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В меняющихся социально-экономических, политических условиях 

школьники испытывают трудности при формировании системы 

ценностных ориентаций, в способах удовлетворения потребностей, т.е. в 

готовности к самостоятельной жизни. Экономические знания важны хотя 

бы потому, что ясно показывают ученику необходимость самостоятельно 

заботиться о себе. Еще более ценным обстоятельством является 

способность предмета научить ученика решения, как в условиях 

стандартного выбора, так и в условиях неопределенности. Реальным 

продуктом экономической подготовки является формирование креативного 

мышления учащихся. Креативное мышление предполагает прокладку новых 

путей к цели, которые до этого были неизвестны субъекту деятельности. Эти 

пути могут быть созданы из совершенно новых элементов мысли, а также 

собраны в обновленных цепочках из уже встречавшихся структур. Креативное 

мышление предполагает умственную концентрацию на проблеме и 

сосредоточение на ней интеллектуальных усилий, а также наличие знаний по 

проблеме. Экономическое образование в школе становится одним из 

инструментов всестороннего развития личности школьника, 

формирования мировоззрения, гражданского сознания  [1].  

Главная цель экономического образования в современной школе – 

не научить детей зарабатывать деньги, а научить их правилам, по 

которым живут люди, объяснить им процессы, происходящие в 

обществе. Особая роль в решении данной задачи принадлежит обще-

образовательным учреждениям. Недостаточность и эпизодичность 

экономического образования молодежи является одной из причин нынешней 

экономической и деловой пассивности значительной части населения.  

В Кодексе Республики Беларусь об образовании, определено, что целью 

белорусского образования «являются формирование знаний, умений, навыков и 

интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности 

обучающегося» [2].  Эта цель образования  может быть успешнее достигнута при 

условии введения в школьный учебный процесс предметов экономической 

направленности, как это практикуется в странах Европы и в России.  В Беларуси 

экономическое образование школьников не получило широкого 

распространения. В учебном процессе вопросы экономики учащихся 

рассматриваются лишь в связи с изучением различных учебных предметов, а не 

как существенный самостоятельный компонент содержания среднего 

образования.  

Cформированное экономическое мышление, приобретённые 

экономические знания, умения и навыки помогают молодым людям легче 

входить в реальную жизнь, более успешно решать проблемы, возникающие во 

время выбора профессии, быстрее адаптироваться к условиям конкурентного 



рынка труда. Поэтому можно утверждать, что альтернативы экономическому 

образованию в школах нет. 

В Республике Беларусь в некоторых школах проводятся факультативы по 

экономике. Но ими охвачено небольшое количество школьников, что не 

позволяет ввести в учебный процесс предмет «Экономика» для всех учащихся, 

как это практикуется в странах Запада. Там система экономической подготовки 

является всеобщей и обеспечивает возможность интеграции различных областей 

знаний, а изучение экономики используется в качестве мотивирующего фактора  

Всесторонность и гармоничность в процессе образования полностью 

зависит от учителя, его научно-педагогической подготовки и качества его 

учебно-воспитательной работы. Педагогу необходимо в полной мере 

использовать воспитательно-развивающий потенциал каждого занятия.  

Активные методы экономического образования являются наиболее 

результативными. Под активными методами в большинстве случаев 

подразумеваются методы, основанные на коммуникациях, возникающих между 

учащимися, а также учащимися и учителем. Суть данного типа методов 

заключаются в изменении субъектно-объектных отношений: ученик из ведомого 

превращается в управляющего процессом познания, при этом активно 

задействуется врожденная любознательность учащегося, обучение из 

обязанности превращается в игру, т.е. появляется возможность дополнительного 

мотивирования учащегося. Активные методы образования можно разделить на 

три группы: индивидуальные, групповые и фронтальные  

Индивидуальные методы образования (учебник, тетрадь, компьютер) 

являются активными по характеру действий, выполняемых учеником: он 

самостоятельно управляет процессом усвоения знаний, извлекает из имеющихся 

источников нужную информацию, разделяя на блоки,  продвигается при этом в 

удобном ему режиме.   

В педагогической практике к индивидуальным активным методам  

принято относить только использование компьютера. В то же время увеличение 

объема учебной информации, усложнение учебных программ требует создания 

учебников и учебных пособий нового поколения, пользуясь которыми, ученик 

смог бы самостоятельно осуществлять добычу знаний. Значительную 

информационную работу выполняет ученик, используя тетрадь на печатной 

основе или обычную тетрадь. Тетрадь на печатной основе, как правило, 

содержит набор учебных материалов (заданий или упражнений) и 

инструктивный перечень действий учащегося, выполнение которых позволяет 

усвоить нужный объем знаний. Тетрадь, которую ведет ученик, посещая занятия, 

играет более важную роль – при грамотном использовании она превращается в 

компактный справочник по всему курсу. 

Другие учебные средства (словари, справочники, сборники заданий и т.п.) 

также рассчитаны на самостоятельный поиск информации учеником и 

формируют навыки интерпретации словесного материала, оценивания 

значимости полученной информации, позволяют индивидуализировать процесс 

обучения и связывать его с конкретными потребностями каждого ученика.  



В традиционных технологиях экономического образования 

целенаправленное формирование навыков работы с индивидуальными 

средствами обучения - задача учителя, который находится «между» текстом и 

учеником и обеспечивает «перетекание» информации от текста к ученику. При 

этом снимаются или уменьшаются возникающие информационные барьеры и 

направляет формирование  отношения к получаемой информации 

Использование компьютера решает задачи получения учащимся 

практических и (или) исследовательских навыков, новой информации, закреп-

ления полученных знаний.  
Групповые методы обучения и воспитания (работа учащихся в группах, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия, мозговой штурм, выполнение проектов 

и минипроектов в урочное и внеурочное время) в наибольшей степени 

соответствуют понятию интерактивности, так как состоят из обмена 

сообщениями, в результате которых создается новая учебная информация. Эта 

информация может быть как объективной, то есть созданной впервые, так и 

субъективно новой, то есть неизвестной ранее учащимся, но  известной учителю 

[3]. 

Фронтальные активные методы обучения, то есть такие, которые 

направлены на работу со всей группой, требуют синхронизации действий 

ученика и учителя для достижения конкретной учебной цели. Можно выделить 

две группы фронтальных методов: аудиовизуальные средства (опорные сигналы, 

музыка, телевидение, видеосъемка) и  интерактивные методы (ролевые, 

имитационные и дидактические игры).  

Логические и арифметические задачи, кроссворды, решаемые учащимися 

на уроках экономики, оживляют путь познания сложных экономических 

явлений. Они сочетают в себе элементы проблемности и занимательности, 

развивают количественное и качественно представление о проблеме анализа, 

логику рассуждений, что способствует формированию экономического 

мышления у учащихся. 

Использование разнообразных форм образования дает возможность 

проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, 

сделать процесс познания экономики интересным, доступным. Приоритет 

методов воспитания закрепляется за формами, которые интересны, эффективны 

в плане познавательного и личностного развития, действенны и значимы для 

детей, способствуют саморазвитию личности, проявлению его “Я”. 
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