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ные аспекты экономического воспитания 
учащихся подросткового возраста в усло-
виях меняющейся социально-экономи-
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на формирование правильного отноше-
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адаптацию к изменяющимся социально-
экономическим условиям и выбор буду-
щей профессии. 

Abstract. Main aspects of economic 
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profession thoughtfully. 
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В период экономического кри-
зиса и стагнации мировой экономи-
ки, таких глобальных изменений 
современного российского общест-
ва, как переход на рыночную сис-
тему экономики, актуальным стало 
экономическое воспитание подро-
стков в семье и образовательных 
учреждениях. Вышеуказанное вос-
питание подростков предполагает 
не только формирование деловых 
качеств, таких как бережливость, 

предприимчивость, расчетливость,  
но и накопление знаний, касаю-
щихся проблем собственности, раз-
вития предпринимательской дея-
тельности и т.п.  

Сегодня подросток должен 
знать, из чего складывается бюджет 
семьи и школы, что такое цена то-
вара, от чего она зависит, как роди-
тели зарабатывают денежные сред-
ства на содержание семьи. Детям 
необходимы знания о профессиях, 
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связанных с экономикой, таких как 
экономист, бухгалтер, финансист и 
др. Недостаточное внимание, уде-
ляемое экономическому воспита-
нию, приводит к экономической 
безграмотности подростков, к не-
правильному выбору будущей про-
фессии в соответствии с собствен-
ными интересами, способностями, 
потребностями и убеждениями. 
Чтобы подросток сделал правиль-
ный выбор будущей профессии, не-
обходимо расширить и углубить 
пропаганду экономического воспи-
тания в семье, образовательных уч-
реждениях, СМИ и т.д. 

Учащимся подросткового воз-
раста необходимо понимать и знать, 
как работает рынок, что такое по-
требление: доходы, расходы, кредит 
и т.п. Через средства массовой ин-
формации он часто слышит такие 
сложные для него понятия, как цен-
ные бумаги, акции, биржи, фирмы. 
До подростка необходимо в доступ-
ной форме довести данные понятия, 
ознакомить с ними, а также необхо-
димо помочь ему повысить уровень 
экономической грамотности, а глав-
ное – повернуть его к вопросам, ка-
сающимся экономики, заинтересо-
вать его экономической наукой. По-
тому так важно экономическое вос-
питание в семье и образовательных 
учреждениях, чтобы будущее стра-
ны с развитой рыночной экономи-
кой было в руках экономически 
воспитанного поколения. 

Необходимо отметить, что эко-
номическое воспитание – это систе-
матическое, целенаправленное воз-
действие общества на человека в 
интересах формирования знаний, 

умений и навыков, потребностей, 
интересов и других социально-пси-
хологических качеств, а главное – 
образа мышления и деятельности в 
выработке определенных черт эко-
номически воспитанной личности, 
соответствующих природе рынка. 
Проблемы экономического воспи-
тания подростков в целом достаточ-
но подробно рассмотрены в трудах 
А. Ф. Аменда, Ю. К. Васильева, 
Б. З. Вульфова, Е. Н. Землянской, 
М. Б. Рамазова, Н. С. Толстого, 
Л. П. Фридмана и др. В вышеука-
занных работах рассмотрены осо-
бенности, цели, формы, задачи эко-
номического воспитания в образо-
вательных учреждениях, в семье, а 
также подчеркнута актуальность 
данной проблемы. 

К условиям меняющейся эко-
номики нашей страны нелегко при-
спосабливаться даже взрослым, не 
говоря уже о подростках, которым и 
так нелегко адаптироваться в окру-
жающей действительности. Ме-
няющаяся социально-экономическая 
ситуация в стране ставит личность в 
тяжелые психологические условия, 
связанные с процессом изменения 
общественного сознания. Подростки 
чувствуют себя еще более неком-
фортно, поэтому можно с уверенно-
стью говорить о целесообразности 
формирования экономических цен-
ностей у подростков, что позволит 
им правильно относиться к окру-
жающей их действительности, в 
дальнейшем легче адаптироваться к 
изменяющимся условиям окру-
жающей среды и выбрать правильно 
будущую профессию. 
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Таким образом, актуальность 
экономического воспитания подро-
стков в настоящее время заключа-
ется в том, чтобы помочь им адап-
тироваться к быстро изменяющим-
ся социально-экономическим усло-
виям жизни, а в дальнейшем соот-
ветствовать повышенным требова-
ниям, которые предъявляются к 
личностным качествам будущих 
кадров рыночной экономики  – их 
активности, самостоятельности, 
компетентности, деловитости, от-
ветственности.  

Экономическое воспитание 
помогает подросткам развить эко-
номическое мышление, освоить 
понятийный аппарат, столь необхо-
димый для ориентации в современ-
ном рыночном мире.  

Необходимо также отметить, 
что рыночная экономика, к которой 
идет наше государство, ставит в 
основу экономическую и социаль-
ную независимость личности, сво-
боду выбора для каждого, полную 
личную ответственность за свое 
благополучие и благополучие своей 
семьи. В настоящее время главны-
ми качествами являются индивиду-
альность, расчет человека на собст-
венные силы, способности, инициа-
тиву, творчество, упорство в дос-
тижении личных целей.  

Сегодня много разговоров о 
рынке, рыночных отношениях. Они 
охватили все наше общество. Без-
условно, становление рыночной 
экономики в России ставит перед 
образовательными учреждениями 
серьезную задачу в области целе-
направленной работы по экономи-
ческому воспитанию подростков, 

от решения которой зависит буду-
щее нашего государства. Рынок 
предъявляет к человеку требования 
сформированности таких качеств 
личности, как самостоятельность, 
деловитость, организованность, 
добросовестность др. 

Экономические знания необ-
ходимы не только тем, кто хочет 
стать предпринимателем. Элемен-
тарная экономическая образован-
ность необходима каждому челове-
ку. Без нее невозможно наладить 
свою жизнь, свой быт и т.п. В вос-
питательной работе необходимо 
отводить особое место экономиче-
скому воспитанию подростков. 

Стоит отметить, что воспита-
ние в широком социальном смыс-
ле – это воздействие на человека 
всей системы общественных связей. 
Это процесс передачи старшими 
поколениями и активное усвоение 
новыми поколениями исторически 
сложившегося опыта, необходимого 
для жизни человека и развития об-
щества. Под опытом понимаются 
знания, умения, навыки, способы 
мышления, нравственные, эстетиче-
ские, правовые, трудовые и другие 
нормы, традиции, выработанные в 
процессе исторического развития. 
Основная цель при этом – усвоение 
человеком имеющегося социального 
опыта [7]. 

Воспитание в узком социаль-
ном смысле – это процесс направ-
ленного воздействия на человека со 
стороны воспитателя, педагога, се-
мьи, трудовых коллективов, обще-
ственных институтов (средств мас-
совой информации, искусства, ли-
тературы) с целью передачи чело-
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веку системы приоритетов, поня-
тий, норм, жизненного опыта, фор-
мирования у него определенных 
знаний, взглядов и убеждений, 
нравственных ценностей, полити-
ческой ориентации, подготовки к 
жизни [7]. 

На основе вышесказанного 
можно заключить, что экономиче-
ское воспитание – особый тип вос-
питания. Оно необходимо для су-
ществования личности в опреде-
ленной сфере человеческой жизне-
деятельности – экономике – и при-
суще всем участникам современ-
ных рыночных отношений вне за-
висимости от их возраста, пола, 
места жительства и пр. Другое де-
ло, насколько оно продуктивно и 
полезно. 

Проблема экономического 
воспитания в качестве одного из 
самостоятельных направлений ста-
ла разрабатываться в психолого-пе-
дагогической науке в 60-е годы ХХ 
столетия. Экономическое воспита-
ние обеспечивает развитие эконо-
мического мышления, формирова-
ние экономических и нравственных 
качеств, образующихся и необхо-
димых в процессе экономической 
деятельности и ее успешного вне-
дрения; общественной активности, 
предприимчивости; бережливого, 
честного отношения к обществен-
ному достоянию, обновлению тех-
нологических процессов и обору-
дования. 

В связи с тем, что в настоящее 
время практически отсутствует со-
временная база для экономически 
эффективного производительного 
труда подростков, у них воспиты-

вается безалаберность, асоциаль-
ные взгляды, пренебрежение к тру-
довой дисциплине. Все это перено-
сится ребенком из образовательно-
го учреждения во взрослую трудо-
вую жизнь. 

Чтобы устранить этот недоста-
ток, необходимо расширить и углу-
бить пропаганду экономических 
знаний среди родителей, обучать их 
формам и методам экономического 
воспитания. 

Знание основ рыночной эко-
номики необходимо всем: и тем, 
кто является субъектом рынка как 
потребитель, и тем, кто со време-
нем пополнит ряды производителей 
материальных и духовных благ. В 
экономике в основе стоят экономи-
ческие законы, и поведение людей 
во многом зависит от них. Незна-
ние вышеуказанных законов может 
привести к неразумным с точки 
зрения экономики поступкам. То, 
как люди ведут себя, решая эконо-
мические вопросы, какие действия 
в данной сфере совершают, выра-
жается в конечных результатах их 
деятельности, достижении (или не-
достижении) поставленных ими 
целей. Главное, что отличает эко-
номически воспитанного человека 
– он совершает грамотные и рацио-
нальные экономические поступки, 
результат которых оказывает по-
ложительное воздействие на отно-
шения с другими участниками ры-
ночного взаимодействия и эконо-
мические процессы в целом.  

Экономическое воспитание – 
это организационная педагогиче-
ская деятельность, специально раз-
работанная система работы, на-
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правленная на формирование эко-
номического сознания учащихся. 

Успех экономического про-
свещения школьников во многом 
зависит от умения пользоваться 
разнообразными формами этой ра-
боты. Так как работа по экономиче-
скому просвещению еще не стала 
важной стороной воспитательной 
деятельности учителей, приходится 
искать различные ее формы и мето-
ды. Формы экономического воспи-
тания в системе внеклассной работы 
могут быть различными: кружки 
экономики, ученические научные 
общества, общественно-полезный 
труд, читательские конференции, 
диспуты, ученические конференции, 
беседы, тематические стенды, вече-
ра вопросов и ответов, экскурсии и 
походы, стенгазеты. 

Вопросы экономического вос-
питания подростков как части про-
цесса всестороннего воспитания не 
могут решаться без целенаправлен-
ного планирования и четкого руково-
дства. Планирование и организация 
управления воспитательной работы с 
учетом особенностей их возраста, 
специфики, содержания и структуры 
вне учебной деятельности. 

Огромное значение в экономи-
ческом образовании и воспитании 
учащихся имеет учебный процесс. 
Целенаправленное использование 
возможностей учебных предметов в 
экономическом воспитании и обра-
зовании требует дальнейшего со-
вершенствования форм и разнооб-
разных методов преподавания. 

Учитывая изложенное и исхо-
дя из реальных требований нашей 
жизни, а также с учетом социально-

экономических перспектив разви-
тия нашего государства и рыночной 
экономики необходимо осуществ-
лять экономическое воспитание 
подростков. Недостаточное внима-
ние, уделяемое экономическому 
воспитанию, приводит к экономи-
ческой безграмотности, негативно-
сти к выбору профессий в соответ-
ствии с собственными интересами, 
способностями, потребностями. 
Чтобы устранить этот недостаток, 
необходимо расширить и углубить 
пропаганду экономических знаний 
среди подростков в семье, а самое 
главное – в образовательных учре-
ждениях. 
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