых 
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в школьном возрасте расширился и в него 
вошли следующие качества: организован-
ность» ответственность, последователь-
ность, целеустремлённость, планомерность, 
исполнительность, самокритичность, ак-
тивность. При этом отмечается наличие 
способности, которая обеспечивает нако-
пление знаний, выработку умений и образо-
вание побудительных мотивов, стремления 
достигать в повседневной практической 
деятельности наибольших результатов при 
наименьших затратах.

Исследуя принципы и основные на-
правления экономического образова-
ния в российской школе, В.В. Анисимов, 
О.Г. Грохольская акцентировали внимание 
на качественной стороне подготовки школь-
ников к жизни в обществе путём внесения 
соответствующих корректив в систему под-
готовки к производительному труду и эко-
номического воспитания. В работах этих 
учёных прослеживается обоснование не-
обходимости формирования элементарных 
хозяйственно-экономических представ-
лений у выпускников общеобразователь-
ных школ. Заметим, что в перечисленных 
работах указывается на необходимость 
формирования у учащихся таких качеств, 
как бережливость, экономность, расчётли-
вость, деловитость. А.Ф. Аменд, объясняя 
этот факт, пишет: «Экономность, бережли-
вость, расчётливость, деловитость являют-
ся экономическими, потому что они непо-
средственно включены в экономическую 
деятельность и служат её объективно не-
обходимым элементом, формой реализации 
требований экономических законов и отно-
шений общества. Вместе с тем они служат 
моральными, нравственными качествами».

Е.В. Савиной разработана модель фор-
мирования базисных элементов экономи-
ческой культуры младших школьников, 
направленных в конечном результате на 
формирование у младших школьников го-
товности и способности разумного отбо-
ра, восприятия, внутренней переработки 
и дальнейшего использования вновь по-
лучаемых экономических знаний, умений 
анализировать, обоснованно принимать 
решения, формирование разумных потреб-
ностей, рациональной организации своего 
труда, а также на воспитание мотивов эко-
номической деятельности, формирование 
ценностных экономических интересов. 
Считаем, что это усиливает нравственную 
сторону экономического воспитания. 

В.К. Розов, И.Ф. Прокопенко, Л.И. Па-
номарев, О.В. Плахотник рассмотрели во-
просы теории и методики экономического 
воспитания школьников, уделяя особое 
внимание формированию у учащихся млад-

ших классов таких качеств, как бережли-
вость, экономность. Экономическому вос-
питанию младших школьников они отводят 
роль начального звена в формировании эко-
номических представлений, знаний, акцен-
тируя внимание тоже на нравственную сто-
рону экономического воспитания младших 
школьников.

Рассмотрим наиболее важные для наше-
го исследования наработки в области разви-
тия экономического и предпринимательско-
го мышления у подрастающего поколения.

Концепция развития социально-экономи-
ческого образования и воспитания в обще-
образовательной школе может выступать 
методологической основой для создания 
принципиально новой модели социально-эко-
номического образования в общеобразова-
тельной школе, способствующей изменению 
содержания экономического всеобуча, веду-
щей идеей которого становится подготовка 
учащихся к жизни и деятельности в новых 
социально-экономических условиях.

В концепции указана цель социально-эко-
номического образования и воспитания, кото-
рая конкретизируется в следующих задачах: 

● воспитание свободного человека – 
собственника, хозяина, главного субъек-
та экономических отношений, умеющего 
рассчитывать и прогнозировать свою дея-
тельность, оценивать своё положение в об-
ществе с точки зрения экономической целе-
сообразности и результативности;

● формирование поколения, положи-
тельно настроенного к коренным преобра-
зованиям, экономически способного вос-
принять «рыночную» модель поведения;

● вооружение базовыми социально-эко-
номическими знаниями и умениями, спо-
собствующими профессиональному само-
определению школьников и продолжению их 
экономического образования, позволяющими 
выпускникам учебных заведений вступить 
в рыночную систему отношений с учётом 
российской национальной специфики;

● воспитание культуры деловых отно-
шений;

● развитие потребности в самопозна-
нии, саморазвитии и адекватной самооцен-
ке своей готовности к различным видам 
экономической деятельности.

Учитывая концептуально новые целе-
вые установки, сущность экономическо-
го воспитания корректируется и, на наш 
взгляд, состоит в выработке в воспитуе-
мом социально значимых качеств. В связи 
с этим складывается новое представление 
о современном экономически воспитанном 
человеке, по определению который:

● владеет основами экономической тео-
рии для того, чтобы освоить экономические 
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принципы (как «руководство к действию») 
и научиться принимать грамотные решения;

● имеет четкое представление об окру-
жающем мире, экономических реалиях со-
временного дня, регулярно пополняет зна-
ния, чтобы быть «в курсе событий»;

● выстраивает стратегию своего эконо-
мического поведения, руководствуясь эко-
номическими принципами; 

● осваивает основные модели экономи-
ческого поведения и экономические роли;

● обладает современным экономиче-
ским мышлением;

● совершенствует навыки самостоя-
тельного принятия решений;

● владеет экономическим языком, что 
позволяет ясно излагать свои мысли;

● обладает навыками делового обще-
ния, устной и письменной коммуникации;

● владеет основными элементами эконо-
мической культуры: деятельностным, пове-
денческим, коммуникативным, ценностным;

● уважает свою и чужую собственность, 
свой и чужой труд, гордится своими эконо-
мическими достижениями.

Приведенный перечень необходимых 
признаков экономически воспитанного че-
ловека образует смысловую конструкцию 
экономического воспитания и может слу-
жить основной для трансформации под-
ходов, формулировки задач, выбора эф-
фективных педагогических технологий 
и разработки моделей экономического вос-
питания младших школьников в школе.

Долгое время суть экономического вос-
питания многими педагогами сводилась 
лишь к формированию привычки эконо-
мить электроэнергию, воду, хлеб и прочее, 
то есть к воспитанию бережливости, Это, 
безусловно, важно и необходимо осущест-
влять, но этим направлением не исчерпы-
вается вся система экономического воспи-
тания, которое подменяется просвещением 
по поводу, например, рационального отно-
шения к своему и чужому времени, деньгам 
и так далее, то есть сводится к нравоучени-
ям, словесному воздействию, что в совре-
менных условиях малоэффективно.

На наш взгляд, экономическое воспита-
ние может в свою очередь выступать сред-
ством, с помощью которого подрастающе-
му человеку экономический мир делают 
понятным. В этом случае экономическое 
воспитание, обеспечивает перевод жела-
ний, основанных на знании, в осмыслен-
ную и полезную деятельность.

Таким образом, экономическое воспи-
тание, с одной стороны, представляет собой 
самостоятельный тип воспитания, необходи-
мый для жизни в определенных условиях, а 
с другой стороны, выступает как компонент, 
часть общего воспитания и развития лич-
ности. Напомним, ведь воспитанный чело-
век характеризуется своим поведением, по-
ступками, отношением к другим людям, что 
определяется уровнем его культуры.

На основе вышесказанного можно сде-
лать вывод, что экономическое воспита-
ние – необходимая часть общего процесса 
развития и воспитания младшего школьни-
ка. При этом заметим, что это и особый тип 
воспитания, обусловленный процессами 
адаптации и социализации подрастающего 
человека в условиях изменения физических 
и духовных основ жизни, пересмотра норм, 
ценностей, правил «экономического обще-
жития», а также естественных стремлениях 
к самостоятельности, предприимчивости, 
самореализации.
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