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Проводиться аналіз сучасного стану єкономічного виховання школярів, обгрунто-

вуються недоліки навчальної і виховної системи в цьому напрямку та пропонуються 
деякі методичні поради щодо застосування різноманітних форм економічного вихо-
вання майбутніх фахівців. 

 
 

Современный подход к образова-
нию предполагает, что узкую специа-
лизацию будущих специалистов необ-
ходимо заменить более широким про-
филем подготовки, чтобы дать воз-
можность каждому легче усваивать 
новые знания, осваивать и эффективно 
использовать принципиально новые 
технические, информационные и соци-
ально-экономические возмож-ности 
современного производства и социаль-
ной сферы. Процесс бесконеч-ного 
дробления специальностей и специали-
заций сменяет тенденция их интегра-
ции. Другая тенденция � гуманизация 
всех сфер образования, одной из важ-
нейших сторон которой является раз-
витие социоэконо-мической культуры 
каждого обучающегося, что открывает 
возможность многомерного видения 
мира, смены видов деятельности, эф-
фективного выполнения различных 
функций на производстве, в социально-
экономической сфере и требует усиле-
ния социально-экономической направ-
ленности обучения [1, 3, 4]. 
Заметим, что в современных педа-

гогических концепциях происхо-дит 
смена приоритетов в выборе задач 
экономического воспитания будущих 
специалистов.  

Процесс экономического воспи-
тания в недавнем прошлом представ-
лялся чаще всего, как совокупность 
просветительских мероприятий, и при 
этом учащийся выступал в роли слуша-
теля, а не активного участника. Среди 
актуальных направлений в настоящее 
время выдвигаются: перенос акцента с 
обучающей деятельности преподава-
теля на познавательную деятельность 
студентов, повышение результа-
тивности учебной работы, активности 
личности в обучении и профес-
сиональном становлении [2, 6, 7]. 
Существенные преобразования, 

происходящие сегодня в Украине, в ее 
социально-экономической жизни, из-
менение роли школы и характера ее 
деятельности вызывают необходимость 
более эффективного функциони-
рования системы образования. Это 
объясняется рядом причин: 

- происходит переход от монопо-
лии государственной собственности к 
многоукладности форм собственности и 
их дифференциации; 

- усиливается значение экономи-
ческих рычагов управления, переход 
от слепого исполнения планов и при-
казов к творческому поиску эффектив-
ных решений; 

- экономическая культура все бо-
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лее становится необходимым атрибу-
том любой целесообразной деятельно-
сти, предпосылкой успешной работы 
практически во всех сферах и отрас-
лях хозяйства; неотъемлемой состав-
ной частью культурного облика совре-
менного человека; 

- возрастает потребность общества 
в радикальной перестройке деятель-
ности образовательных учреждении, в 
обновлении и обогащении содержания 
социально-экономического воспи-
тания, направленного на форми-
рование нового экономического 
мышления, экономической культуры, 
развитие предприимчивости, инициа-
тивы, способности принимать нестан-
дартные решения в разнообразных си-
туациях экономической и социальной 
деятельности; 

- на первый план выдвигается не-
обходимость всесторонне учитывать 
связь профессионального самоопре-
деления учащихся с экономическими 
стимулами трудовой деятельности, 
проблемами занятости населения. 
Как следствие названных выше 

причин � коренные изменения в облас-
ти социально-экономического образо-
вания и воспитания учащихся должны 
произойти прежде всего в самой идео-
логии экономического воспитания, в 
глубоком проникновении социально-
экономической    направлен- 
ности обучения во все формы учебной 
и воспитательной работы. 
Становление рыночных отношений 

в экономике Украины определяет не-
обходимость последовательного обо-
гащения теории и практики экономи-
ческого воспитания молодежи в учре-
ждениях среднего и высшего образова-
ния. В настоящее время еще не сложи-
лась целостная система эконо-
мического воспитания и образования, 
соответствующая требованиям сегод-
няшнего дня, что помогло бы разо-
браться в социально-экономических 
образовательных концепциях, новых 
экономических терминах и понятиях и 

применять инновации для развития 
экономической культуры и форми-
рования ценностных установок лично-
сти, способной жить и сознательно 
действовать в новых социально-
экономических условиях. 
Проблема формирования экономи-

ческого сознания и мышления, необхо-
димость повышения уровня социально-
экономической культуры молодежи 
поставлена самой жизнью. Все боль-
шее значение приобретают такие каче-
ства, как организованность, ответст-
венность, предприимчивость, делови-
тость, корпоративность, презентабель-
ность, бережливость и др. Экономиче-
ская культура как социально ценност-
ное качество позволяет рационально 
использовать время, создает условия 
заинтересованности в высокопро-
изводительном труде, позволяет пра-
вильно рассчитать семейный бюджет, 
рационально вести домашнее хозяйство 
и т.д. Воспитание экономической 
культуры как составной части общей 
культуры личности необходимо осу-
ществлять с первых лет обучения в 
школе [7]. 
Социально-экономическая направ-

ленность обучения является одной из 
важнейших содержательно-дидакти-
ческих линий школьного курса матема-
тики. Это предусматривает ориентацию 
содержания технологий обучения на ос-
воение математической теории в про-
цессе решения задач, на формирование 
у школьников прочных навыков само-
стоятельной деятельности, связанных в 
частности с выполнением тождествен-
ных преобразований, вычис-лений, из-
мерений, графических работ, использо-
вание справочной литературы, на вос-
питание устойчивого интереса к пред-
мету, привитие универсально-трудовых 
навыков планирования и рационализа-
ции своей деятельности. 
Большие возможности для решения 

этих задач предоставляет именно мате-
матическое образование. Задачи прак-
тического социально-экономи-ческого 
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содержания являются одним из эффек-
тивных средств, применение которого 
создает хорошие условия для достиже-
ния социально-экономической направ-
ленности обучения математики. Под за-
дачей социально-экономического со-
держания понимается задача с практи-
ческим смыслом, в которой определен-
ным образом участвуют описания эко-
номических отношений или присутст-
вуют экономические понятия. Решение 
задачи предполагает вначале формули-
рование условия на математическом 
языке. В процессе этого содержание за-
дачи раскрывает возможности примене-
ния математики к окружающей нас со-
циально-экономи-ческой действитель-
ности, а также в смежных дисциплинах, 
знакомит с ее использованием в эконо-
мике современ-ного производства, при 
анализе финансовых потоков, в страхо-
вой сфере, в схемах потребления това-
ров и услуг, при исследовании сложных 
операций.  
К сожалению, задачи социально-

экономического содержания наличест-
вуют в школьных учебниках преимуще-
ственно в виде стандартных алгебраи-
ческих и геометрических задач, зачас-
тую не отвечающих реальным социаль-
но-экономическим условиям. Содер-
жание этих задач нуждается в сущест-
венном обогащении, например, через 
включение в школьные учебники по ма-
тематике задач на: 

! вычисление значений величин, 
встречающихся в социально-экономи-
ческой деятельности; 

! построение диаграмм; 
! обоснование и применение эм-

пирических формул, описывающих фи-
нансово-экономические схемы; 

! составление расчетных таблиц и 
матриц; 

! вывод формул зависимостей, 
встречающихся в социально-
экономической практике. 
Заметим, что задачи обоснования и 

применения эмпирических формул на-
ходят широкое приложение в социаль-

но-экономической деятель-ности. Эм-
пирические формулы не являются ре-
зультатом строгого математического 
вывода; их пригодность для практиче-
ских целей подтверждается опытом, что 
связано с наличием человеческого фак-
тора в экономических отношениях. 
Особый интерес представляет поиск та-
ких формул, их обоснование с примене-
нием практических знаний, социально-
экономического опыта и статистических 
данных. 
При составлении и подборе задач 

социально-экономического содержа-
ния мы руководствовались следующи-
ми соображениями: 
1)  условия задач должны содер-

жать факты и понятия, разъясняющие 
экономическую целесообразность того 
или иного финансово-экономического 
процесса, действий человека в нем; 

2)  экономические понятия и факты 
должны обеспечивать тесную связь 
обучения с человеческой практикой; 

3)  экономические понятия и факты 
должны способствовать подготовке 
учащихся к будущей профессиональ-
ной деятельности. 
Заметим, что содержание обучения 

� одна из центральных проблем образо-
вания [8]. Содержание обучения, преж-
де всего, должно отвечать запросам и 
требованиям современных социально-
экономических реалий, играть необхо-
димую роль в становлении гражданина, 
формиро-вании его личности. 
При выделении системы принци-

пов определяющих содержание обуче-
ния учитываются потребности совре-
менного этапа развития наукоем-ких 
технологий в производстве и социаль-
но-экономической сфере, что обуслов-
ливает следующие особенности учебно-
воспитательного процесса. 
1. Сближение учебной работы с 

научной. 
2. Требование от учащегося высо-

кой активности и самостоятельности в 
учебно-познавательной деятельности. 
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3. Глубокое проникновение идеи 
профориентации и социализации в пре-
подавание почти всех учебных дисци-
плин. 
Формирование социоэкономической 

культуры в условиях рыночных отно-
шений, безусловно, должно охватывать 
все слои населения, но если это �долж-
но� для людей среднего и старшего воз-
раста имеет рекомен-дательный харак-
тер, то для подрас-тающего поколения � 
общий и обязательный. Стоит отметить, 
что возрастающие требования к уровню 
экономической культуры молодежи яв-
ляются фактором современного этапа 
развития образования. Впервые за по-
следнее десятилетие люди начали ощу-
щать важность экономических процес-
сов для самих себя и общества в целом. 
Именно экономическая культура позво-
ляет молодому человеку крити-чески 
ознакомиться с основными фактами 
экономической жизни, усвоить принци-
пы, с помощью которых можно лучше 
понять суть экономических изменений, 
противоречий и политических разногла-
сий. Экономи-ческое воспитание бази-
руется на знаниях основных законов 
рыночного хозяйствования, активиза-
ции производственных процессов, уме-
ния мобильной перестройки производ-
ствен-ных структур, системе управле-
ния персоналом и т.п. 
Система экономического воспитания 

� это организованная педагогическая 
деятельность, направленная на форми-
рование экономического созна-ния уче-
ника, студента. В стенах школы, высше-
го учебного заведения все бремя эконо-
мического воспитания несут на себе 
преподаватели экономического профи-
ля, что конечно совершенно ясно. Но 
опыт образовательной системы нашей 
страны, европейских государств и стран 
Северной Америки свидетельствует о 
том, что этот процесс идет значительно 
эффективней, если в нем задействованы 
преподаватели математики, информати-
ки, социологии, иностранного языка и 
др... 

И это не искусственное �привитие� 
дисциплин внеэкономического цикла к 
экономическому воспитанию. Ведь эко-
номическое воспитание включает в себя 
формирование у научного работника, 
программиста, менеджера, бизнесмена, 
предпринимателя мораль-ных и дело-
вых качеств таких, как инициатива, бе-
режливое отношение к природным ре-
сурсам, ответственность за свои дейст-
вия, стремление к высокой рентабель-
ности, умение проявить свою индиви-
дуальность и т.п.. Поэтому не случайно, 
сегодня среди студентов пользуются 
высокой популярностью такие курсы 
как, например, �Этика делового обще-
ния�, �Психология труда�, �Организа-
ция деловой коммуникации�, �Фило-
софские основы менеджмента и бизне-
са�, �Культура управления и предпри-
нимательства�, �Математические мето-
ды в экономике�, �Бизнес-английский�, 
�Бизнес-практикум�, �Психология де-
ловых отношений�, �Юридическая пси-
хо-логия�, �Ділове мовлення�, �Домаш-
ний адвокат�, �Создание собственного 
дела�, �Исследовательско-проектная 
работа� (В рамках создания собственно-
го дела) и т.п. 
Рациональная деятельность совре-

менного специалиста характеризуется 
не только целесообразностью, но и це-
леустремленностью. Она является ре-
зультатом осознания цели и средств ее 
претворения в жизнь. Действия менед-
жера, бизнесмена, как отмечают препо-
даватели социально-гуманитар-ных 
дисциплин, направленные на решение 
узко утилитарных проблем, стоящих 
перед конкретной органи-зацией, фир-
мой, ассоциацией и т.д. могут выглядеть 
совершенно оправданными и рацио-
нальными с позиции генеральных инте-
ресов общества, государства и т.п. В та-
ких случаях в действие вступают этиче-
ские принципы менеджера и бизнесме-
на, умение за личным увидеть общее, 
осознать, что если общее потерпит 
убытки, то это непосредственно отра-
зится на интересах личного. 
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Экономическое воспитание осуще-
ствляется не только на уроках в школе, 
лекциях и практических занятиях в Ву-
зе. Большое значение для формирования 
экономического мышле-ния имеют экс-
курсии на производство и знакомство с 
работой фирм, корпора-ций, ассоциаций 
и т.п. 
На уроках математики, биологии, 

химии, физики, истории целесообразно 
время от времени обсуждать журналь-
ные и газетные статьи, содержание ко-
торых касается экономических проблем 
и каким-то образом связано с темой 
урока. Это же можно сказать и о сту-
дентах высших учебных заведений. 
Существуют  эффективные средства 

повышения уровня экономической 
культуры и во внеучебной деятельно-
сти. Имея доступ к современным мате-
риалам в газетах и журналах, Интернете 
и других электронных средствах ин-
формации, молодежь должна знако-
миться с передовыми методами хозяй-
ствования в условиях рыночной эконо-
мики, причинами торможения реформ, 
нарушением норм технологии, трудовой 
дисциплины, возникновением дефицита 
товаров и т.п.. Кроме того, важным ме-
ханизмом экономического воспита-ния 
школьников и студентов является непо-
средственная, доступная им экономиче-
ская деятельность. Когда молодежь 
привлечена к этой деятель-ности, она 
имеет возможность ощутить специфику 
проблем хозяйствования, у нее форми-
руются моральные качества предпри-
нимателя и бизнесмена. Крите-рием 
экономико-воспитательной работы с 
молодежью, на взгляд Б.Лихачева[] яв-
ляются: 

! знание основных экономических 
понятий и ведущих идей радикальной 
экономической реформы; 

! умение подойти с экономиче-
скими мерками к вопросам организации 
труда; 

! проявление бережного отноше-
ния к частному и общественному богат-
ству; 

! осознание нравственно-трудовой 
обязанности и ответственности перед 
обществом за состояние и развитие на-
родного хозяйства. 
Цель экономического воспитания 

учеников и состоит в приведении их 
знаний в соответствие этим критериям. 
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