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Рыночные преобразования, которые происходят сегодня в России, требуют, 

чтобы подрастающее поколение, вступающее в жизнь, было экономически гра-

мотным и могло осознанно выступать субъектами экономической деятельности. 

Поэтому одним из приоритетных направлений образования сегодня выступает 

экономическая подготовка, которая должна начинаться уже с младшего школь-

ного возраста. При этом, по мнению И.А. Крыловой, А.В. Федорова, «в процессе 

экономической подготовки у младших школьников формируются экономически 

значимые качества личности, такие как трудолюбие, дисциплинированность, от-

ветственность, деловитость, экономность, предприимчивость и другие» [2, с. 38]. 

Интерес к этому направлению в воспитании школьников поддерживается и 

широкой общественностью, в том числе и родителями. Все это привело к тому, 
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что в программы некоторых общеобразовательных школ были введены учебные 

предметы, направленные на изучение основ экономики. При этом предмет «Эко-

номика» включен в учебные планы ряда общеобразовательных организаций по 

всей стране [4, с. 12]. Анализ практики показывает, что работой в этом направ-

лении активно занимаются ряд методистов (Л.В. Антонова, И.В. Липсиц, 

Б.А. Райзберг и др.), которыми были разработаны курсы по экономической под-

готовке обучающихся. 

Вопросы экономического воспитания и экономической подготовки не оста-

ются без внимания и теоретиков педагогики. Анализ научной литературы пока-

зывает, что ряд авторов (Г.С. Глезерман, А.Г. Здравомыслов, И.Б. Иткин, 

В.Д. Попов, В.П. Фофанов) в своих исследованиях обосновали основные катего-

рии экономического воспитания школьников. При этом следует отметить, что 

широкую популярность это направление получило в конце ХХ века, когда мно-

гими учеными (С.Я. Батышев, М.Л. Левицкий, И.В. Липсиц, В.Д. Попов, 

Б.А. Райзберг и др.), были обоснованы методология и содержание экономиче-

ского образования. Сегодня активно этим вопросом занимаются М.Л. Алферова, 

М.В. Владыкин, Е.Н. Землянская, Н.А. Заиченко, А.С. Прутченков, М.Б. Рамаза-

нов, Е.В. Савина, Е.В. Попова и ряд других. 

Интерес к экономической подготовке обоснован и тем, что она является ча-

стью процесса социализации личности и тесно связана с формированием эконо-

мического сознания и мышления у подрастающего поколения. При этом эконо-

мическая подготовка нами рассматривается как процесс и результат усвоения 

обучающимися экономических знаний и овладения ими экономическими умени-

ями и навыками. Причем эти знания, умения и навыки необходимы ребенку уже 

в начальной школе, когда он и начинает участвовать в экономических процессах, 

приобретая первый экономический опыт [3, с. 15]. Однако, как показал анализ 

практики, работа, связанная с экономической подготовкой обучающихся в 

начальной школе проводится крайне редко, а ее уровень у младших школьников 

крайне низок, что подтверждается и нашими исследованиями, проведенными на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Шушенская СОШ №2» Красноярского края. В исследовании приняли участие 

48 детей младшего школьного возраста и их родители. 

В процессе нашей работы мы определяли уровень сформированности эко-

номических представлений у детей. С этой целью нами был использован тест-

опросник, составленный на основе работ Е.Н. Землянской [1, с. 18]. Этот тест 

предполагал выяснение понимания детьми ряда экономических понятий (деньги, 

рынок, банк и так далее). Анализ результатов тестирования показал, что практи-

чески все младшие школьники в той или иной степени имеют экономические 

представления. Так при ответе на вопрос о деньгах все испытуемые дали опре-

деление этому понятию, причем их ответы показывают понимание сути данной 

категории экономики. Так 31% детей сказали, что деньги – это «то, чем мы рас-

считываемся в магазинах», «платежеспособное средство» (19%). Однако доста-

точно большая часть детей (44%) при ответе на этот вопрос не смогли точно оха-

рактеризовать назначение это понятия. Так встречались ответы, где дети гово-

рили, что деньги – это «монеты, бумажные купюры», а 6% отвечавших сказали, 

что это «очень нужная вещь, без которой нельзя жить». При этом 19% младших 

школьников ответили, что «деньги – это валюта для покупок», что свидетель-

ствует о достаточной грамотности в экономических вопросах. 

Вопрос о таком понятии как «потребности», также не вызвал у испытуемых 

затруднений. Ответы детей на него показали, что 56% учащихся достаточно гра-

мотно понимают суть данного понятия («это, то в чем мы нуждаемся» (56%)). 

Однако были и ответы, которые свидетельствуют о недостаточности знаний де-

тей в этом вопросе. Так 21% опрошенных сказали, что это «когда мы хотим что-

то получить или иметь». Такие ответы свидетельствуют об ориентации на себя, 

на свои желания. Тем не менее, следует отметить достаточность уровня эконо-

мических представлений младших школьников в этой части. 

На вопрос «какие потребности есть у твоей семьи» большинство ответили 

«деньги» (62%). Такие ответы младших школьников говорят о понимании детей 

экономической составляющей в жизни, однако эти ответы могут говорить и 
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проблемах в семье, а также в нарушении эффективной социализации детей млад-

шего школьного возраста. 

23% опрошенных при ответе на этот вопрос сказали, что их семье необхо-

димы «еда, отдых, здоровье», а 15% учащихся наряду с потребностью в деньгах 

отметили такое понятие как «работа», что говорит об их правильном представ-

лении об источнике дохода в семье и свидетельствует об эффективной социали-

зации этой части испытуемых. 

При ответе на вопрос о собственных потребностях большинство детей про-

демонстрировали направленность на себя, свои желания: «компьютер и теле-

фон» (37%), «сладости и игрушки» (21%), «деньги» (12%), «подарки» (15%). Что 

с одной стороны вполне оправданно возрастным развитием этого возраста, но с 

другой стороны заставляет задуматься о правильности организации процесса со-

циализации. 

Лишь 15% опрошенных сказали, что их потребностями являются учеба и 

отдых. При этом ни один ребенок не отметил в числе приоритетных семью, ро-

дителей, друзей, что также говорит об издержках как в семейном воспитании, так 

и в организации воспитательного процесса в школе. 

Особые затруднения при проведении анкетирования у младших школьни-

ков вызвал вопрос об определении понятия «рынок». Из всех опрошенных 

только 35% респондентов ответили на данный вопрос. При этом они отмечали, 

что рынок – это «место, где торгуют» (19%), «место, где происходит обмен това-

ров» (16%). Остальные учащиеся вообще не смогли дать ответ на этот вопрос. 

Достаточно грамотными для этого возраста были ответы на вопрос «зачем 

нужен банк?». Мы получили такие ответы: «хранить там деньги» (58%), «брать 

деньги в долг» (33%), «банк – это куда родители кладут деньги, чтобы зарабо-

тать» (9%). Эти ответы говорят о том, что большинство младших школьников 

знакомы с основными функциями банков и могут свидетельствовать, что эконо-

мические вопросы в семье обсуждаются в семье. Тем не менее надо учитывать и 

влияние средств массовой информации, где широко рекламируются услуги 
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банковского сектора и это может негативно отразиться на экономической подго-

товке ребенка. 

На вопрос анкеты «что ты знаешь о доходе? Из чего складывается доход 

твоей семьи» подавляющее большинство опрошенных ответили – «заработная 

плата родителей» (82%), «пенсия» (12%), «аренда» (6%). Эти ответы также гово-

рят об информированности младших школьников о семейном бюджете. 

Таким образом, проведенный анализ результатов анкетирования показы-

вает, что в большинстве своем младшие школьники знакомы с экономическими 

терминами и понятиями, встречающимися в повседневной жизни, и что уровень 

сформированности их экономических представлений достаточен. При этом нами 

выявлены и негативные тенденции в экономической подготовке учащихся 

начальной школы, а также пробелы в нравственном воспитании. 

Для проверки наших выводов нами было проведено исследование, направ-

ленное на выявления отношения младших школьников к карманным деньгам. 

Исследование также проводилось при помощи анкеты, составленной нами на ос-

нове анализа работ Е.Н. Землянской [1, с.65]. 

Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся в подавляющем 

большинстве (88%) опрошенные считают, что карманные деньги им необхо-

димы. При этом суммы, которые называли дети, достаточно небольшие: 44% 

опрошенных хотят иметь 50 рублей, 31% – 100 рублей, 19% – 200–300 рублей, а 

6% детей вообще не хотят иметь карманные деньги. 

На вопрос «для чего тебе нужны карманные деньги?» 38% респондентов от-

ветили, что потратили бы их на развлечения, 33% – на сладости и 29% – на иг-

рушки. Тем не менее большинство детей сказали, что сначала они откладывают 

деньги в копилку. 25% респондентов сказали, что тратят свои карманные деньги 

на всякие мелочи. 

Следующий вопрос анкеты предполагал выяснение того, на что ребенок по-

тратил свои карманные деньги в первую очередь. При этом в анкете были даны 

варианты ответов. Анализ результатов анкеты по этому вопросу показывает, что 

56% опрошенных потратили бы их «на книгу». Это может свидетельствовать о 
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достаточном интересе детей к собственному самообразованию, хотя это могут 

быть и так называемы «социально одобряемые ответы», что в этом возрасте 

весьма распространено. 44% младших школьников при ответе на данный вопрос 

сказали, что потратили на свои интересы («на компьютерные диски, игрушки» – 

21%, «на сладости» – 23%). 

Следующий вопрос анкеты касался выявление отношения детей к окружа-

ющим. Ответы большинства детей говорят, что деньги давать при любых обсто-

ятельствах не хотят 56% респондентов. Лишь 25% одолжили бы «иногда» деньги 

другу. Лишь 19% детей сказали, что сразу бы дали деньги в долг. 

Эти же тенденции были отмечены и при ответе на следующий вопрос ан-

кеты: «Чтобы ты сделал, если тебе долго не возвращают твои деньги». 58% опро-

шенных попросили бы вернуть быстрее, 27% детей пожаловались своим родите-

лям, а 15% – применили бы силу. Все это свидетельствует с одной стороны о 

бережливости младших школьников, а с другой, нас насторожил тот факт, что 

часть опрошенных готова применять физическую силу к своим должникам. 

Тем не менее, последние два вопроса анкеты говорят, что большинство де-

тей все же в своих экономических отношениях руководствуются нравственно-

этическими нормами. Так, подавляющее большинство детей (94%) на вопрос 

«Кому бы ты купил подарок на карманные деньги?» ответили, что родителям. 

Лишь 6% опрошенных ответили, что «себе». 

Из предложенных выборов на последний вопрос анкеты большая часть уча-

щихся (62%) выбрали для себя пожелание «хорошо учиться», еще 23% опрошен-

ных пожелали себе крепкого здоровья и лишь 15% хотели бы иметь больше кар-

манных денег. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что экономиче-

ская подготовка детей младшего школьного возраста является частью процесса 

социализации. При этом большую роль сегодня этой проблемой занимается се-

мья, а школа практически не занимается этим направлением. Именно поэтому 

нами был разработан курс внеурочной работы, направленный на знакомство 

младших школьников с экономикой. Данный курс предполагал разные виды 
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деятельности детей, направленной на знакомство с экономическими представле-

ниями, а также прямого и непосредственного их участия в экономических отно-

шениях. 

Реализация данного курса направлена на подготовку нового поколения лю-

дей, способных грамотно и ответственно вести дело, двигать вперед экономику, 

укреплять благосостояние народа, достойно представлять нашу страну в системе 

международного разделения труда. 
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