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ОЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования

Проблема экономической подготовки школьников -  одна но 
наиболее актуальных и сложных. Педагогические основы экономи
ческого воспитания -  это одно из стратегических направления 
научно-педагогическоИ деятельности, включающее вопроси общего 
политехнического обучения, трудового воспитания, развития эко
номического мышления и сознания учащихся на уроке, во внеклас
сной и внешкольной работе, создание соответствующей атмосферы 
И стиля жизни в семье. Предстоит аоспитать человека экономичес
ки грамотного, который отличается демократическим складом ума, 
умеет уважать мнение других, отстаивать свое, способен нестан
дартно, недогматически оценивать то, что оправдалось у нас и в 
мировой практике.

Одним из путей повышения качества экономической подготов
ки учащихся в школе является более эффективное использование со
держания, форм и методов учебно-воспитательного процесса, совер
шенствование взаимосвязи нравственного и экономического воспи
тания, их зависимости от проводимых в стране экономических ре
форм, усиления связи сельской школы с производственными коллек
тивами.

В работах советских ученых А.Н.Алексюка, Ю.К.Бабанского,
Ю.К.Васильева, М.И.Махмутова, Ы.Н.Данилова, М.Н.Скаткина, 
Б.И.Коротяева, В.В.Крае'вского, Д.Я.Тхоржезского, Г.И.Хмелюк,
Г.И.Щукиной, Т.И.Шамовой, Н.Д.Ярмаченко и др. глубоко освещают
ся вопросы совершенствования процесса обучения в школе. Немалая 
роль в их работах отводится вопросам дидактического обеспечения 
воспитательного процесса.

К разработке вопросов экономического воспитания учащих
ся в сельской общеобразовательной школе относятся исследования 
Н.Е.Мойсеюк, И.5 .Раздымалина, В.К.Розова, В.Д.Симоненко, Б.П.Ше
мякина, Л.А.Шемякина, А.Т.Шпака и других, в которых поднимают
ся актуальные аспекты развития экономического мышления подрост
ков.

Будущие успехи экономики сельскохозяйственного производ
ства закладываются в современной сельской общеобразовательной 
школе. Развитие хозрасчетных отношений, различных форм коопера-
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ции, коллективного и семейного подряда предполагает и измене
ние в общественной психологии, которая у  нас долгое время, на
чиная со школьной скамьи, впитывала в себя неправильное отно
шение к самим понятиям доход, расход, прибыль, личная материаль
ная заинтересованность. Разнообразная, многоукладная система 
образования на селе -  единственная возможность воспитать раско
ванного, свободного человека, не отчужденного от земли, зн а
комого с экономикой, агротехникой, основами фермерского хозяй
ствования. Впервые в СССР создана целевая комплексная програм
ма "Селькал школа". Одобрив ее проект /  1990 г .  / ,  Госкомитет 
СССР по народному образованию тем самым расширил многообразие 
форм и методов обучения и воспитания учащихся.

В современный период экономическая реформа в сельскохозяй- 
ственном секторе натолкнулась-на нерешенность трех тесно свя
занны;-: ключевых- проблем: I /  материально-финансовая несбаланси
рованность, 2 /  отсутствие рыночных структур, 3 /  сохранение ад
министративно-командной системы. Их решение позволит увеличить 
производство сельскохозяйственной продукции.

Чтобы активизировать творческие возможности работников в 
рамках той или иной системы управления народным хозяйством, не
обходимо, чтобы они был:: в достаточной степени информированы 
о ее основных чертах, сущностных характеристиках,, конкретных 
отличиях данной системы от ранее действовавших. Знание принци
пов хозяйствования позволяет сельскохозяйссвенному работнику 
четко видеть собственное место в экономической системе, твор
чески подходить к выполнению свою: функций. Учитывал дачные 
предварительного исследования с бывшими выпускниками сельских 
школ /  1988-1969 г г .  / ,  имеющими стаж работы в колхозе от 2 до 
5 л ет , мы анализировали вопросы, которые касались проблемы: чем 
конкретно отличаются новые методы хозяйствовании, полный хозрас
чет ОТ 31 Н01-Г теских условий, в которых они трудятся? У тверди-ель- 
но ответили на данный вопрос 37,8% опрошенных. При этом самый 
высокий удельный пес отвзтоз был у работающих в коллективной и 
семейной аренде,а  самый низкий -  в обычных звеньях.В  то же иремя 
весьма большое число бывших выпускников затруднялось ответить на 
поставленный вопрос/33,3% /, а  17,5% вовсе не знали об отличиях 
новых методов хозяйствования от прежних.Результаты исследования 
убедительно свидетельствуют о низком уровне экономической гр а -
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мотности работников сельскохозяйственного производства, пока
зывают слабый их интерес к производственным вопросам, которы
ми они непосредственно эа-имаются.

В настоящее время сложилось определенное противоречие 
между социальной необходимостью н подготовке ответственного, 
творческого выпускника сельской школы, рачительного хозяина 
родной природы и фактическим состоянием решения этой проблемы 
в обп^обрнэовательной школе.

В практике организации экономического воспитания недос
таточно реализуется целостность и функциональная взаимосвязь 
трудовой и экономической подготовки учащихся. Целостность на
рушена в содержании программ и учебно-методических комплексов. 
Бессистемно распределен или отсутствует материал, соответст
вующий учебным темам по организация труда, развитие экономики 
сельского хозяйства, недостаточно соблюдается преемственность 
в экономическом образовании между младшими, средними и старши
ми школьниками.

В учебно-воспитательнсй деятельности подростков также 
просматривается яиное несоответствие между:

-  необходимостью формирования зкокомического мышления, 
экономических знаний, умений, навыков и консервативностью, 
медленной переориентацией учебно-воспитательного процесса на 
проблемы экономического образования и воспитания в сельской 
школе, а также уровнем помощи в экономической подготовке уча
щихся со стороны сельскохозяйственных предприятий;

-  требованиями к подготовке учителя для осуществления 
экономического' образования и воспитания школьников и фактичес
кой их подготовкой по этой проблеме в вузах;

-  потребностью участия подростков в конкретной экономи
ческой деятельности в процессе общественно полезного, произ
водительного труда и слабой организацией экономического обра
зования и воспитания в рамквя общеобразовательной школы;

-  потребностью школ в теоретическом обосновании и науч
но-методическом обеспечении процесса формирования у учащихся 
чувства рачительного хозяина в условиях нового хозяйственного 
механизма и отсутствия необходимых разработок по этой проблеме.

Устранение этих противоречий предусматривает разработку 
системы экономической подготовки учащихся и совершенствование 
учебно-производственного процесса на занятиях во внеурочное



время, преследующей цель формирования личности, владеющей 
экономически значимыми качествами /  бережливость, экономность, 
инициативность, организованность, расчетливость и Д р./> в 
промессе изучения общеоораз 'пательиых предметов, в практичес
кой трудовой деятельности при современных формах ее организа
ции и стимулирования.

Цель исследования -  разработать педагогические основы 
экономического воспитания учащихся в сельской школе, раскрыть 
их содержательно-процессуальные и мотивационные компоненты, 
экспериментально проверить эффективность системы В целостной 
педагогической деятельности учителя.

Объектом нашего исследования является процесс экономи
ческой подготовки учащихся 1-1Х классов сельской общеобразо
вательной школы, предметом -  педагогические основы экономи- 
ческ го воспитания подростков.

За основу исследования приняты положения концепции цело
стного подхода к экономическому воспитанию подростков в сель
ской общеобразовательной школе, сущность которой состоит в 
кардинальном пересмотре целей, содержании, форм и методов эко
номической подготовки учащихся, функциональной значимости ра
боты во внеурочное время с учетом' современных производствен- ■ 
ных и дидактических требований:

-  интенсивная перестройка экономики сельскохозяйственно
го производства требует качественных изменений в организация 
новых форм труда и усилении творческого начала в сельскохозяй
ственной деятельности, вооружении учащихся экономическими зна
ниями, умениями я навыками развития нового экономического мыш
ления в единстве с трудовей подготовкой;

-  содержание экономического воспитания подростков вклю
чает проблемы, которые решаются в учебно-практической деятель
ности, сбусл'-вливает формирова>ие таких личностных качеств 
как бережливость, инициативность, трудолюбие, дисциплинирован
ность, деловитость, организационные умения;

-  элементы экономической подготовки, совершенствования 
экономического образования п воспитания учащихся проектирует
ся на этапе разработк дидактического обеспечения их деятель
ности в учебном, общественно полезном, производительном труде;

-  подготовка учителей к работе по экономическому воспита
нию подростков сельской школы в теоретическом, методическом и



практическом аспекта'; представляет собой соответствующую сис
тему.

3 диссертационной работе-мы исходили ип следующей . и-  
пстезы: если процесс включения подростка в приобретение эко
номически' знаний, умений, навыков, в создание материальных 
ценностей д.1" общества будет, целенаправленны}.! я систематичес
ким и при этом подросток испытывает моральное удовлетворение 
от этого участия, преодолевая посильные трудности в учебном, 
общественно полезном, производительном труде, руководствуясь 
социально значимыми мотивами, то такая деятельность будет осо
знанно влиять на развитие экономического мышления, правильно
го общественного поведения, способствовать развитию таких ка
честв как бережливость, трудолюбие, деловитость и др.

Экономическую подготовку учащихся следует рассматривать 
как целостную систему формирования экономического сознания, 
мышления и поведения школьников, как освоение ими приемов ор 
ганизации общественно полезного, производительного труда в 
сельскохозяйственном производстве от пропедевтического уровня, 
через сотрудничество с учителями, к самостоятельности в приоб
ретении экономических знаний, практических умений и навыков.

Проблема, цель, обьект, предмет и гипотеза потребовали 
решения следующих основн1Вх задач исследования:

1. На основе анализа теории и практики экономического 
воспитания подростков дать оценку существующему педагогическо
му опыту в экономической подготовке школьников и выявить основ
ные элементы, имеющие значение для развития экономического об
разования и воспитания на современном этапе.

2. Раскрыть сущность педагогических основ экономического 
воспитания учащихся в сельской общеобразовательной школе, оп
ределить реальное место творческого сельскохозяйственного тру
да в экономической подготовке личности.

3. Выявить условия организации экономического информиро
вания школьников о современном развитии сельскохозяйственного 
производства.

4. Рассмотреть реализацию функций экономического воспи
тания подростков в учебном процессе, их влияние на (формирова
ние таких качеств как бережливость, деловитость, трудолюбие, 
инициативность и др.



5. Определить содержание эконом, оского воспитания школь
ников и сформулировать дидактико-методические основы его реа
лизации в учебно-произр"цстпенном процессе.

6. Изучить динамику овладения экономическими знаниями, 
ценностными ориентациями утащился, трансформации мотивов в 
соответствии с уровнем развития экономической воспитанности 
в естественных условиях работы сельской общеобразовательной 
школы.

Методологическая основа исследования: диалектическая тео
рия современного общественного развития, учение классиков 
марксизма-ленинизма о роли деятельности в фор-ягропании личнос
ти, о соотношении чувственного и абстрактного /логического / в 
познании, о связи экономической теории и практики. Изучались 
труды классиков педагогики, достижения современной педагоги
ческой науки о школьном обучении, экономическом воспитании, а 
такие работы по другим областям науки -  философии, психологии 
и физиологии..

Исследование осуществлялось с помощью теоретических и эм
пирических методов. Основными теоретическими методами иссле
дования были: метод системного анализа и синтеза, моделиро
вание . Теоретический поиск имел место на всех этапах исследо
вания. Пли этом изменились его характер и .роль,'глубина и' 
разносторонность, что определило качественный уровень примене
ния эмпирических методов: наблюдения, анкетирования, обобще
ния передового опыта, рейтинга и самооценки, диагностических 
заданий, педагогического эксперимента.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Содержание экономической ПОДГС 'ОВКИ подростков в про

цессе изучения школьных предметов, трудового обучения; осуще
ствления производительного труда, учитывающие современные и . 
перспективные потребности сельскохозяйственного производстьа.

2. Закономерности развития экономического мышления, соз
нания и поведения школьников в процессе обучения и системати
ческого сельскохозяйственного производительного труда,

3. Педагогические основы экономического воспитания, 
включающие:

а /  дидактическое обеспечение развития экономического 
мышления, сознания учащихся на уроках;

б / совершенствование взаимосвязи нравственного, трудово
го, экономического воспитания в школе и семье;

-  8  -
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в / формирование экономических энани!!, умений и навыков 
в процессе общественно полезного, производительного труда;

г /  профориентационную работу в школе при взаимодействии 
с базовым хозяйством;

д /  пс-зление эффективности политехнического обучения.
4. Систему мер по повышению эффективности педагогическо

го руководства экономическим воспитанием подростков, формиро
вания их экономических знаний, умений, навыков в процессе 
совместной деятельности учащихся, классного руководителя, об
щественных организаций, коллектива базового хозяйства, семьи.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
состоит в том, что впервые проблема педагогических основ эко
номического воспитания учащихся в сельской общеобразователь
ной школе исследована комплексно. Исходя из современных дан
ных как педагогики, так и сменных с педагогикой наук, опреде
лены эффективные пути, содержание, формы и методы развития 
экономического мышления, сознания подростков. На базе нового 
подхода в понимании педагогических основ экономического вос
питания осуществлено теоретическое обоснование классификации 
качеств личности подростка с учетом того, что ее становление -  
результат совокупного влияния всех реальных условий, в кото
рых протекает ее жизнедеятельность. Выявлены важные для тео
рии и практики педагогические закономерности формирования 
экономического мшления в процессе изучения экономической г е 
ографии, математики, занятий производственным сельскохозяй
ственным трудом, влияния на развитие подростка хозрасчета, 
арендного и семейного подряда, школьных кооперативов. Впервые 
анализируются возможности экономического воспитания младших, 
средних и старших школьников в условиях работы сельской шко
лы, углубления экономических знаний с помощью занятий в круж
ках,клубах "Юный экономист", других формах обучения. Отработаны 
методы обучения и выявлены обьективные механизмы воспитания,по
зволяющие всегда с необходимостью при определенных способах эко 
номической информации и организации трудовой деятельности уча
щихся повышать эффективность экономического воспитания по,"рост 
ков. Теоретически обоснованы характеристики понятий "уровень 
-К'.иомичеехой воспитанности", "экономическое образование",
" ••• о . .•-лческое мышление” , "экономическое сознание" и введены



-  1 0  -

в практику учебно-воспитательного процесса.
Практическая .значимость исследования состоит в том, 

что разработана конкретная педагогическая технология повьпле- 
ния эффективности экономического воспитания учащихся в сель
ской школе. Установлены закономерности систеш  экономической 
подготовки подростков, обоснованы задачи и методика изучения 
организации развития экономического мышления и сознания школь 
ников, влияние сельскохозяйственного производство на осуществ 
ление систематической профориентационной работы в школе. Оп
ределены методы индивидуальной работы с учащимися, чт" созда
ет новые возможности решения задач гуманизации обучения. Вы
воды и рекомендации диссертации могут быть использованы в ис
следовательской работе, школьной и вузовской практике. . по
мощь учителям филологам, математики, биологии, географии,тру
да подготовлены методические рекомендации. Иссгодование послу
жило основанием для создания спецкурсов по педагогике в педа
гогических институтах. Для студентов, преподавателей, учителей 
изданы два учебных пособия .

Апробация работы. За время работы над темой исследова
ния его задачи, содержание, методика обсух^ал:- ’.ь па кафедре 
педагогики Луцкого и Ро.венского пединститутов /  1975, 1982, 
1985, 1989 го . / .

Диссертация одобрена лабораториями "'рудового обучения, 
воспитания и профориентации НИИ педагогики УССР /  1986 г .. / ,  
лабораторией нравственного воспитания НИИ общих проблем вос
питания АПН СССР /  1986 г . / ,  основные результаты исследования 
доложены на Всесоюзной научно-практической конференции по воп
роса?.! идейно-политического воспитания 1 1987 г . / ;  на методо
логическом семинаре Киевского пединститута им. Л.М.Горького 
/1989 г . / ,  кафедре педагогики ' 1990 г . / .

Материалы исследования освещались в учебных лекциях, 
читаемых автором в Луцком и Ровенском пединститутах: студен
там, слушателям факультета повышения квалификации директоров 
и заведующих учебной частью общеобразовательных школ. Циклы 
лекций прочитаны диссертантом классным руководителям и учите
лям трудового обучения в Луцком и Ровенском ИУУ, на семинарах 
и конференциях в районных отделах народного образования и об
щеобразовательных школах Волынской и Ровенской областей.
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ОСНОЗНСЗ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТУ
Диссертация состоит из введения, четырех глав, за ".то

чения, списка литературы.
Зо ^ведении обоснована актуальность темы исследования; 

раскрываются основные противоречия и причины их обусловившие; 
определены проблема, цель, обьект, предмет 1! методы исследо
вания, изложены концептуальные положения, на основе которых 
подвинута гипотеза и сформулированы задачи экспериментальной 
работы; раскрыты новизна и основные положения, выносимые на 
защиту, теоретическая и практическая значимость исследования.

3 первой главо -  "Социально-педагогические основы эконо
мического воспитания личности” -  с диалектических позиций да
ется анализ исторических ггродпосы"ок экономического воспитания 
подрастающих поколений; обобщаются педагогические исследова
ния экономического образования подростков; рассмотрен процесс 
изучения уровня усвоения учащимися нравственных ценностей, эко
номических знаний, показано влияние .экономической информации 
на формирование положительных качеств у школьников. З отой гла
ве представлено педагогическое обоснование построения научной 
системы целеналравлсішого экономического воспитания учащихся
І—IX классов в сельской общеобразовательной школе.

Общие идеи тесной связи воспитания и обучзния с экономи- 
кой, сельскохозяйст 'енным производством были научно обоснова
ны и сформулированы основоположниками марксизма. Дальнейшее 
развитие они получили в ’грудах В.И.Ленина. Он впервые ввел в 
научный обиход термин "экономическое воспитание", В экономи
ческом воспитании В.И.Ленин видел одно из средств борьбы про
тив нищеты, голода, спекуляции, разрухи народного хозяйства, 
развития экономики.

Исследования социально-педагогических процессов и инди
вида как социального явления предполагает современную трак
товку проблемы "личность -  общество". В этой связи мы выделя
ем такую социальную категорию как "человеческий фактор", и 
определяем методологическую позицию, заключающуюся в том, что 
экономическое воспитание учащихся следует рассматривать как 
целенаправленный, научно-обоснованный с позиций диалектическо
го современного развития общества процесс воздействия пере
стройки современных экономических отношений на личность под
ростка. Мы исходили из того, что такая ориентация позволит
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повысить эффективность воспитательного процесса, наиболее 
полно реализовать задачи экономического воспитания подрастаю
щего поколения. Развитие нового экономического ;.гьтле1гия ори
ентирует на совериенство?ание и научное обоснование содерка- 
ння, ореп.ств, форм и методов экономической подготовки учащих
ся, на неповторимые уникальные гадетания и высокий уровень 
развития социальных свойств личности, дает возможность выбора 
и применения общенаучных и специальных методов а исследовании 
проблем экономической культуры подростков сельской общеобра
зовательной школы.

Основными путями формирования экономической культуры 
школьника являются экономическое образование р учебном процес
се, трудовое, нравственное и экономическое воспитание, трудо
вая активность в повседневной жизни. Экономическая культура 
формируется под влиянием семьи, школы, коллектива базовох’о хо
зяйства. Установлено, что подростки, для которьв тругд на поль
зу школьного коллектива, семьи, базового хозяйства стал пот
ребностью, постоянно проявляют экономическую грамотность и 
трудовую активность, дисциплинированность и бережливость, уме
ние планировать свое время.

Научно-обоснованная методика осуществлен:- - воспитатель
ного процесса в сельской, школе предполагает учет уровня разви
тия экономической культуры подростков, необходимость совершен
ствовать формы и методы педагогической деятельности. Воспитывая 
потребность в экономичес.коД культуре, следует учитывать и то, 
что сна возникает в структуре мировоззрения личности. Каждый 
подросток через свое мировоззрение выражает личностное отно
шение к экономической деятельности, труду, другим явлениям со
циальной жизни. Самостоятельное расти- ние, углубление знаний 
о сельскохозяйственном производстве способствует овладению 
элементами экономического мышления.

Анализ работ советских педагогов /  Н.К.Крупской, А.С.Ма
каренко, А.В.Луначарского, П.П.Блонского, С.'".Шацкого, В.А.Су- 
хомлшекого и д р ./ ,  современного опыта работы учителей, под- 
тверлдает, что цели экономической подготовки подростков дос
тигаются не только дидактическими средствами, воспитательной 
работе/ во внеурочное время, но и созданием социально-эконо
мических условий для осуществлена целенаправленного процесса 
экономического воспитания личности учащегося в сельской обще-
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образовательной школе. С этих позиций в диссертации рассмот
рены проблемы экономической подготовки учащейся молодежи к 
сельскохозяйственному труду. .

Длл исследования эффективности экономического воспита
ния большое значение имели научные работы по изучению и реа
лизации политехническиго образования, соединению обучения с 
производительным трудом, трудовому воспитанию учащихся в кол
лективе, педагогическому стимулированию, воспитанию культуры 
труда. Ети проблемы в диссертационных работах рассмотри :и • 
П.Р.Атутов, С.Я.Батышев, Г.К.Васильев, Ю.В.Гербеев, Л.Ю.Гор
дин, К.Н.Катханов, В.С.Кобзарь, А.А.Кывырляг, С.Б.Матушкин,
B. А.Поляков, Д.А.Сметанин, Д.И.Трайтак, Д.А.Тхоржевский, 
Н.Д.Ярмаченко и другие.

Зажньпчн для проведения экспериментального исследования 
были результаты, которые получили ученые Л.И.Абалкин, А.Г.Аган- 
бегян, Я.Б.Иткин, Н.Я.Клепач, З.Д.Попов, Л.М.Пономарев,К.А.Улы- 
бин и д р ., рассматривавшие проблемы экономяьеской подготовки 
учащейся молодежи, формирования у нес окономического мышления 
и чувства хозяина производства.

Вопросы содержания, организации и методики экономичес
кого образования и воспитания рассмотрены з работах А.4.Амен- 
да, А.У.Крючкова, А.П.Куракова, Л.П.Мель .псовой, Л.Е.Эпштей
на, И.Б.Первипа, В.К.Розова, Н.П.Рябининой, Б.П.Шемякина,
А.Т.Шлака и др.

Изучение зарубежного опыта, представленного в публика
циях Ю.Е.Дурасевича, Н.М.Коробейниковой, 3 .А.Мальковой,
C. Н.Шалкина и др. показывает, что школа является главным зве
ном в системе экономического образования и воспитания. При 
этом педагогическая наука за  рубежом тоже ищет новые подходы 
к повышению эффективности экономической подготовки учащихся
в сельской школе.

Исследование проблем трудового и экономического воспи
тания в сельской общеобразовательной школе проходило по дву?л 
основным направлениям: а /  подготовка учащихся к производи
тельному труду; б / профориентационная работа и экономическое 
воспитание в сельской школе. Среди исследователей первого 
направления обращает на себя внимание работы К.Ш.Ахиярова, 
С.И.Горесланского, А.Е.Кондратенкова, А.А.Шибанова, А.Г.Ще- 
колдина, К.А.Ивановича, И.Ф.Раздымалина и др. Второе направ-
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ление исследовали В. Д. Брагина, Е .В.Волчкова, Н. А .Калиниченко, 
Н.Е.Мойсеюк, З.М.Оржеховская, В.Д.Симоненко и др .

Анализ работ этил авторов позволил выработать собствен
ное отношение к исследуемой проблеме, обосновать методику 
осуществления констатирующего формирующего эксперимента, 
определить базу исследования, его этапы, методы и прие?.!ы.

В прпвой главе делается обобщение, что сельская общеоб
разовательная школа ведет определенную работу по подготовке 
своих учеников к труду в сельском хозяйстве. Одним из направ
лений этой деятельности школы, се?л>и, базового хозяйства явля
ется формирование нравственных ценностей подростка, жизненных 
целей сельских школьников как составной части экономического 
воспитания учащихся. Анализ материалов опытно-эксперименталь
ной работы еще раз подтвердил, что процесс экономической под
готовки учащихся может быть достаточно эффективным только в 
том случае, если систематическое, научно обоснованное исполь
зование обучения сочетается с организацией в этих целях разно
образной внеучебной деятельности.

Отношение подростков У-1Х классов К 'ГЧеНИТО, восприятию 
экономической и политической информации о жизни республики, 
страны, в нашем исследовании определяется как обьективная ре
альность действительности, выражающая особенности индивидуаль
ного развития, оказывающие влияние на по  ̂ упки, переживания, 
действия школьника, сиязанные с процессом овладения знаниями 
об окружающем мире. Школьники У-1Х классов отличаются от млад
ших учащихся большей самостоятельностью, индивидуальным отно
шением к обучению, общественно полезному, производительному 
труду, поведением. Зто сложный период в жизни подростка, в ус
ловиях которого идет процесс формирования х ар актер о в ,‘убежде
ний, выясняемся личное отношение к учебным предметам, поруга
ниям, общественной деятельности, учителям, родителям, в то же 
время иногда появляются новые интересы и увлечения.

Автором диссертации в 1980-1983 годах проведен констати
рующий эксперимент по выявлению уровня знаний 373 учащихся У- 
IX классов в процессе изучения школьны; дисциплин, желаний 
подростков выполнять поручения коллектива класса, родителей, 
учителей, специалистов сельского хозяйства, изучения динамики 
экономической воспитанности школьников. На первом этапе иссле
дования принимали участие 203 школьника У-1Х классов неполной
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н 170 подростков полной средней школы. Ми установили, что ус- 
товия работы неполно Я средней Тпколы во многих случаях сложнее, 
чем в полней. Эта сложность определяется состоянием материаль
ной баз::, качеством преподавани" учебных дисциплин, воспитатель
ным влиянием ученического и учительского коллективов. Эти фак
торы выло в сельской средней школе. Как показало наше дальней
шее псследованио, влияние таких факторов сказывается на каче
ство экономического воспитания, на психологическом рааьитии уча
щихся, на формировании их экономического мышления и сознания.

Специфика условий работы сельской общеобразовательной шко
лы определяется факторами, которые имеют временный и постоян- 
!-шй характер. К временным относятся малокомплектность, отдален
ность от крупных научно-методическшс и культурных центров, тер
риториальная разобщенность населенных пунктов школьного шкро- 
района; к постоянным -  особенности сельскохозяйственного окру
жения, специфика сельскохозяйственного труда, природа.

Проводимые нами исследования показывают, что основные ор
ганизационные проблемы в решении вопросов экономического воспи
тания следующие:

а /  школьные программы и учебники в ряде случаев перегруже
ны излишней информацией и второстепенными материалами, что ме
шает выработке у учащихся навыков анализа реальной жизни, эко
номической оценки явлений. 3 то же время количество заданий, 
связанных с сельскохозяйственным производством, в программах и 
учебниках в 1984-1986 гг. составляло: в первом классе -  2,3$, 
во атером -  3 ,0$, в третьем -  3,4$, в четвертом -  2,0$, в пя
том -  2 ,5$, в шестом -  2,1$, в седьмом -  0,8$, в восьмом -  0,7$, 
в девятом -  0 ,6$.

б / не полностью используются большие возможности урока 
как испытанной формы организации обучения, развития экономи
ческого мышления и сознания, подготовки к лизни подростков.
По данным нашего исследования девятиклассники интересуются до
полнительной литературой к темам урока: об экономике сельско
хозяйственного производства -• 5,7$ /уроки литературы и языка/, 
используют примеры телепередач о сельском хозяйстве -  4,2$, 
интересуются литературой об экономике хозяйств, фермеров,лизни 
животных и растений -  12,6$ /Массив -  1072/.

в / не всегда последовательно осуществляются закономер
ности экономического обучения и воспитания. Это отражается
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на участии девятиклассников в сельскохозяйственном спьггнкче— 
стве -  от 0 ,5  до 3,2^3, технических кружках — от 1 ,4  до 5,4%
/  М-272/. В практике работы сельской школы очень важно обес
печить правильное, подлинно научное понимание учащимися зако
нов развития природы и общ зтва, экономики сельскохозяйствен- 
ного производства, овлад иге основами экономической культуры -  
сложного процесса усвоения экономических знаний и эмпирическо
го опыта, экономического мышления и творческой деятельности 
личности.

Во второй главе -  "Прсблс?кы содержания экокомическо: -о 
воспитания учащихся" -  раскрыты структура и основные аспекты 
содержания экономического образования младших школьников, 
сущность и Функции экономической подготовки подростков Б чеб- 
но-воспитательном процессе, исследованы педагогические требо
вания к содержанию экономического воспитания учагихся, обос
нована целесообразность оценки экономической воспитанности 
учащихся.

Исследование конкретных окономических знаний, умений и . 
навыков учащихся I —IX классов сельской общеобразовательной 
школы, проведенное в различных районах Волынской, Ровенской 
областей/ УССР /  мы начали с анализа оценок по усвоению курса 
естествознания,экономической географии. Это. позволило предпо
ложить,что выпус:шшси девятого класса могут обладать экономи- . 
ческими знаниями комплексного характера. На это нацеливает 
программа по географии, в которой уделяется достаточно внима
ния воспитанию учащихся в духе рачительного, бережного отноше
ния к национальным богатствам, гордости за  успехи народного 
хозяйства Родины, любви к труду, готовности работать во всех 
сферах общественного производства. Однако в программе мало вни
мания уделено совершенствованию развития экономического мышле
ния подростков, что затрудняет эффективную деятельность учи' -  
ля в отмеченном направлении. При изучении экономической геог
рафии СССР учащиеся овладевают знаниями трех уровней: методо- 
логичсэкими /  идеи развития современного общества, вопросы 
экономики и труда , хозрасчета и семейной аревды, коллективно
го подряда/; теоретическими /  экономические законы, понятия,

' общие вопросы современной рыночной экономики/; прикладными 
/  конкретные сведения об экономике области и ее районов, о 
развитии базового хозяйства, экономических отраслей народного
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хозяйство, и д р ./ .
Эти знания составляют основу еуп-ствумчИХ трех уровне?, 

экономических знай и;1, у совремз?сногс работника агропрэмашлен- 
ного комплекса, что пс.гт передается спросом и анкоткровадаем 
молодых колхозников и рабочих С0ВХ03С1. В ЧАСТНОСТИ, выделя
ются общенаучные экономические знания /  знание гхснсмкческкч 
законов развития агропромышленного комплекса,осксгных поня
тии в области экономики сельского хозяйс-. з а  и организации тру
д а /; отраслевые /  специфическое ярсязлгние с к з к о :.гн че с ккх за
конов в отраслях растениезодства, яизотноводства, механизации 
и технологии трудоемкие процессов; особенности организации 
бригадного подряда, ..озрасчета, самоокупаемости з данной от
расли/; профессиональные /  хана экономических знаний и уме
ний, необходимых для успешной райты на конкретном рабочем 
месте/. Предварительный акап:з данных уровня оксномичвских 
знаний молодых колхозников пг-лазал, что необходимо усилить ме
тодику зкономнческого образования и воспитания учащихся с 
целью формирования экономических знаний на трех уровнях: обще
научном , отраслевом, профессиональном.

Во второй главе ада лизируется отношение диссертанта к 
экономически.! умениям уЧаЦИХСК, которые ПС своему результату 
направлены на совершенствование учебного труда и общественно 
полезной, производительной деятельности, на получение более 
высоких показателей работы /  эффективности, качества, экономи
ки, производительности / .  Экономические умения могут быть об
щепроизводственными, отраслевыми, профессиональными. На осно
ве этого подхода были'разработаны теоретические аспект : клас
сификации экономических умений конкретно для учащихся сель
ской общеобразовательной школы. Их тчпс..огия обоснована в дис
сертационной работе.

Эффективность организации процесса экономического воспи
тания учащихся определяется оценкой эффективности воздействия 
его сся^ркательной стороны на испы.уемого. Чтобы правильно, 
объективно оценить результа т  экономического воспитания сель
ских с мольников, необходим, разобраться в том, что следует 
понимать под уровнем экономической воспитанности и каковы кри
терии оценки этого уровня. В воспитательном процессе важно хо
рошо изучить понять ученика, надо знать, каковы мотивы его 
поведения, порой скрытые от непосредственного наблюдения.
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Поэтому об уровне экономической воспитанности мы судим нс по 
внесшим прояалениям, а пс результатам деятельности , по отно • 
пк низ ^ товарищам и взрсолым. В диссертационной работе обос
нованы главные критерии оценки уровня экономической воспитан
ности учащихся, включающие характеристику трудолюбия, береж
ливости, экономности, расчетливости, инициативности, органи
зованности, деловитости.

В исследовании содержания экономического воспитания млад
ших школьников в учебном процессе выступает не только как 
предпосылка общего развития будущей личности, но и как важная 
сторона целенаправленной деятельности по развитию' экономичес
ки.. качеств. Изучение механизма зтсй  доптельности предо лвлл- 
ет собой особую задачу. Глапкое, на что обращалось вниманш, -  
формирование основных компонентов учебной деятельности с эко
номическим направлением: предметных*: учебных действий, действия 
моделирования, контроля, оценки. /Й.ХН'НО в этих уелоШ'’ПС у де
тей интенсивно формируются как учебно-лоэнаватс-лыше интересы, 
•так и определенные экономические знания. Уже во втором классе 
учебные интересы, обусловленные до этого значимостью для детей 
учения как социальной формы деятельности, начинают закреплять
ся содержанием усваиваемых знаний, в том числе экономических.
В третьем классе у значительной части учащихся отмечается ин
терес к способам познавательной деятельности, содержащим эконо
мическую направленность. В исследовании рассматриваются конк
ретные примеры этого процесса.

Одним из основных компонентов, из которых складывается от
ношение к труду» бережливости, является ыотиз. Знание■мотивов 
позволяет проникнуть во внутренний мир школьника, понять инди
видуальный смысл его деятельности. При изучении динамики отно
шений учащихся 1-1Х классов к учебному, общественно полезному, 
прокзводительнсму труду нами использовался ряд методик, позволяю 
щих получить дачные как на массовом материале /  экстенсивный 
путь/, так и индивидуализированные /интенсивный путь/. Исходя 
из наблюдений, результатов исследования становится очевидны:/, 
что повышение эффективности учебной деятельности в школьно: 
возрасте позволяет создать оптимальные условия для целенаправ
ленного формирования экономических знаний, умений и навыков, 
развития таких качеств у учащихся как бережливость, инициатив
ность трудолюбие, деловитость и др.
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Решение задач, стоящих перед современной школой в связи 
с формированием человека как активно действующего субъекта 
исторг,и, невозможно без целенаправленного экономического вос
питания личности, важнейшее значение в обучении подростков, 
имеет де' яльностный принцип, согласно которому формирование 
учащихся происходит через преобразование иерархических отно
шений деятельностей, образующих ядро личности / А.Н.Леонтьев, 
1977/. Деятельность подростка в процессе обучения осуществля 
ется в силу диалектического противоречия между тем, что вос
принимается школьником как субьектпвко значимое для его жизне
деятельности, и наличной действительностью. Отражаясь .ь соот
ветствующем переживании / радость, успех, неудача в усвоении 
знаний/, это противоречие залает мотивацию, которая направля
ет учебную деятельность подростка. Заявление механизма и зако
номерностей осуществления деятельности / от незнания к знанию/ 
выступает важным условием определения возможностей целенаправ
ленного развития экономического мышления в процессе изучения 
основ наук.

Особенности учебной деятельности раскрытаются при выде
лении в этом едином процессе двух разных сторон экономичес
кого мышления /  практическая и познавательная деятельность/, 
направленного на резоитие вза;1Моотношений в коллективе, сох
ранение и умножение материальных ценностей общества. Познава
тельная деятельность преимущественно влияет на формирование 
интеллектуальной активности в развитии эконтш ческого мышле
ния /  используются методы обучения: словесно-информационные, 
словесно-эвристические, словесно-исследсзательские; гтракти- 
чьски-репродуктивнне, гграктичаски-з1 диетические, практически-  
исследовательские/, а предметно-практическая деятельность пре
имущественно влияет на формирование социальной активности под
ростка Диалектическая взаимосвязь ” 1 сторон учебной дея
тельности обеспечивает формирование и развитие таких качеств 
учащих-я как бережливость, инициативность, трудолюбие, эконом 
ность, деловитость, ответственность перед коллективом и др. 
Изучая математику, биологию, географию, физику, учащиеся ре
шают большое количество задач экономического содержания. Учи
теля экспериментальных школ включали в их тексты данные из 
производственной деятельности агрофирм, колхозов, совхозов,



арендного и коллективного подряда, других звеньев агропромьш- 
ленного комплекса. Такой прием расширяет экономико-техничес
кий кругозор подростков, позволяет развивать экономическое 
мыале--пе.

Б третьей главе: "Дидактические аспекты реализации со
держания экономического воспитания школьников" -  о бос нс даны 
педагогические особенности экономического воспитания учащих
ся э процессе обручения, представлены результаты анализа эф
фективности формирующего экспд: :;?а на уроках сельскохозлй
ственного труда, показана динамика развития оценки экономи
ческой воспитанности подростков, обобщены основьыо компоненты 
фармирования экономической культуры у учащихся.

Целенаправленный механизм усвоения определенных знаний 
/  общенаучных, экономических и д р . /  создает предпосылки соз
нал :льного использования учащимися средств учебной д ея .чл ь- 
кости в общении между собой. Б процессе коллективной деятель
ности формируете», группа учащихся, п наибольшей степей;’, воп
лощающая в себе систему ценностей, возникающих в холе форми
рования учебной деятельности /  группа-лидер / .  данная .группа 
составляет основ'-ую микросреду школьника, в рамках которой 
осуществляется его жизненная .деятельность /  как в шкоге, так 
и за  ее пределами / .  Учителю необходимо уметь сознательно 
опираться на пруппу-лидера, которая не навязывает своего ли
дерства; его смысл -  задавать образец движения Есему классу 
в усвоении экономических знаний.Б педагогической науке принято различать такие основные виды деятельности у детей: игровую - у дошкольников; учебную - у младших школьников; общественно-полезную - у подростков; учебко-профессиональную - у старшеклассников. Учебная, 
у ч е б н о -профессиональная деятельность представляет собой формы 
практической и познавательной деятельности, а игровая, обще
ственно-полезная - выражение деятельности по усвоению норм . 
взаимоотношений с коллективом группы, класса, обществом.

Бедзтлей для развития экономического мышления учащихся 
У-1Х классов является общественно полезная деятельность, вклю
чающая такие ее виды: учебная, произЕодственно-трудовак; ор
ганизационно-общественная, художественная, спортивная. Основ-
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ньм критерием выделения ведущего типа деятельности считает
ся ее воздействие на психологическое развитие растущего 
школьника. Главное в этом случае не то, что подросток выпол
няет какую-то деятельность, и не ее чисто Енешняя ерганиэа- 
нпя, а то, что эта деятельность способствует формированию 
необходимых для данного возраста личностных качеств, повыше
ния развития экономического мышления.

Большие возможности для экономического воспитания уча
щихся имеют уроки математики. В частности, экономическое вос
питание может осуществляться в таких направлениях:

I /  выяснение роли математики в решении экономических 
проблем;

2 /  анализ примеров экономного и эффективного использо
вания материальных ресурсов;

3 /  развитие экономического мышления у  учащихся на осно
ве решения конкретных математических задач.

В процессе усвоения основ наук учащиеся осознают, что 
природа является источником всех наших знаний, что в природе 
все взаимосвязано, все явления природы и их изменения зако
номерно обусловлены. Такое знание способствует формированию 
высоконравственной личности. Сфера учебы, труда, познания и 
общения совокупности воздействий и влияний обеспечивают ста
новление таких моральных качеств личч^стн, как бережливость, 
трудолюбие, коллективизм, добросовестность, ответственность, 
стремление к взаимопомощи и др.

Проведенные .нами исследования помогли наметить некото
рые характеристики самостоятельности учащихся при изучении 
основ наук. Ознакомление о элементам Них помогло подросткам 
выработать определенные качества: трудолюбие, организовандаст: 
самостоятельность. В ходе исследования установлено, что 25& 
учащихся /  217 опрошенных /  сами опоед?ляют_и устанавливают 
порядо. на рабочем месте во время подготовки уроков и само
стоятельно к них! готовятся; -8 ,8£  -  планируют последователь
ность учебных и трудовых операций: 18,Е$> -  управл/шт своей

*
практической деятельностью, вносят поправки, регул!!руют к 
контролируют свои действия, 15Ж -  расчитывают время, отведен
ное на подготовку домашних заданий. ' ,
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Изучение особенностей отношения подростков к урокам 
сельскохозяйственное о т; уда показывает, что в целом б;-нее 
83% 10-15-"етних школьников положительно относятся к ним. 
о холе исследования установлено, что по мере взросления 
происходит усложнение мотивов. При. этом возрастает эль 
мотивов:

I /  отражающих широкие социальные потребности /  от 17? 
в Ш-1У класса/ до 57? н IX / ;

2 /  выражающих стремление к расширению знаний о сель
скохозяйственном п 1изводстве к результатах трудовой дея
тельности /  О Т  33 Д О  4 ^  / ;

3 /  связанных с осознанием труда как средства бормиро 
ния личности /  от 13 до г/3~! б; связанных с удовлетворившем 
материальных потребностей /  от ±6 ль 43л./. Родь мо" -вов, вы
ражающих стремление получить высокую опойку, заметно осла
бевает /  от 37? до I К / .

Уроки сельскохозяйственного труда, провод.злые на ьюсо- 
кем профессиональном, методическом уровне, способствуют фор
мированию м о т и е о в  общественного долга, развивают определен
ные экономические навыки и умения. Прослеживается четкая 
взаимосвязь экономических знаний, навыков и уме ни. с реали
зацией таких мотивов:

о /  интерес к конкретному коллективному заданию и оцен
ке результатов его выполнения;

б / желание применить теоретические знания в процессе 
практической деятельности;

в /  желание победить в соревновании звеньев;
г /  заинтересованность в конкретной оценке своего труда;
д /  заинтересованность в его материальном результате как 

для коллектива класса, так и для себя и др.

Опытническая работа на школьном участке -  основной вид 
производственного труда и конкретного экономического воспи
тания учащихся средних классов. 5 процессе опытно-пракТкчес- 
ких работ школьники, используя теоретические знания, науч
ные сведения о сельскохозяйственном производстве, проводят 
опыты, имеющие практическое значение.



li исследовании уделено определенное внимание вопросам 
оценки экономической ьоспитанности подростков. Экономичес
кое мышление и сознание, проявлкощееся ео всех сферах пси
хологической жизни человека, проникая в область побуждений 
и действ' 1 личности и реализуясь в общении, отношениях и 
поведен;:;!, несомненно является интегративным качеством лич
ности подростка, синтезирующие.! в себе ее социальную цен
ность и внутреннее достоинство. Воспитывая оконо,- ‘ческое cos 
панде, мы вместе с тем добивались того, что подросток уже 
сегодня /  а не только в отдаленной перспективе /  проявляет 
с-абя как созидатель, гражданин, как субьект развития, . 
есть уже в школе вырабатывав . ум •"'не занимать е  жизни не 
потребительскую, п созидательную позицию, которая становит
ся для него повседневной нормой пс едения, способствует фор
мированию экономической куль...ры.

6 четвертой главе: "Система организации экономического 
воспитания учащихся во внеурочное время" -  представлены ре
зультаты опытно-окспер.ментального изучен.- : по дальнейшему 
совершенствованию экономы .еской подготовки у, лщпхся сель
ской общеобразовательной школы, обоснована роль классного 
руководителя в экономическом воспитании подростков, анализи
руются результаты исследования взаимодействия школы и семьи 
в экономическом воспитании детей.

Изучая, анализируя, сопоставляя и моделируя работу 
классных руководителей по экономическому ЕС_.штанию пс. рост
ков, мы установили, что в зависимости от эффективности орга
низации и управления представляется розы-: ж ныл выделить два 
качественно различных уровня экономического воспитания: низ
ший -  энергетический, складывающийся в процессе воспитатель
ного воздействия на учащихся I —IX классов; научно-практичес
кий - -существляемый на основе целенаправленной воспитатель
ной работы о yi лимися У-IX классов, учитывая их обязатель
ное вк ■ <чение в систематический, общее”•’енно поле ный, про
изводительный труд. В ходе исследования установлено, что 
важную роль в работе классного руководителя играют средства 
экономическое воспитания Их условно мы разделили на три
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группы: социальные /  экономическое и политическое просвете— 
ние, беседы, воепктате~ьные часы, уроки хлеба и т . п . / ;  
эмопионально-психолс’-ические /  удовлетворенность от процес
са и результата общественно полезного, производительного 
труда, элементарно?, эконом: гческоЯ деятельности, охраны при
роды и т . д . / ;  организационно-экономические /  беседы, диспу
ты, соревнование звеньев класса за  сохранность имущества в 
школе, в ученической производственно? бригаде, спортплощад
ке , школьном лесничестве и д р „ / .  сти средства при правильной 
организации воспитания учащихся в классе способствуют разви
тия экономического мышления, сознания, положительного пове
дения, творческого отношения к деятельности.

3 ходе проводимого исследования мы проанализ1гровали от
ношение девятиклассников к экономической, деятельности. Услов
но подростков разделили на три группы:

I группа -  школьники, отдающие предпочтение участию во 
временных хозрасчетных звеньях , бригадах,

П группа -  подростки, участвующие в летних трудовых 
объединениях;

Ш группа -  учащиеся, занимающиеся сельскохозяйственным 
опытничеством В составе производственного звена баэоиого 
колхоза.

Анализ р езультатов , приведенных в таблице № I ,  свидетель
ствует о тем , что лаличестэо девятиклассников, занимающихся 
непосредственно экономической деятельностью в хозрасчетных 
звеньях, во зр астает , а  отношение подростков, участвующих в 
летних трудовых обьединениях, снижается. Изучение уровня 
экономической воспитанности подростков помогает применить 
наис-лее оптимальные формы и методы воспитания, учесть и оце
нить его результаты , обнаружить и устранить недостатки в 
экономической подготовке, ее организации и методике, обеспе
чить индивидуальный подход к форлпгро ванна личности школьника. 
Возможности общественно полезного, производительного труда 
как условия и способа экономического воспитания подроетк- в 
значительной степени раскрываются в реальных отношениях к 
различным видам деятельности. Анализ таких отношения не толь
ко характеризует состояние и воспитательное воздействие обще
ственно полезного, производительного труде., нс и о беслечи аа-
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ет поиск путеЯ его организации.

Основой экономического воспитания учащихся является 
сельскохозяйственный труд, активная деятельность, творчество.

Таблица I .  Анализ результатов отношения девяти
классников к экономической деятель
ности /  в процентах /  Ы- 127

1 !
. Учащиеся средней , Учащиеся неполной 

школы средней школы

і 1933 1986 1990 ! 1983
t

1986 1990

I 56,5 58,7 63,5 67,6 68,5 63,7
п 15,4 14,6 14,4 16,4 16,8 16,5
ш 28,1 26,7 22,1 17,0 14,7 13,8

В исследовании разработаны теоретические аспекты форми
рования основ экономической культуры личности, обоснована 
методика ее развит--я. Воспитание потребности в экономической 
культуре опирается на результативно- деятельность подростков 
в сфере экономической жизни .сельскохозяйственного производ
ства, накопленный школьниками экономический опыт.

Исследования, проведенные в 1980-1°96 гг . в Волынской, 
РовенскоЯ, Житомирской, Львовской с^ластлх /  УССР / ,  показа
ли, что только 66,5$ от общего числа опрошенных /  210 роди
телей/ понимают необходимость и важность экономического вос
питания. Около 59,7% опрошешшх не ит-еют определенного мне
ния о значении, содержании, формах и методах воспитания мно
гих экономических качеств и бесспорно положительными призна
ют лишь бережливость и трудолюбие. Некоторые родители /3,6% 
опрошенных/ имели превратное представление об экономическом
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воспитании, считали' экономические качества нравственна- отри
цательными, формирующими, например, жадность. Диссертант 
дает подробный аналк материалам исследования, учитывая то , 
что, с одной стороны, семья -  это экономическая ячейка об
щества, поэтому все -экономические проблемы общества “кмеют 
выход" на семью, обязаны- с семьей. С другой стороны, проб
лемы внутрисемейные /  культура потребления, регионального 
питания, распределения семейного бюджета, использование сво
бодного времени, коопер аппя и разделение труда/ в современных 
условиях сельскохозяйственного производства существенно ак
ту алиэ..руются и становятся общественно значимыми.

Б з а к л ю ч е н и и  подводятся итоги и еследоаам я. 
Усиливающееся внимание педагогической науки к экономическо
му воспитанию учащихся сельской общеобразовательной школы 
обусловлено возрастающей ролью субъективного фактора в эко
номическом развитии современного общества. Жизнь требует 
ломки устаревших, изживших себя стереотипов экономического 
мьешения и сознания., которые тормозят внедрение новых, пе
редовых, прогрессивных методов тру,.а в сельскохозяйственное 
производство, в п о д г о т о е к з ' учащихся к сознательному выбору 
сельскохозяйственных профессий.

I .  Проблема нашего исследования -  педагогические осно
ва экономического воспитания учащихся сельской общеобразо
вательной школы -  одна из составных частей этого сложного 
и многогранного процесса. Экономическое воспитание учащих
ся  успешно осуществляется в тех школьных коллективах, где 
умело используется научно обоснованная экономическая и проф
ориентационная информация в процессе изучения основ наук, 
вне:* массной и внешкольной воспитательной работ);; системати
чески формируются навыки бережного отношения к продуктам 
труда, материальным ценностям школы, личным .Бедам, книгам; 
прививаются кавыки рациональной организации труда и исполь^- 
зования бюджета времени; создаются условия для твооческого” 
общественно полезного, производительного труда для работ' 
крукков /  по инициативе и желанию самих школьников / ,  по
могающих формировать экономическое мышление; формируются
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первоначальные навыки экономического счета; соизмеряются зат
раты с результатами, потребностями детей и возможностями их 
удовлетворения; осуществляется экономическое воспитание в 
процессе трудового обучения -  внедрение элементов НОТ и др.

2 . Результаты исследования убеждают в необходимости пре - 
ведения специальных уроков по изучению экономики сельскохо
зяйственно го производства, уроков хлеба, развития у учащих
ся экономического мышления и сознания, а также привлечения 
подростков к изучению экономической информации с становлении 
и деятельности фермерента хозяйств, арендных и семейных форм 
производственных отношений, эффективности хозрасчета.

3. С целью эффективного педагогического руководства 
экономическим воспитанием учащихся следует использовать в 
школе умелое сочетание ручного труда и овладение разносторон
ними умениями, ориентируясь на самостоятельное решение воп
росов замены тяжелого монотонного физического труда в сель
скохозяйственном 'производстве, машинами. Это помогает им по
верить в свои собственные силы, создает благоприятные усло
вия для применения теоретических знаний на практике, приви
вает любовь к сельскохозяйственному труду, психологически 
настраивает на производственную деятельность.

4 . 3 учебниках и учебных пособиях по педагогике целе
сообразно ввести раздел "Экономическое воспитание учащихся 
сельской общеобразовательной школы" в котором раскрывалась 
бы методика проведения бесед, 'классных часов, конференций, 
направленных н а форм!фОванне экономического мышления личнос
ти подростка'. Вопросы бережливости, экономности, деловитос
ти необходимо широко освещать и в лекционных курсах по пе
дагогике и психологии, на семинарских и практических заня
тиях студентов пединститутов, в лекционных курсах перепод
готовки учителей. Ц-десообразно создать ряд методических по
собий для студентов, преподавателей, учителей, в которых 
определить сущность содержания, форм и методов экономическо
го воспитания учащихся в сельской общеобразовательной школе.

К числу вопросов, нуждающихся в дальнейшей фундамен
тальной разработке, относятся: возрастная преемственность
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экономического воспитания личности учащегося на стк к е -р аз— 
личных возрастных лерюдо.?; динамика развития экономичес
кого мышления подрс'"ков и старшеклассников; экономическое 
воспитание школьников б условиях семьи и сониальной среды, 
проблемы единства экономического и нравственного воспита
ния учащихся б новых условиях развития сельскохозяйствен
ного производства. Их научно-методическая разработка, как 
полагает автор, существенно обогатит теорию и практику эко
номического воспитания школьников.

Основное содержание диссертации изложено в следующих 
публикациях автора:

К н и г и -
1. Экономическое образование школьников. - -Ы.: Ррос- 

вешение, 1991. -  12 п .л . /  в печати / .
2 . Экономическое воспитание в сельской школе. -  М.:

Просвещение, 1939. -  11.14 п .л .
3 . Экономическое воспитание учащихся в сельской обще

образовательно:: школе. -  Киев: Рад. школа, 1983. -  7 .5 6  п .л .
4 . Реформа школы -  всенародное дело. -  Ровно: педин

ститут, 1935. -  4 .21  п .л . /  в соавторстве/.
5 . ТрудбЕоа обучение, воспитание и профориентация уча

щихся средней школы. — Киев: НИИ педагогики УССР, 1979. — 
1 3 ,5  п .л .  /  в соавторстве, на укр. я з . / .

Статьи в журналах, научных сборниках, книгах:

6 . Совершенствовать экономическую подготовку школь
ников. -  Ы.: Советс??ая педагогика, 1990. -  ,1ёЗ. -  0 ,3  п .л .
/  в соавторстве/. • ‘ ..

7 . Экономическое воспитание подростков сельской шко4 
лы. -  Ы.: Советская педагогика, 1988, № 1 1 - 0 , 5  п .л .
/  в со ав то р ств е /...

»

8 . Об экономическом воспитании учащихся. — Киев: Рад. 
школа, 1988. -  ,’Ю. -  0 ,5  п .л . /  в соавторстве/.
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9 . Экономические знания -  учащимся. -  Москва: Воспитание 
школьников, 1987. -  И .  -  0,3 п.л.

10. Экономическое воспитание учащихся в школьном лесниче
стве /  в сб. ' "Трудовое обучение в школе"/. Киев: Рад. школа.-  
1937. -  0 ,7  п .л . /  в соавторстве/. V

11. Профориентационная работа на уроках биологии /Меж
вузовский сб. "Профессиональная ориентация учащихся в процес
се изучения основ наук в школе"/ -  Киров, Р05С?. Пединститут, 
1985. -  1,0 п.л. /  в соавторстве/.

12. Активизация практической деятельности учащихся млад
ших классов /  3 сб."Трудовое обучение в школе"/. -  Кие«: Рад. 
школа, 1984. -  0,7 п .л . /  р соавторстве/.

13. Подготовка студентов к профориентационной раб те в 
□коле /  8 кн. "Подготовка студентов к воспитательной работе 
в школе"/. -  Киев: Вита школе, 19<9. -  0 ,5  п.л. /  в соавтор
стве.

14. Экономическое воспитание школьника. -  Москва: Сов. 
педагогика, 1983. -  ,¥ 4. -  0,6 п.л. /  в соавторстве/.

15. Экономическое воспитание членов школьных лесничеств -  
Москва: Школа и производство, 1985. -  £9. -  0,5 п .л .

16. Благородное дело комсомольцев и пионеров. -  Киев: Рад. 
школа, 1977. -  № б. -  0 ,4  п .л . /  в соавторстве/.

17. Возбуждение интереса к трудовой деятельности. -  Киев: 
Почат.школа, 1975. -  № 9. -  0 ,8  п .л . /  в соавторстве/.

18. Профориентационная работа классного руководителя -  
Киев: Рад. школа, 1975. -  № 6 -  0,9 п.л. /  ь соавторстве/.

19. Работа классного руководителя по проведению проф
ориентации учащихся. -  Киев: Рад, школа, 1974. -  № 2. -0 ,7  п.л

20. Из опыта профориентационной работы в школе. -  Киев: 
Почат.школа, 1974. -  № I .  -  0 ,7  п.л.

21. Профориентационная работа при изучении естество- 
знаш я з 3-м классе. -  Киев: Почат.школа, 1973. -  № 3. -  
0 ,5  п.л.

2?. Наше школьное лесничество. -  Киев: Рад. школа,
1973. -  .¥5. -  0 ,5  п.л.

23. Из опыта профориентационной работы в начальных клас
сах. -  Киев: Мочат,школа, 1972. -  № 7. -  0 ,8 'п .л . и др. ра
боты.
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Методические пособия:
24 . Программа спецкурса для студентов педвуза "Зконс*.*и- 

чзское воспитание подростков сельской общеобразовательной 
юкслы*. -  11. • МЛ СССР, 1967. -  0 ,5  п .л .

2 5 . Экономическое воспитание учащихся сельской школы.-  
Луцк: ОИУУ, 1987. -  1 ,6  п .л .

2 6 . Методические рекомендации по организации экономичес
кого воспитания пионеров. -Луцк: ОК ЛКСМУ, 1 9 8 7 .-1 ,3  п .л .
/  в со авто р стве /.

27 . Экономическое воспитание учащихся в процессе обуче
ния. Луцк: ОИУУ, 1968. - 1 ,5  п .л .  /  э соавторство/.

2 8 . Методические рекомендации по организации системати
ческого экономического воспитания учащейся молодежи. -  Луцк: 
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