
Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ишматова Алла Радиковна 

канд. пед. наук, доцент кафедры адаптивной физической культуры 

физиологии и биохимии 

Бондарчук Татьяна Васильевна 

д-р пед. наук, профессор кафедры адаптивной физической культуры 

физиологии и биохимии 
 

Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Челябинская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ственно-научного цикла, входящих в федеральную компоненту и спецкурсов, вхо-
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Процесс формирования экономической грамотности у учащихся опирается 

на целостный процесс всей учебно-воспитательной работы в общеобразователь-

ной школе. Целостность подхода к педагогическому процессу включает интегра-

цию двух основных компонентов государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования: федерального (инвариативная часть) и регио-

нального (вариативная часть). Уровень сформированности экономической гра-

мотности старших школьников является одним из условий эффективного функ-

ционирования интеграции федерального, регионального и школьного компо-

нента. 
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Учитывая данную интеграцию в формировании экономической грамотно-

сти старших школьников и выявляя условия ее эффективного функционирования 

проанализировано содержание предметов естественно-научного цикла (геогра-

фии, биологии, химии), входящих в федеральную компоненту; спецкурсов, вхо-

дящих в региональную компоненту. Анализ проводился с целью: 

а) выявления уже заложенных в них возможностей для формирования эко-

номической грамотности учащихся; 

б) определения путей обогащения учебного программного материала до-

полнительным содержанием экономической направленности. 

Первое направление работы позволило сделать вывод о том, что в про-

граммном содержании учебного материала вышеперечисленных предметов за-

ложены определенные возможности для формирования экономической грамот-

ности учащихся. 

Так, при изучении химии рассматриваются вопросы химических парамет-

ров среды, их нормы. Оценка и пределы их изменения в результате химической 

деятельности человека. Экологизация химического производства: цикличность и 

замкнутость технологических процессов; очистка и обезвреживание отходов, за-

щита металлов от коррозии. Нормы внесения химических веществ в окружаю-

щую среду. 

При изучении биологии – богатство природного окружения как условие 

его бережного, экономного и эффективного использования в жизнедеятельности 

человека; практическая, эстетическая, познавательная, нравственная ценность 

этого окружения. Оптимальные показатели природной среды и здоровье чело-

века. Средообразующие функции живого вещества биосферы и самоочищение. 

Принципиальные различия в действиях природных и антропогенных факторов 

на биологические системы. Охрана генофонда биосферы. Проблемы управляе-

мой эволюции. Принципы охраны здоровья людей. 
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Изучая географию, рассматриваются природные условия и ресурсы, спо-

собы их оценки. Оценка изменений природной среды в процессе деятельности 

человека. Государство как природно-социальная система: уровень развития про-

изводительных сил и производственных отношений, политическая ориентация, 

природный и экономический потенциал. Экологический проблемы: глобальные, 

региональные, локальные. Повышение производительности труда, экономия ре-

сурсов, улучшение качества продукции, взаимосвязь элементов системы «при-

рода – человек – производство», способы оптимизации природопользования, вза-

имосвязь экономики и отраслей промышленного производства нашей страны и 

зарубежных государств. 

Принципы, которыми мы руководствовались при подборе дополнитель-

ного материала, следующие: 

 соответствие содержания материала задачам формирования экономиче-

ской грамотности старшеклассников; 

 выработка такого уровня экономической грамотности, который необхо-

дим для ориентации и социальной адаптации учащегося к происходящим соци-

ально-экономическим изменениям в жизни российского общества; 

 актуальность (интерес, важность) материала для учащихся; 

 соответствие материала общим требованиям к содержанию учебного 

процесса, то есть соответствие его основным целям и временным возможностям 

урока, возрастным особенностям учащихся, его познавательная и воспитатель-

ная ценность [2]. 

Подводя итог возможностям федерального компонента в формировании 

экономической грамотности учащихся мы отмечаем, что такая возможность име-

ется, и она заложена в содержание программ дисциплин естественно-научного 

цикла и может осуществляться в тесной связи с формированием общенаучных 

знаний, умений в частности через географию, биологию, химию. Сами предметы 

естественно-научного цикла в нашем исследовании выступают как условие, 

обеспечивающее целостность процесса обучения, а сам федеральной компонент, 
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как средство, в пределах которого формируется экономическая грамотность уча-

щихся. Однако возможности инвариативной компоненты недостаточны в силу 

фрагментарности, несистематичности и нехватки учебного времени, поэтому 

формирование данного вида грамотности необходимо усилить возможностями 

регионально-национального компонента Базисного учебного плана школы [1]. 

Региональный компонент предусматривает следующую последователь-

ность освоения содержательных линий на старшей ступени обучения в средней 

школе: 10 класс – спецкурс «Основы рыночной экономики»; 11 класс – спецкурс 

«Экономика предприятия и предпринимательская деятельность». 

Изучение учебного курса «Основы рыночной экономики» дает учащимся 

возможность получить представление об экономики личности, семьи, коллек-

тива, государства в рыночных отношениях; знакомит с путями повышения про-

изводительности и качества труда, экономии всех видов ресурсов, с элементами 

маркетинга как вида деятельности и с элементами менеджмента как способа 

управления производством; с профессиями и специальностями в области эконо-

мики; разъясняет смысл требований рыночной экономики к знаниям, умениям и 

качествам личности делового человека; осваивают простейшие экономические 

расчеты и узнают причины возникновения и развития рынка. 

Изучение учебного курса «Экономика предприятия и предприниматель-

ская деятельность» дает учащимся возможность получить представление об эко-

номике предприятия, характерных признаках, формах и видах предприниматель-

ской деятельности; позволяет понять смысл единства и взаимосвязи социальной 

и экономической функции производства в обществе; знакомит с основными ти-

пами рыночных предприятий рыночной экономики и условиями ее рентабельно-

сти; учит использовать основные формулы, отражающие связь между показате-

лями, характеризующими предпринимательскую деятельность: цена, объем про-

даж, прибыль, издержки производства, рентабельность, налог, доход; обеспечи-

вает возможность осуществлять простейшие экономические расчеты и бизнес 

планирование. 
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Таким образом, экономические спецкурсы выступают условием, а нацио-

нально- региональный компонент Базисного учебного плана в интеграции с дру-

гими компонентами как средство формирования экономической грамотности 

выпускников школы. 
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