БГ
П
У

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.В. Сусько
Б ГПУ (г. Минск)

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Современные реалии диктуют образованию новые условия обучения и воспитания
подрастающего поколения. Обществу требуются люди с гибким креативным мышлением,
понимающие основные законы экономики и осознающие необходимость инноваций. К сожалению,
на сегодняшний день общеобразовательная школа пока не имеет возможности на достаточно
высоком уровне подготовить выпускников, способных после окончания школы быстро включиться
в работу в условиях конкуренции на рынке труда. Начиная со школьной скамьи человек должен
понимать основные экономические структуры и процессы, с которыми он ежедневно сталкиваются,
выполняя разные роли, например, потребителя, производителя, налогоплательщика и т.д.
Экономическое образование в школе не должно являться специальной подготовкой к
определенной профессии; это часть общего образования, позволяющего выпускнику боле*
уверенно чувствовать себя на рыке труда.
В настоящее время основная цель экономического образования в школе - формирование
личности, способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей осуществлять свою
деятельность экономически целесообразно. Эта цель достигается путем решения комплекс*
задач:
1. формирования у учащихся потребности в экономических знаниях и экономической
деятельности.
2. усвоения ими основных экономических понятий и категорий, законов и процессов;
3. развития предприимчивости, ответственности, расчетливости, самостоятельности;
4. приобретения навыков, необходимых для предпринимательской деятельности;
5. формирования у учащихся экономической культуры, которая проявляется черС!
утверждение общечеловеческим нравственных принципов [1].
Изучение экономики в школе обусловлено тремя основными причинами;
Во-первых, в экономические отношения человек вступает на протяжении всей своей
сознательной жизни, участвуя в производстве, обмене, распределении и потреблений
материальных и духовных благ.
Во-вторых, экономику как науку об экономических отношениях людей, невозможно изучи?!
за короткий промежуток времени. Чем больше будет уделяться внимания изучению экономик
тем активнее будет происходить гражданское становление школьников.
I
В-третьих, экономическая подготовка школьников воспитывает в них такие нужные ДМ.
жизни в современных условиях качества, как деловитость,
коммуникабельноотш
конкурентоспособность, инициативность. Они учатся планировать, принимать ответственней
решение, в полной мере реализовывать свои организаторские способности.
I
Ценным является способность экономических знаний научить школьников принимЛШ
решения, как в условиях традиционной экономической ситуации, так и в условиях внутренними
внешних рисков, обусловленных введением инноваций. Реальным продуктом экономичсокД
подготовки является формирование рационального мышления учащихся. ЭкономичеоКП
образование в школе становится одним из инструментов всестороннего развития личновП
учащегося, формирования мировоззрения, гражданского сознания. Таким образом, м о м Ш
отметить, что сформированное экономическое мышление, приобретенные экономичеомИ
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к условиям конкурентного рынка труда. Поэтому можно утверждать, ЧТО ИММй|>на)Ий
экономическому образованию в школах нет.
Интересным представляется зарубежный опыт организации экономическою (^нмиМММ
Республика Беларусь относится к странам с малый типом экономики, хярок»А() КНННММИ'МНМ
системы - социально-ориентированная. Подобными характеристиками Обладай I и Нпрнимм
Именно поэтому обратимся к норвежскому опыту организации оброэшшмин Ним (ЯМ
обязательного школьного образования в Норвегии предусматривает 13-лвтмад 9бу+1йнии (III ММ
начальная и средняя школы и 3 года - старшая). В начальной школе дети учотев, НИН Н|1ййИЖ», м
го по 4-й класс, в старшей начальной - с 5-го по 7-й и в средней - с 8-ГО по 10-Й КНЙ(ЖН1 Нич1И ви
школы являются государственными и обучение в них бесплатное.
В списке обязательных предметов начальной школы, помимо М0Т6МН1ИИИ, (НЩНМИ
английского языков, рисования и музыки, значатся такие, как домашняя ЗнШшминя имиин
христианской религии и нравственное воспитание [2].
Т.е. уже начиная с младшей школы ученики постигают экономику ДбМШММп Ш И М 1 М
знакомятся с понятиями доходов и расходов, учатся составлять бюджог И \){ М и)»|»Шв
начальной и средней школе ученики знакомятся с более сложными пр(ШГИКШ)|1ИйН1И|мНМММММ
экономическими понятиями. В старших классах продолжают обучение по акомомицп и М**" И Я М
по ведению бизнеса в рамках курса «Бизнес и финансы», где есох учищиш н мЯучМ)
экономическому анализу, составлению бизнес-плана, учат вести бухгалтерии), учйомшмиь I
биржевых торгах и т.д. За курс средней школы каждый учащийся в числе 0бЯЭА1йНЫ1Ы* Н М М И К
сдает экономику. На экзамене не спрашивают теорию, а дают конкретные ЭОДйЧИ дни (ШШШЙЯ I
примеру, рассчитать баланс, бюджет предприятия, назовите основные Эйконо/рнмшнмя М?Ы
связанные с деятельностью предприятия (открытого под залог дома), ЭОМИМНКИЦМШ'И И|МАШИМ
компьютеров. [3]. Таким образом, прослеживается четкая нппрсшшмиопи Нй ПЙ^МЙММ
выпускников основам ведения бизнеса.
Возможность применения опыта Норвегии в образовании и Гмнйрупи
необходимостью введения предмета «Экономика» в отечественный учббмми Н|1мцян> М»иунЖМИ
принятого на государственном уровне учебного стандарта по ОКвиОМИЧй11И»й йИйЦНИИЙИ!
обусловила необязательность с преподаванием ее в школе. Нодоетнмчнш (и И «НИМУ|ИЦММЦ
экономического образования и воспитания молодежи являете») ОДМОИ и< 1111ЙЧИН ИЫ1ИШР»
экономической и деловой пассивности значительной части ноеояении
Аыт) (ИМИИММв I
Директиве Президента № 4 «О развитии предпринимательской ИНИЦИЙ1ИЙМ И НИМУИЩШМИНИ
деловой активности в Республике Беларусь», в которой пропивши* НЯмПипдиМ<»11ГЬ НПЩ11ЦП
«эффективной национальной системы делового образования» (4),
иишвиу НВМИИИИ
образования необходимо со средней школы, где учащиеся пелучиюг «ММ мшмий т> МИРИМ
предмета. Для разрешения обозначенной задачи автором было рПЭрйОтйИй П|)ИМЯ|ЖМ ММ*М>
экономического
образования
в
школах
Беларуси,
которой
учишйММ
ЖШИШШИ»
образовательного процесса (рисунок).
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Экономическое образование состоит из двух взаимосвязанных процессов - экономического
воспитания и экономического обучения. К основным субъектам воспитания относятся не только
семья, школа и СМИ, но и внешкольные учреждения образования, которые уже сейчас
пропагандируют экономические знания. На сегодняшний день основными источниками получения
экономических знаний для школьников служат предметы школьной программы, такие как
обществоведение, география, история. Но эти знания являются разрозненными и не позволяют
школьнику увидеть их целостность. Именно поэтому целесообразно проводить дополнительные
занятия - факультативы - для формирования целостной картины экономической системы. К
сожалению, нет единой рекомендованной программы по факультативу «Экономика» для
школьников. Возможно, это и обусловило уменьшение количества школ, проводящих данный вид
факультативов. Количество учеников, посещающих факультатив невелико, следовательно, не все
школьники могут получить прочные экономические знания и навыки. На рисунке 1 пунктиром
обозначен фрагмент «Экономика как предмет». В настоящее время в белорусских школах нет
этого предмета. Введение этого предмета в курс средней школы позволит учащимся системно
изучить основные экономические термины, законы и правила; значительно облегчит задачу по
формированию рационального мышления и активного экономического поведения, что будет
способствовать формированию активной жизненной позиции и повышению деловой активности
населения.
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Экономические знания и умения, приобретенные учащимися в школе, помогают успешно
решать проблемы, которые возникают перед ними в период выбора профессии, адаптации к
условиям конкурентного рынка труда и приобретения социальной защиты от негативных сторон
повседневной жизни.
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