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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье раскрывается важность формирования 

экономической культуры учащихся, включающей финансовую грамотность. 

Рассматриваются работы ученых, посвященные сущности экономической 

культуры в целом, ее место в системе общей культуры. В заключении 

делаются выводы о том, что благодаря практической деятельности учащихся 

экономические знания становятся их убеждениями, и на этой основе 

формируются ценностные ориентации, которые определяют уровень 

сформированности экономической культуры.  
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Annotation: The article reveals the importance of creating an economic 

culture for students, including financial literacy. Scientists' work on the essence of 

economic culture as a whole and its place in the system of general culture are 

considered. The conclusion concludes that thanks to the practical activities of 

students this basis value orientation is formed that determine the level of economic 

culture that is formed.  
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Экономическое образование является важной частью общего 

образования, целью которого служит формирование полноценной личности, 

способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей хотя бы на базовом 

уровне осуществлять экономически целесообразную деятельность. В этом 

контексте обучение основам экономических знаний в школе вполне 

конкретная теоретическая и практическая составляющая учебного процесса, 

которая представляет собой коллективную деятельность педагога и 

учащегося, в процессе которой учащиеся осваивают содержание 

экономического образования [4]. Одним из наиболее важных компонентов 

обучения экономике наряду с методикой и технологией обучения экономике 

является и само содержание экономического образования, отражающее 

необходимые для школьника экономические компетенции в данной области 

знаний. Цель данной статьи – доказать, что экономическое образование 

является приоритетной задачей современной школы. 

Деятельность российской школы по воспитанию экономически 

грамотного человека осложняется несоответствием традиционного 

содержания школьного образования и жизнью в условиях переходной 

экономики. Это противоречие может быть разрешено, если школа будет 

готовить экономически грамотных, свободных, инициативных, 

высоконравственных граждан, способных жить и работать в быстро 

меняющемся мире - в этом суть «социального запроса», предъявляемого 

современным обществом к школе [3].  

Эффективное школьное образование в данном направлении 

подразумевает широкое применение эффективных образовательно-

воспитательных технологий, базирующихся на инновационных подходах в 

реализации учебного процесса. Базовые основы экономической культуры 

изложены в работах Л. И. Абалкина, Л. Н. Пономарева, Е. В. Анкудиновой, В. 
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Д. Попова, Т. В. Боровиковой, А. К. Уледова и др. Отдельные направления 

формирования экономической культуры учащихся представлены в работах Б. 

А. Райзберга, В. П. Личканова, Л. Е. Эпштейна и др. Более обобщенные, 

концептуальные теоретические и методические аспекты экономического 

образования и воспитания подростков, формирования экономической 

культуры школьников раскрыты в научных исследованиях И. А. Мельничук, 

Ю. К. Васильева, И. А. Сасовой, Н. П. Рябининой, Б. П. Шемякина и др.  

Дифференциация обучения экономике и специфика ее преподавания в 

школе, а также необходимость формирования экономической культуры 

школьника, как важное условие в формировании полноценной личности в 

современном социуме, описаны в трудах А. Ф. Аменда, А. С. Прутченкова, Л. 

П. Куракова, Г. Л. Смирнова, В.К Розова, и др.  

В новых условиях социально-экономического развития России вопросы 

формирования экономической культуры подрастающего поколения 

становятся важной стратегической проблемой российской образовательной 

системы [1]. 

Основным показателем экономической культуры является финансовая 

грамотность. Она позволяет осмыслить многие процессы, как отраслевые 

рынки, оценку бизнеса и прочее [7]. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA) определяет финансовую грамотность как «...знание и 

понимание финансовых концепций и рисков, навыки, мотивация и 

уверенность в применении подобных знаний и понимания в принятии 

эффективных решений в разных финансовых контекстах с целью улучшения 

финансового благополучия человека и общества в целом, а также участия в 

экономике». 

По данным PISA-2015:  
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 Примерно 11% учеников в Российской Федерации (далее 

«Россия») не достигли основного уровня (2-й уровень) финансовой 

грамотности.  

 Примерно 11% учеников в России достигли высшего, пятого, 

уровня, финансовой грамотности.  

Так как большой процент учащихся в России не достигал порогового 

уровня финансовой грамотности, были необходимы изменения в финансовом 

образовании. В связи с этим Председателем Правительства РФ 25 сентября 

2017 года была утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, которая определила приоритеты, 

цели и задачи, способы эффективного достижения целей и решения задач в 

сфере государственного управления отношениями, возникающими в сфере 

повышения финансовой грамотности населения, создании системы 

финансового образования и информирования в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный 

период. Нельзя забывать о важности развития институциональной среды в 

этом направлении. 

В результате изменений в области финансового образования, были 

получены следующие данные:  
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Рисунок 1. Средний балл финансовой грамотности по международной шкале. Average 

financial literacy score on an international scale 

Наиболее высокий результат (530 баллов) демонстрируют обучающиеся 

в организациях, где финансовое образование стало предоставляться только в 

последние два года [5].   

Можно предположить, что новые подходы более результативны, а 

содержание и методы работы школ, многие годы осуществляющих 

финансовое образование, нуждаются в обновлении [6]. 

Оказывается, благодаря практической деятельности учащихся в деловых 

играх, кейс-методах, чемпионатах и др. экономические знания становятся их 

убеждениями, и на этой основе формируются ценностные ориентации, 

которые определяют уровень сформированности экономической культуры. 

Учащиеся приобретают практические навыки обращения с деньгами, 

воспитание гражданской компетенции в области экономических знаний [2].  

Таким образом, образование в наше время становится приоритетным 

направлением, содержание образования является одним из важных аспектов 

экономического и социального общества, оно должно быть ориентировано на 

самоопределение и самореализацию личности, как в профессиональном, так и 

личностном плане, на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 
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