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Актуальность исследования Развитие рыночных отношений создало объек-
тивную потребность в создании образовательной среды формирования 
экономической культуры нового поколения 
Многие школы пересматривают свой учебно-воспитательный процесс вводят 
в учебный план программы по экономическим дисциплинам, открывают соб-
ственные производства, привлекают специалистов для просвещения и тд Од-
нако, при этом нередко выявляется негативная тенденция экономической 
культуры школьников, проявляющаяся в невежественном представлении 
школьников о современной экономике, в безнравственном ее восприятии 
Анализ научных исследований показывает, что школа на данный момент не 
имеет научно-обоснованной организации образовательной среды, 
формирующей экономическую культуру школьника, хотя, определенные 
теоретические предпосылки в философии, экономике, социологии, 
психологии и педагогике имеются 
Так, в теоретических работах и практическом опыте выдающихся педагогов 
П П Блонского, А С Макаренко, В А Сухомлинского, С Т Шацкого и др , 
утверждается, что непосредственное участие детей и подростков в 
производстве мате риальных благ, в процессе их распределения, позволяет 
понять сущность эконо мических преобразований 
В философских исследованиях В К Драчева, А Г Здравомыслова, В П Туга 
ринова, А К Уледова  экономическое воспитание рассматривается во взаимо-
связи с другими направлениями воспитания 
В педагогике вопросу общей культуры и нравственного воспитания посвяще-
ны работы Е В Бондаревской, 3 И Васильевой Д С Лихачева, М И 
Стельмахо-вича и др 
Психолого-педагогическому осмыслению проблемы способствует анализ 
сущности и условий успешной социализации школьника в условиях 
рыночной экономики, проведенных в работах Г М Андреевой, В Г 
Бочаровой, Н Ф Головановой, Т К Клименко, И С Кона, А В Мудрика, В И 
Петрищева, М И Шиловой и др 
Проблема формирования экономических знаний выделяется в трудах эконо-
мистов И Б Иткина, И Я Клепач, Л Н Пономарева, В Д Попова, К А 
Улыбина, А Н Фалалеева 
Социологический аспект проблемы экономической культуры учащихся рас-
сматривается в исследованиях Л П Буевой, А М Гендина, Т И Заславской, М 
И Сергеева 
Содержание организация и методика экономического образования учащейся 
молодежи представлены в трудах А Ф Аменда, А Ф Крючкова, Л П Куракова 
Л П Мельниковой, И Б Пермина, В К Розова Н П Рябининой, А Н 
Хроменкова Б П Шемякина, А Т Шпака и др 
Средовому подходу в воспитании посвящены работы А А Бодалева, В Г Бо 
чаровой, Ю С Бродского В Л Глазычева Н Н Иорданского В А Караковского 



ЮС Мануйлова, В Д Семенова , ТВ Фуряевойидр 
Определенный вклад в исследование проблемы экономической культуры 
школьников внесли П Р Атутов, П Н Андрианов, Н И Ьабкин, С Я Батышев, 
В А Поляков, И А Сасова, Н А Томин, Т И Шамова, при раскрытии вопросов 
трудовой и профессиональной подготовки учащихся 
Наличие теоретических предпосылок, однако, не исключает реально суще-
ствующую проблему формирования экономической культуры школьника в 
новых социально-экономических условиях Традиционное содержание 
воспитательной работы в школе не обеспечивает становление экономической 
культуры личности Образовательная среда, адекватно отражающая 
современные рыночные тенденции и способствующая формированию 
экономической культуры школьника, осталась вне поля внимания 
исследователей Таким образом возникло противоречие между потребностью 
общества в необходимости готовить учащихся к жизни в новых социально-
экономических условиях и отсутствием соответствующих научных 
разработок 
Признание значимости экономической культуры и вместе с тем научная и 
методическая неразработанность ее формирования в образовательной среде 
обусловили выбор темы диссертационного исследования: 
«Конструирование образовательной среды формирования экономической 
культуры школьников» 
Объект исследования: образовательная среда средней общеобразовательной 
школы 
Предмет исследования: научно-педагогические основы конструирования 
образовательной среды формирования экономической культуры школьника 
Цель: выявить предпосылки, изучить возрастные возможности и разработать 
научно-педагогические рекомендации по конструированию образовательной 
среды формирования экономической культуры школьника 
В основу исследования была положена следующая гипотеза. Образователь-
ная среда повлияет на экономическую культуру школьника, если в ее 
конструировании будут предусмотрены 
- разработка методики построения и решение проблемных экономических за-
дач, 
- развитие творчества школьника в сфере экономики, осуществляемое во вза-
имосвязи урочной и внеурочной деятельности, 
- выявление алгоритма управления конструированием образовательной сре-
ды и его реализация 
При этом, обеспечивается слияние школьной и внешкольной среды, целос-
тность процесса формирования экономической культуры учащихся 
Сформулированная цель и гипотеза обусловили постановку задач исследо-
вания: 

1  Изучить сущность экономической культуры школьников как 
социальную и 



психолого-педагогическую проблему 
2 Исследовать научно-педагогические предпосылки конструирования обра-
зовательной среды формирования экономической культуры школьника, 
3 Изучить уровни сформированности экономической культуры школьников 
разных возрастов, 
4 Разработать методику построения проблемной экономической задачи, ак-
туализирующую образовательную среду в формировании экономической 
культуры школьника, 
5 Раскрыть влияние творческой деятельности учащихся в сфере экономики 
на формирование их экономической культуры, 
6 Охарактеризовать алгоритм управления конструированием образователь-
ной среды формирования экономической культуры школьника. 
Методологической базой исследования явились философские, социоло-
гические, культурологические, психологические и педагогические концепции 
экономического образования школьника в диалектической взаимосвязи 
культуры и деятельности 
Теоретической основой исследования выступают работы отечественных и 
зарубежных авторов о сущности культуры и деятельностном подходе к 
исследованию, культурологическом и средовом подходах в воспитании, 
концепциях теории и практики экономического обучения, экономической 
культуре, среде и управлении, теории социализации 
В целом диссертационное исследование осуществлялось в русле культуро-
логического подхода к образованию, основой которого является 
гуманистическое понимание мира и социальный опыт самого учащегося 
Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополня-
ющих методов исследования теоретический анализ философской, экономи-
ческой, социологической, психологической, педагогической литературы, 
эмпирические методы изучение реально складывающегося опыта 
(анкетирование, интервью, микросочинения, оценивание, рейтинг, изучение 
педагогического опыта), опытно-экспериментальная работа, статистическая 
обработка информации 
Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы №7 
г Минусинска, в которое было вовлечено 426 школьников Анализ данных 
проводился по одной экспериментальной параллели классов литера "А" и по 
одной контрольной - литера 'Б", с I по XI классы Исследования включало в 
себя три основных этапа 
Первый этап (1994-1996 гг) - теоретический анализ проблем формирования 
экономической культуры школьника и создания образовательной среды 
формулировка гипотезы исследования, определение исходных 
концептуальных положений конструирования образовательной среды 
формирования экономической культуры школьника проведение этапа 
исследования Были разработаны спе- 



циальные учебные курсы и внеклассные мероприятия по основам экономики, 
нормативные документы (положения), регламентирующие ученическое 
самоуправление в школе 
Второй этап исследования (1997-1998 г г) -создание образовательной среды 
по формированию экономической культуры с использованием обновленных 
содержания и методов учебно-воспитательного процесса 
На третьем этапе (1998-1999 г г) был проведен итоговый срез в эксперимен-
тальных и контрольных классах с последующим анализом итогов 
исследования по определению влияния сконструированной среды на 
формирование экономической культуры школьника, оформлен текст 
диссертации 
Диссертант в период проведения исследования являлся учителем экономики 
и директором базовой экспериментальной школы 
Научная новизна и теоретическое значение исследования заключаются в 
следующем 
1 Проанализирована сущность экономической культуры школьника, как со-
циальная и психолого-педагогическая проблема образования 
2 Раскрыты сущностные признаки образовательной среды формирования 
экономической культуры школьника как психолого-педагогического 
феномена и разработана ее модель 
3 Выявлены характерные показатели сформированное™ экономической 
культуры учащихся разных возрастов и разработана методика определения 
уровня экономической культуры возрастных групп школьников 
4 Разработана методика построения и обучения учащихся решению про-
блемных экономических задач • 
5 Раскрыта взаимосвязь урока, форм дополнительного образования и вне-
классных социокультурных мероприятий по обеспечению творчества 
учащихся в сфере экономической практики 
6 Рассмотрены функции ученического самоуправления с позиции решения 
социально-экономических задач в образовательной среде формирования 
экономической культуры школьника 
7 Определен и реализован алгоритм управления конструированием образо-
вательной среды формирования экономической культуры школьника 
Практическое значение исследования определяется возможностью исполь-
зования научно-методических рекомендаций, апробированных автором для 
обновления содержания учебно-воспитательной работы по формированию 
экономической культуры школьника Теоретическая концепция исследования 
может послужить основанием разработки спецкурса для студентов 
педагогических вузов и основой методической подготовки учителей-
предметников средних школ Эта концепция расширит содержание 
школьного, регионального компонентов Базисного учебного плана а также 
дополнит и обогатит функциональную деятель- 



ность классных руководителей, педагогов-организаторов и заместителей 
директора по воспитательной работе с детьми в современных условиях 
Достоверность исследования обеспечивается совокупностью исходных ме-
тодических и теоретических положений, использованием исторического 
подхода к решению задач данной проблемы, комплексом научных методов, 
адекватных природе исследования и его задачами, позитивными 
результатами опытно-экспериментальной работы школы, показавшей 
правомерность разработанной гипотезы 
Апробация и внедрение результатов исследования. 

Ход и результаты исследования неоднократно обсуждались на педагогичес-
ких, административных советах, заседаниях методических объединений 
базовой школы и экспертном совете краевого управления образования 
Материалы исследования апробированы на научно-методической региональ-
ной конференции «Управление образовательным процессом в 
педагогическом вузе в свете современных требований к подготовке 
специалистов» (Красноярск, 1999), Пятой и Седьмой всероссийской научно-
практической конференциях «Педагогика развития» (Красноярск, 1998,2000 г 
г), Международной научной конференции «Гражданское воспитание в 
информационный век» (Красноярск,1998 г), Всероссийских научно-
практических семинарах по презентации лучшего педаго гического опыта в 
среднем образовании (Москва, 1998, 1999 гг), 
Опыт научно-экспериментальной работы по проблеме диссертационного ис-
следования был освещен в местных средствах массовой информации на теле-
канале «МСВ» в информационных программах, тележурналах «Телескоп» 
(Минусинск, 1996,1997,1998 гг) в газетах «Власть труда» (Минусинск, 1998 
г), «Хакасия» (Абакан 1999 г) и публикациях диссертанта 
Результаты исследования и их внедрение были подвергнуты экспертизе все-
российского конкурса «Школа года» Базовая школа стала дважды 
победителем этого конкурса (Москва 1998 1999 г г), автор концепции 
удостоен почетного звания «Заслуженный педагог» (Москва, 1999 г) 

Положения, выносимые на защиту 
1 Экономическая культура как важная составляющая общей культуры лично-
сти в условиях становления рыночных отношений выдвигается в разряд 
особо значимых, ибо она социализирует личность и становится основой ее 
жизнедеятельности 
2 Методика построения и решение проблемных экономических задач адап-
тирует и актуализирует образовательную среду к социоэкономическим 
тенденциям рынка 
3 Творческая деятельность учащихся на уроках, в системе дополнительного 
образования внеклассных социокультурных мероприятий организует в их 
взаи 



мосвязи образовательную среду Обеспечивает слияние школьной и 
внешкольной среды, определяет образовательную среду местом, средством и 
условием формирования экономической культуры школьника 
4 Управление конструированием образовательной среды обеспечивает ее 
целостность и эффективность в формировании экономической культуры 
учащегося Реализация алгоритма управления способствует обновлению или 
созданию нового содержания образовательного процесса школы 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и 
девяти приложений Наглядный материал представлен четырьмя схемами и 
рисунками, семью таблицами, пятью графиками и диаграммами Структура 
диссертации определена в схеме 1 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его объект 
и предмет, сформулированы цель, гипотеза, задачи, раскрыты 
методологические и теоретические основы, указана база, выделены этапы 
исследования, раскрыты методы, научное и теоретическое значение, 
практическая значимость диссертационной работы, показаны апробация и 
внедрение полученных результатов, изложены положения, выносимые на 
защиту 
В первой главе раскрывается социальная и психолого-педагогическая про-
блема конструирования образовательной среды формирования 
экономической культуры школьника 
Сущность проблемы заключается в том, что в настоящее время в образова-
нии происходит разрыв между знаниями и культурой как действием 
практическим В разрешении проблемы важна стратегия преодоления этого 
разрыва Преодоление разрыва или построение преодоления - есть 
конструирование образовательной среды формирования экономической 
культуры учащихся в ее формах (учебная дисциплина - дополнительное 
образование - внеклассное социокуль-турное мероприятие), где управление 
конструированием рассматривается как процесс создания среды адекватной 
экономическим изменениям социума 



В первом параграфе, на основе рассмотрения культурологического подхода к 
исследованию проблемы общей культуры и анализа отечественной, 
зарубежной литературы о культуре, выявляется взаимосвязь понятий 
"культура", "экономическая культура", сущность экономической культуры 
школьника Культура- это ' показатель развития человека и общества в целом, 
определяет его разностороннюю деятельность Основой любой деятельности 
человека является жизне-хозяйствование, то есть стремление к выживанию, 
продуктивность которого зависит от уровня экономической культуры 
Следовательно, экономическая культура- это приоритетная ценность челове-
ка, входящая в состав общей культуры Она характеризует виды 
хозяйственной деятельности в социальном развитии общества и проявляется 
в производстве, обмене и потреблении общественного продукта. 
Качество экономических процессов адекватно экономической культуре как 
результату экономического образования, изначально закладывается в 
средней школе. В зависимости от выбранных школой педагогических 
ориентации и ценностных оснований формирование экономической 
культуры школьника происходит в образовательной среде на основе 
усвоения экономических знаний Поэтому, экономическая культура 
школьника- это результат экономического образования, который 
проявляется в знаниях экономических процессов (потребление, обмен и 
производство- базовая экономическая практика), в использовании их в 
собственном и общественном жизнеобеспечении, в характере 
межличностных отношений при решении экономических задач 
Основные показатели экономической культуры базовая экономическая прак-
тика как основа экономических знаний, нравственные ориентации в 
экономической деятельности, вклад в общий труд коллектива 
(коллективизм), самооценка, экономический прогноз, творческая 
деятельность в сфере экономики, мотивация к непрерывному образованию. 
Они определяют ее уровень и раскрывают содержание образовательной 
среды 
Во втором параграфе выявлены теоретические предпосылки конструирова-
ния образовательной среды формирования экономической культуры 
школьника Основой предпосылок явились педагогическое сознание и 
практика в области экономического образования школьников, которые 
претерпели изменения в связи с хозяйственным кризисом государства и 
повлекли за собой смену мировоззрения общества в становлении рыночных 
отношений Начинает происходить трансформация образования в признании 
культурологического подхода к обучению и воспитанию детей 
Акцентируется внимание на переменные социальные факторы общества 
(нравственность, мораль, ценностные ориентации) 
Педагогическими задачами образовательной среды формирования экономи-
ческой культуры школьника становится удовлетворение образовательных 
потреб- 



ностей школьников в экономических знаниях, а также педагогическая 
защита и помощь в экономической социализации 
В параграфе рассмотрена сущность образовательной среды формирования 
экономической культуры школьника, которая определяет учебные процессы 
как образовательные ценности, способы, направляющие учащихся на 
мотивированное экономическое образование Образовательная среда 
формирования экономической культуры школьника рассматривается как 
фактор жизнеобеспечения, включающий в себя проблемные фазы 
экономической социализации адаптация к рыночным условиям через 
получение основ экономических знаний, индивидуализация через 
творческую деятельность в сфере экономики, интеграция с «новым» 
обществом через экономическую деятельность, определяющую межлич-
ностные отношения 
Образовательная среда, формируя экономическую культуру определяется 
условием, местом и средством самореализации деятельности личности, пред-
полагает социально-экономическое воспитание школьников посредством 
взаимосвязи экономической культуры с другими видами культур, создает 
возможность для приобщения учащихся к творческой деятельности в сфере 
экономики, требует познания основ экономики школьниками и получения 
практических навыков в производстве, обмене, потреблении общественною 
продукта Эффект функционирования образовательной среды происходит при 
условии организации процесса познания, приобщения, получения 
экономических знаний как основы формирования экономической культуры 
школьника 
Представлена модель образовательной среды формирования экономической 
культуры школьника Модель включает в себя педагогический и ученический 
социумы (внутренняя составная образовательной среды), семейный, 
муниципальный, региональный социумы (внешняя составная 
образовательной среды),-взаи-мосвязь внутренних и внешних социумов 
образовательной среды, а также основные структурные компоненты 
образовательной среды (экономическое обучение и воспитание, 
экономическая деятельность и самоуправление школьников) 
Выявлены проблемы образовательной среды, в контексте которых модифи-
цированы и использованы следующие дефиниции "социально-экономическое 
образование", "социально-экономическое воспитание", "экономическая 
деятельность учащегося", "экономическое мышление школьника", 
"экономически значимые качества личности выпускника", "экономическое 
поведение школьника" 
Полученные выводы, стали основой для разработки рабочей гипотезы 

В третьем параграфе даны понятия опорных терминов "характеристика", 
"возраст", "уровень экономической культуры" Определена 
классификационная характеристика возрастных уровней формирования 
экономической культуры школьника Особая методологическая функция 
такой уровневой характеристики состо- 



ит в том, что своим содержанием, она отражает базовые фундаментальные 
основы экономических знаний как базовую экономическую практику 
(потребление, обмен и производство общественного продукта) 
Представлена методика определения сформированности экономической 
культуры школьников разных возрастных групп Приведены данные 
исследования, выявляющие уровень экономической культуры школьников в 
возрасте с 6 до 17 лет, в контрольных и экспериментальных группах и 
характеризующие динамику развития экономической культуры учащихся с 
1995 по 1999 года 
Разработаны формулы: выявления уровня экономической культуры- 

процентные данные возрастной группы по показателям 
экономической культуры количество выявленных 
показателей 

и определения динамики уровня экономической культуры возрастных групп 
школь- 

НИКОВ- 

сумма процентных данных по показателям экономическом культуры 
каждого отчетного периода 

количество контрольных среадв 

Раскрыто основное содержание поднимаемой проблемы, которое позволило 
сделать вывод о том, что уровень сформированности экономической куль-
туры школьника по возрастным группам является показателем 
результативности образовательной среды Это дает возможную перспективу 
деятельности педагога в области корректировки и выравнивания отстающих 
детей, а также определяет динамику процесса формирования экономической 
культуры учащихся к окончанию школы (таб 1) 



Таблица 1 Динамика уровня экономической культуры возрастных групп 
школьников 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
(1) (2) (3) (4)

Уровень экономической 
культуры 

"К" "Э" "К" "Э" "К" "Э" "К" "Э" 
U (1996 г) 14,% 13% 15,8% 20,4% 15,5% 14,8% 24% 24 5% 
U,(1997r) 18% 25% 17,6% 32% 20,4% 27,2% 25% 35,2% 
U2(1998r) 30,5% 60% 35% 64,5% 40% 82,5% 62% 98,5%
Динамика 

 

20,9% 
 

32,6% 
 

22,8% 
 

38,9% 
 

25,3% 
 

41,5% 
 

37% 
 

52,7% 
 

Вывод Ud>U Ud>U Ud>U Ud>U ud>u Ud>U ud>u Ud>U 

Примечание В таблице отражено U - средний показатель сформированное™ 
экономической культуры возрастной группы в контрольных ("К") и 
экспериментальных ("Э") классах на первом этапе экспериментальной 
работы, U, - на втором этапе, U2 - на третьем этапе Прослеживается одна и 
та же возрастная группа с I по XI класс (1 )- С 6 до 12 лет, (2 )- С 9 до 14 лет, 
(3 )- С 11 до 16 лет, (4 )- С 12 до 17 лет) Ud - динамика развития 
экономической культуры, Е - количество контрольных "срезов" по 
количеству этапов экспериментальной работа (отчетный период) 
В выводе Ud > U - результат процесса формирования экономической культу-
ры заключается в эффективности сконструированной образовательной 
среды 
Настоящее исследование показывает, что формирование экономической 
культуры школьника является психолого-педагогической проблемой общего 
воспитания ребенка, а уровень экономической культуры- особым 
показателем общей культуры возрастной группы школьников готовой к 
интеграции с внешним (внешкольным) социумом 
В выводах по первой главе предлагается общая понятийная база в поднима-
емых вопросах проблемы процесса формирования экономической культуры 
школьника Даны определения следующим понятиям "Формирование 
экономической культуры личности", "Образовательный результат" и 
"Образовательный эффект" формирования экономической культуры 
школьника, 'Образовательная проблема", "Образовательная среда- Раскрыта 
социальная и психолого-педагогическая проблемы формирования 
экономической культуры школьника в оп- 



ределении сущности конструирования образовательной среды как 
педагогической деятельности, предъявляющей требования ко всем 
участникам образовательного процесса 
- признание экономической культуры приоритетной ценностью 
образовательной среды, 
- реформирование (обновление) образовательной среды, которое включает в 
себя приближение школы к изменяющейся экономической культуре 
общества, 
- диагностирование возрастного уровня сформированное™ экономической 
культуры школьника как практика измерения культурно-экономических 
навыков (результат и эффект процессов образовательной среды), 
- построение образовательной среды центром которой является школьник со 
своим социально-экономическим опытом, выступающий главным субъектом 
учебно-воспитательного процесса 
Данные выводы обосновывают выдвижение рабочей гипотезы и подтвер-
ждают поставленные задачи исследования в изучении целостности образова-
тельной среды и ее влияния на развитие экономической культуры 
школьников 
Во второй главе представлена теоретическая новизна и практическая зна-
чимость научно-педагогических основ конструирования образовательной 
среды формирования экономической культуры школьника 
В первом параграфе второй главы представлена и реализована методика 
построения и решения проблемной экономической задачи, которые 
актуализируют образовательную среду, приближая ее к адекватным 
условиям окружающей социальной среды Целью методики построения 
содержания проблемной экономической задачи является обеспечение 
свободной самореализации личности во внешкольном социуме, в 
проблемных условиях социально-экономической среды общей и личностной 
реализуемости Основой экономической задачи является усвоение 
экономических знаний и приумножение этих знаний в самостоятельном 
хозяйственном опыте ученика 
Модель методики построения экономической задачи, включает в себя формы 
обучения, целесодержание психолого-педагогические условия и учитывает 
возраст школьника Методика построения экономической задачи и ее реше-
ния актуализируют и определяют образовательную среду местом, средством 
и условием формирования экономической культуры школьника и поэтому 
являются основой ее конструирования При разработке проблемных 
экономических задач необходимо их дифференцировать с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей восприятия окружающей среды, социально-
ценных характеристик среды, мотивации деятельности и интеграции 
учащихся в жизнь общества 



Во втором параграфе второй главы раскрывается организация творческой 
деятельности учащегося в сфере экономики, которая создает образователь-
ную среду в ее формах 
Организация взаимосвязи урока, дополнительного образования и внекласс-
ного срциокультурного мероприятия как форм образовательной среды, 
определяет творческий поиск и решение экономических проблем в детском 
социуме, как способ успешной интеграции в экономическую сферу взрослой 
жизни Активное участие детей в реальной экономической деятельности 
школы выявляет особую роль творчества в формировании экономической 
культуры школьника А самостоятельная экономико-творческая деятельность 
вне школы, в значительной мере, оказывает влияние на становление и 
развитие экономической культуры личности и самоопределение учащихся 
относительно будущего своего местонахождения в социальной нише 
общества. 
Следовательно, формированию экономической культуры школьников 
способствует организация творческой деятельности в формах 
образовательной среды. Урок формирует экономические знания, но имеет 
недостаточные возможности в формировании опыта творческой 
деятельности в сфере экономики Дополнительное образование при условии 
разнообразия его форм имеет такую возможность, если обеспечивает 
накопление позитивного опыта в сфере экономической деятельности и 
нейтрализует отрицательное влияние социальной среды Накоплению опыта 
служат такие формы дополнительного образования как деловые игры, 
проектно-исследовательские работы, творческие конкурсы, специальные 
обучающие курсы и факультативы, «предпрофессиональные пробы» 
экономической деятельности Организация социально-значимой, 
деятельности школьников в системе ученического самоуправления как 
социокультурного мероприятия способствует усвоению учащимися 
социально-экономических ценностей, реально применяемых в жизни, т е 
нового социально-экономического опыта 
Конструирование образовательной среды в творческой деятельности 
учащихся посредством урока, дополнительного образования, внеклассного 
социокультурного мероприятия через содержание и методику их 
организации с направленностью на экономические знания и практический 
опыт экономической деятельности выступают как педагогическая основа и 
условие формирования экономической культуры школьников 
В третьем параграфе второй главы на основе ретроспективного анализа 
научной литературы, рассмотрено понятие "Управление" Определена 
сущность управления образовательной средой и управления 
конструированием образовательной среды формирования экономической 
культуры как процесса создания построения этой среды 



Управление есть процесс, который представляет осуществления определен-
ного плана во времени, направленный на результативное функционирование 
и развитие (обновление, изменение) вида деятельности 
Управление образовательной средой - это управление средством условием и 
местом функционирования определенного вида педагогической деятельности 
в целях ее эффективности 
Управление конструированием образовательной среды формирования эко-
номической культуры школьников- сложный многоуровневый процесс, 
реализующий во взаимосвязи диагностическую, проектно-нормативную, 
прогностическую, организационно-координационную, коррекционную, 
аналитико-информаци-онную педагогическую деятельность Объектами 
управления конструированием образовательной среды являются явления 
(воспитанность, обученность учащихся, профессиональная компетентность и 
мастерство педагога и тп ), процессы педагогической деятельности 
(обучение, воспитание и развитие школьника как личности в области 
экономической культуры), деятельность (творческая, трудовая, 
профессиональная) Основные функции управления конструированием об-
разовательной среды информативная, мотивационная, развивающая, коорди-
нирующая 
Представлено теоретическое обоснование и реализация поэтапного управ-
ления конструированием образовательной среды формирования 
экономической культуры школьника в опытно-экспериментальной работе В 
контексте раскрытия содержания реализации были рассмотрены понятия 
компетенции и воспитательного стандарта как исходных показателей в 
определении состоятельности образовательной среды, специфика 
образовательной среды, выражающаяся в своеобразии предмета, продукта и 
результата труда педагога как оценки эффективности формирования 
экономической культуры школьника, сущность контроллинга как составного 
компонента управления конструированием образовательной среды 
формирования экономической культуры школьников 
В выводах по второй главе дается заключение относительно научно-педаго-
гических основ конструирования образовательной среды формирования 
экономической культуры школьника в теоретических положениях 
Приводятся сравни тельные данные подтверждающие правомерность 
выявленных основ (диаграмма 1) 



  

Диаграмма 1 
Сравнительные данные сформированности экономической культуры выпуск-
ников школы на начало и конец опытно-экспериментальной работы 
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Примечания 
Условные обозначения а - общая сформированность экономической 
культуры по ее основным показателям (базовая экономическая практика как 
основа экономических знаний, нравственные ориентации в экономической 
деятельности, коллективизм, самооценка, экономический прогноз, 
творческая деятельность в сфере экономики), 
б+в+г - мотивация к образованию (б - продолжение образования, в - 
продолжение образования без отрыва от трудовой деятельности, г - временно 
не работают, не учатся опрос выпускников через 6 месяцев по окончанию 
школы) Обследовано в 1995 году 42 выпускника, в 1999 году- 54, данные, 
отраженные в диаграмме получены на первом и третьем этапах опытно-
экспериментальной работы, процентные показатели "округлены" 
В итоге опытно-экспериментальной работы зафиксирован значительный рост 
уровня сформированности экономической культуры выпускников 
В заключении обобщены результаты исследования, изложены его основные 
выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту 
Формирование экономической культуры школьников, рассматривается как 
проблема, проявляющаяся в несоответствии образовательной среды 
культурно-эко- 



номическим изменениям Решение этой проблемы призывает современную 
педагогику к практическим действиям, то есть созданию образовательной 
среды , которая могла бы развить не только общую культуру, но и 
сформировать культуру индивида согласно экономическим требованиям 
современности 
Изучение образовательной среды формирования экономической культуры 
школьника позволило определить научно-педагогические основы 
конструирования данной среды 
Разработка методики и решение экономической задачи является такой осно-
вой, потому что создает образовательную среду, вооружая учащихся 
экономическими знаниями, адаптируя их к экономической деятельности в 
социуме, проблемных условиях социально-экономической среды общей и 
личной реализуемости 
Организация творческой деятельности учащихся в сфере экономики создает 
образовательную среду, поскольку обеспечивает накопление творческого 
опыта в экономической деятельности и нейтрализует отрицательное влияние 
социальной среды 
Управление конструированием образовательной - способ создания места, 
условия и средства формирования экономической культуры школьников, 
обеспечения целостного педагогического процесса от замысла до реализации 
и оценки его эффективности 
Полученные выводы по результатам опытно-экспериментальной работы под-
тверждают рабочую гипотезу, позволяют считать основные задачи 
исследования выполненными и свидетельствуют о теоретической новизне и 
практической значимости диссертации 
Однако, проведенное исследование не исчерпывает столь сложную проблему 
образовательной среды формирования экономической культуры школьников 
Властности требует рассмотрения содержание государственных стандартов 
образования в области экономической подготовки студентов педагогических 
специализаций профессиональной школы Необходима в соответствии с 
задачами формирования экономической культуры школьников методическая 
переподготовка педагогов 
В библиографии представлен список литературы, используемой в диссер-
тационном исследовании состоящий из 142 наименования 
В приложениях представлены опытно-экспериментальные материалы 
включающие в себя девять следующих наименований "Положение о 
проведении детско юношеской общественно-политической игры "Выборы 
президента», "Положение об общешкольной деловой игре 'Business-city» 
Положение о Президентском совете' Дидактическая матрица организации 
урока, занятия по введению экономического модуля' Алгоритм 
ситуационного анализа по вопросам 



экономики в системе дополнительного образования", "Воспитательный 
стандарт Специальные компетенции в области экономического воспитания", 
"Программа учебного курса по экономике "Современная экономика» 
"Образовательные (ключевые ) компетенции выпускника средней школы, 
прошедшего полный курс обучения и воспитания в образовательной среде 
формирования экономической культуры школьника", "Таблица определения 
уровня экономической культуры возрастной группы школьников" 
Основное содержание диссертации отражено в научных и методических 
работах диссертанта 
1 Некоторые вопросы подготовки будущих учителей к формированию эконо-
мической культуры школьников / Материалы региональной научно-
методической конференции - Красноярск РИО КГПУ, 1999 - 0,15 п л 
2 Пристань детских душ конструирование образовательной среды //Хакасия 
181-Абакан Хакасия, 1999 -О.Зпл 
3 Новая среда- новый человек, или формирование экономической культуры 
школьника // Хакасия 126 - Абакан Хакасия, 1999 - 0,36 п л 
4 Управление процессом социализации в школьной среде как проблема раз-
вития образовательного процесса и его результатов К вопросу 
конструирования образовательной среды /Сборник научных статей - Абакан 
РОСА ИПКУ, 2000 -0,5 п л 
5 Педагогический менеджмент и мониторинг как адаптивная структура фор-
мирования экономической культуры личности /Сборник науч статей -Абакан 
ХГУ, 2000 - 0,86 п л 
6 Работа по совершенствованию образовательного процесса Социализация 
Успешность Здоровье (методические рекомендации) /Сборникметодических 
материалов - Абакан МАРТ, 1998 -1,5 п л 
7 Деловая игра в экономическом обучении / Сборник методических матери-
алов - Минусинск ММЛ.1996 - 0,32 п л 
8 Рабочая программа по "Современной экономике"/ Методические материа-
лы - Минусинск ММЛ, 1997 - 3,5 п л 

 


