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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

В статье рассматриваются возможности дисциплины «иностранный язык» в формировании 
основ экономической культуры у старшеклассников. Рассмотрены структурнофункциональ
ная модель и педагогические условия формирования основ экономической культуры у старше
классников в процессе обучения иностранным языкам 

Модернизация  российского  образова‐
ния  приоритетно  направлена  на  становле‐
ние  личности  и  создание  условий  для  ус‐
пешной адаптации подрастающего поколе‐
ния  к  изменяющимся  социально‐экономи‐
ческим условиям жизни.  

Сложившаяся обстановка в России уве‐
личивает  степень  экономической  свободы 
личности,  создает возможности для разви‐
тия  предпринимательской  деятельности. 
Это  требует  от  личности  сформированных 
на достаточном уровне экономических зна‐
ний, умений самостоятельно и ответствен‐
но решать возникающие проблемы, рацио‐
нально  планировать  свою  трудовую  дея‐
тельность, умело ориентироваться в совре‐
менных  экономических  условиях,  диктуе‐
мых самой жизнью. Таким образом, выпуск‐
нику школы, вступающему в самостоятель‐
ную жизнь, необходим целый комплекс ка‐
честв  –  деловых,  волевых,  культурных  – 
для того, чтобы быть жизнестойким и кон‐
курентоспособным  в  современных  эконо‐
мических  условиях.  Необходимым  услови‐
ем  адаптации  человека  к  рыночному  типу 
отношений является «экономическая куль‐
тура» [5]. В связи с этим возникает необхо‐
димость  формирования  экономической 
культуры у старшеклассников, тех, кто сто‐
ит на пороге самостоятельной жизни и ко‐
му  в  ближайшем  будущем  предстоит  за‐
нять  активные  позиции  в  обществе.  От 
сформированности  экономической  культу‐
ры  у  выпускников  школы  и  их  подготов‐
ленности  к  будущей  самореализации  в  ус‐
ловиях  рыночных  отношений,  независимо 
от рода деятельности, во многом будет за‐
висеть  их  успешная  адаптация  к  социаль‐
но‐экономическим условиям общества. 

Модель  российского  образования  для 
инновационной  экономики  на  период  до 
2020  года  предполагает,  что  образование 
призвано  интенсивнее  воздействовать  на 
формирование  у  школьников  ценностных 
ориентаций  и  таких  качеств  личности,  ко‐
торые станут основой для достижения успе‐
ха в различных видах деятельности [2, 3, 6]. 

В процессе изучения психолого‐педаго‐
гической  литературы  по  исследуемой  про‐
блеме  мы  пришли  к  выводу,  что  экономи‐
ческая культура изучалась с различных по‐
зиций:  уточнялись  сущность  и  структура 
понятия, выявлялись ее существенные при‐
знаки,  анализировались  возрастные  осо‐
бенности  формирования  экономической 
культуры  личности,  изучались  возможно‐
сти ее формирования в рамках конкретных 
учебных дисциплин (экономики, математи‐
ки,  технологии,  химии  и  др.).  Однако,  не‐
смотря на широкий спектр педагогических 
исследований  в  области  формирования 
экономической культуры у школьников, ос‐
тался  неизученным  вопрос  формирования 
основ  экономической  культуры  у  старше‐
классников средствами учебной дискуссии. 
Вместе  с  тем  анализ привел нас  к  понима‐
нию  того,  что  экономическая  культура 
школьника не может быть сформирована в 
достаточной  степени  средствами  одной 
учебной  дисциплины,  например  экономи‐
ки, необходимо комплексное решение дан‐
ной  проблемы.  В  связи  с  этим  в  дальней‐
шем  мы  будем  говорить  о  комплексном 
формировании  основ  экономической  куль‐
туры у старшеклассников в процессе обуче‐
ния иностранным языкам.  

Под основами экономической культуры 
старшеклассника  мы  понимаем  интегра‐



 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 

П е д а г о г и ч е с к и е   и с с л е д о в а н и я  

210 

тивную  характеристику  личности,  объеди‐
няющую  в  себе  экономические  знания  и 
умения  старшеклассника,  реализуемые  че‐
рез  экономически  значимые  качества  лич‐
ности  в  процессе  экономической  деятель‐
ности.  

В настоящее время в обществе усилива‐
ется значение иностранного языка как дей‐
ственного  фактора  социально‐экономиче‐
ского,  научного,  технического и  общекуль‐
турного  прогресса,  средства  общения  раз‐
ных  народов  и  культур.  Развитие  банков‐
ской  системы,  менеджмента,  вхождение 
России в систему международных экономи‐
ческих отношений, расширение рынка цен‐
ных бумаг вызвали появление новых поня‐
тий  и  терминов,  привели  к  пополнению 
словарного  состава  русского  языка  в  ре‐
зультате  включения  новых,  как  правило, 
англоязычных  слов,  осмысление  и  грамот‐
ное оперирование которыми лежит в осно‐
ве формирования экономической культуры 
у старшеклассников. 

Иностранный  язык  как  учебный  пред‐
мет  обладает  большим  образовательным, 
воспитательным  и  развивающим  потен‐
циалом.  Благодаря  своему  «беспредметно‐
му» [1] характеру он может служить форми‐
рованию  экономических  знаний  и  умений, 
развитию экономически значимых качеств 
личности. Одна из функций языка – переда‐
ча  информации,  следовательно,  учитель 
может построить свою деятельность таким 
образом, чтобы наряду  с изучением лекси‐
ческого  строя  языка  передавать  учащимся 
посредством  этой  лексики  необходимую 
информацию.  Это,  в  свою  очередь,  делает 
возможным  насытить  курс  иностранного 
языка самым разнообразным содержанием, 
в том числе и с экономической направлен‐
ностью. Таким образом, иностранный язык 
обладает  эффективными  возможностями 
формирования  основ  экономической  куль‐
туры у старшеклассников. 

На  основе  системного,  личностно‐дея‐
тельностного  и  культурологического  под‐
ходов  нами  была  разработана  структурно‐
функциональная модель формирования ос‐
нов  экономической  культуры  у  старше‐
классников в процессе обучения иностран‐
ным языкам (см. рис. 1). 

Общая целевая направленность модели 
связана  с  повышением  уровня  экономиче‐
ской  культуры  у  старшеклассников  в  про‐
цессе обучения иностранным языкам. Целе‐
вой  блок  осуществляет  целевую  функцию 
модели,  обеспечивающую  ориентацию  и 
мотивацию старшеклассников. 

Содержательный  блок  модели  пред‐
ставлен интеграцией когнитивного, лично‐
стно‐деятельностного  и  ценностно‐ориен‐
тационного компонентов. 

Когнитивный компонент модели пред‐
полагает  приобретение  старшеклассника‐
ми  экономических  знаний и  умений,  необ‐
ходимых в повседневной жизни и дальней‐
шей  профессиональной  деятельности,  а 
также овладение навыками работы с источ‐
никами  экономической  информации  на 
иностранном  языке.  Данный  компонент 
связан  с  информационной  функцией,  со‐
стоящей в умении учителя донести до стар‐
шеклассников определенный объем эконо‐
мических  знаний  на  иностранном  языке; 
конструктивной  функцией,  обеспечиваю‐
щей  отбор  содержания  учебной  информа‐
ции экономического характера, построение 
творческих заданий и упражнений на мате‐
риале  экономического  содержания;  комму
никативной функцией, которая способству‐
ет применению полученных знаний в рече‐
вой деятельности.  

Личностно‐деятельностный компонент 
модели  раскрывает  возможности  старше‐
классников выразить себя в различных ви‐
дах  социально  и  экономически  значимой 
деятельности,  обеспечивает  развитие  эко‐
номически  значимых  качеств  личности  у 
старшеклассников  и  применение  их  на 
практике.  Ведущими  функциями  данного 
компонента  являются  организационная 
функция,  связанная  с  участием  старше‐
классников в практической экономической 
деятельности,  и  коммуникативная  функ‐
ция,  способствующая  формированию  у 
старшеклассников навыков делового обще‐
ния на иностранном языке в процессе эко‐
номической деятельности. 

Ценностно‐ориентационный  компо‐
нент  модели  представляет  собой  систему 
экономических  ориентаций  старшекласс‐
ников,  мотивов  их  деятельности,  направ‐
ленных  на  повышение  своего  уровня  эко‐
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номической  культуры.  Данный  компонент 
предполагает  формирование  таких  эконо‐
мически  значимых  качеств  личности,  как 
трудолюбие,  бережливость,  рациональ‐
ность,  самостоятельность  и  предприимчи‐
вость.  Данным  компонентом  реализуется 
информационная  функция,  предполагаю‐
щая  доведение  до  старшеклассников  ин‐
формации экономической направленности; 
ориентационная  функция,  состоящая  в 
формировании  у  старшеклассников  инте‐
реса  к  социально‐экономическим  пробле‐
мам  современности,  потребности  в  совер‐
шенствовании  своего  уровня  экономиче‐
ской культуры, а также в развитии мотивов 
активного участия в социально‐экономиче‐
ской жизни общества. 

Организационный  блок  определяет 
формы,  методы  и  средства  формирования 
экономической культуры у старшеклассни‐
ков в процессе обучения иностранным язы‐
кам  и  выполняет  организационную  функ‐
цию. 

Результативный блок в модели выпол‐
няет  аналитическую функцию  и  включает 
критерии  сформированности  экономиче‐
ской  культуры  у  старшеклассников  (низ‐
кий, средний и высокий).  

В  модели  предусмотрена  коррекция, 
предназначенная  для  установления  обрат‐
ной  связи  субъектов  учения  на  основе  по‐
лучения информации о формировании ком‐
понентов экономической культуры. 

Разработав  модель  формирования  ос‐
нов  экономической  культуры  у  старше‐
классников в процессе обучения иностран‐
ным  языкам,  мы  столкнулись  с  необходи‐
мостью  выявления  педагогических  усло‐
вий,  способствующих  успешному функцио‐
нированию данной модели.  

Мы  определяем  педагогические  усло‐
вия как комплекс взаимодействующих мер 
учебно‐воспитательного процесса в рамках 
предмета «иностранный язык», направлен‐
ных  на  формирование  основ  экономиче‐
ской культуры у старшеклассников, обеспе‐
чивающих  переход  на  более  высокий  уро‐
вень ее сформированности. Исходя из этого 
мы предполагаем, что формирование основ 
экономической культуры у старшеклассни‐
ков в процессе обучения иностранным язы‐

кам будет протекать более эффективно при 
реализации следующих условий: 

–  применение  в  образовательном  про‐
цессе  по  иностранному  языку  методов  ак‐
тивного и интерактивного обучения; 

–  включение  текстовых  и  видеомате‐
риалов  экономической  направленности  на 
иностранном языке; 

–  организация экономической деятель‐
ности  старшеклассников  на  иностранном 
языке. 

Педагогические  условия  направлены 
на формирование у старшеклассников эко‐
номических  знаний,  экономически  значи‐
мых качеств личности. 

Специфика методов активного и инте
рактивного  обучения  заключается  в  том, 
что  они  побуждают  старшеклассников  к 
действию  и  способствуют  общению  друг  с 
другом  и  с  учителем.  В  результате  такой 
перестройки  деятельности  учителя  и  уча‐
щихся  эти  методы  способствуют  увеличе‐
нию доли самостоятельной творческой ра‐
боты  старшеклассников  и  тем  самым  по‐
зволяют  за  более  короткий  срок  добиться 
лучших  результатов  в  учебной  деятельно‐
сти. 

На  уроках  английского  языка  мы  про‐
вели такие деловые игры, как «Подготовка 
ко  дню  рождения»,  «Презентация  компа‐
нии», «Экономический аукцион» (А.С. Прут‐
ченков)  и  др.  Так,  например,  цель  «Эконо‐
мического  аукциона»  заключается  в  том, 
чтобы  активизировать  изучение  старше‐
классниками  экономических  понятий,  свя‐
занных  с  рыночными  отношениями,  озна‐
комить участников аукциона с процедурой 
его  проведения  и  использования  кредита 
под  определенный  процент.  При  этом  вся 
речевая  деятельность  старшеклассников 
проходила на английском языке.  

Применялись  и  другие  методы  актив‐
ного и интерактивного обучения – «дискус‐
сионные столы» и пресс‐конференции. Уст‐
раивая дискуссии, мы ставили перед собой 
цель сформировать у старшеклассников ак‐
тивно  отстаивать  свою  точку  зрения,  ло‐
гично  и  обоснованно  выражать  свои  мыс‐
ли.  Так,  мы  предлагали  учащимся  выска‐
зать свое мнение о справедливости англий‐
ских  пословиц  экономического  содержа‐
ния, которые отражают отношение челове‐
ка к деньгам, богатству, труду: 
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Рис. 1.   Модель формирования основ экономической культуры у старшеклассников  
в процессе обучения иностранным языкам 
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No  pains,  no  gains  (без  труда  не  выта‐
щишь и рыбку из пруда). 

Easy come, easy go (что без труда нажи‐
вается – легко проживается). 

Business  before  pleasure  (делу  –  время, 
потехе – час). 

A bargain is a bargain (уговор дороже де‐
нег).  

Money is a good servant but a bad master 
(деньги – хороший слуга, но плохой хозяин) 
и др. 

Далее  мы  провели  пресс‐конференцию 
на  тему  «Деньги:  возникновение  и  разно‐
видность».  За  неделю  до  ее  проведения 
старшеклассники  разделились  на  две  ко‐
манды:  эксперты  и  журналисты.  Команда 
экспертов  получила  задание  подготовить 
материал на заданную тему на английском 
языке по следующему плану: 1) понятие де‐
нег; 2) причины появления денег; 3) формы 
денег  в истории;  4)  современные виды ва‐
люты;  5)  заменители  денег:  акции,  чеки, 
облигации и т.д. Команда журналистов по‐
лучила задание подготовить вопросы по за‐
данной теме.  

Перейдем  к  описанию  реализации  пе‐
дагогического  условия  –  включение  в  учеб
ный  процесс  текстов  и  видеоматериалов 
экономической направленности. 

На занятиях по английскому языку мы 
применяли  следующие  типы  текстов:  1) 
учебные  тексты,  несущие  информацион‐
ную дидактическую функцию с целью фор‐
мирования у старшеклассников экономиче‐
ских  знаний,  понятий  и  представлений;  2) 
тексты, имеющие мотивирующий характер 
и несущие главным образом развивающую 
и воспитательную функции с целью форми‐
рования у старшеклассников экономически 
значимых качеств личности. К первой груп‐
пе  мы  отнесли  такие  тексты,  как  «Import 
and export of goods (импорт и экспорт това‐
ров)»,  «A  day  in  an  accounts  department 
(один день в бухгалтерии)», «What the value 
of  goods  consists  of  (из  чего  складывается 
стоимость товара)» и др. Ко второй группе 
– «Famous people: what they used to be (зна‐
менитые  люди:  кем  они  были  раньше)», 
«The  secrets  of  successful  business  (секреты 
успешного  бизнеса)»,  «Can  money  make 
people happy? (могут ли деньги сделать лю‐
дей счастливыми?)» и др.  

Обратимся  к  использованию  видеома‐
териалов. В соответствии с целью и задача‐
ми исследования мы определили ряд требо‐
ваний  к  видеоматериалам  экономической 
направленности на иностранном языке:  

–  демонстрация  экономических  отно‐
шений между людьми, экономической дея‐
тельности, в которую они вступают, сопро‐
вождаемая  «экономически»  насыщенной 
лексикой; 

–  создание  проблемной  ситуации  эко‐
номического  характера:  в  видеодокументе 
должен  присутствовать  некоторый  вызов, 
проблема, решение которой будет зависеть 
от мнения старшеклассника; 

–  способность  видеофрагмента  вы‐
звать  коммуникативную  реакцию  у  стар‐
шеклассников,  то  есть  стимулировать  их 
прокомментировать сюжет, высказать свое 
собственное  мнение  по  поводу  происходя‐
щего на экране; 

–  соответствие  языковой  и  речевой 
сложности  видеофрагмента  уровню  владе‐
ния  старшеклассником  иностранным  язы‐
ком. 

В связи с вышеперечисленными требо‐
ваниями  мы  отобрали  ряд  видеоматериа‐
лов  из  числа  учебных  (видеоматериалы‐
приложения  к  учебно‐методическим  ком‐
плексам  издательств  Longman,  Oxford 
University Press и Macmillan) и художествен‐
ных  фильмов  на  английском  языке  («Луч‐
ше  не  бывает»,  «Знакомьтесь:  Джо  Блэк», 
«Чего  хотят  женщины»,  «Чужие  деньги», 
«Уолл Стрит», «Красотка» и др.). 

Сначала мы знакомили старшеклассни‐
ков с новой лексикой, которую они закреп‐
ляли  через  систему  речевых  тренировоч‐
ных  упражнений,  затем  приступали  непо‐
средственно  к  просмотру  видеофрагмента. 
Далее  мы  предлагали  старшеклассникам 
включиться в выполнение различных ком‐
муникативных  упражнений:  обсудить  про‐
блему, затронутую в фильме, охарактеризо‐
вать  персонаж  и  его  основные  качества 
личности и т.д. Сталкиваясь с жизненными 
ситуациями  экономической  направленно‐
сти,  показанными  в  видеофрагменте  и  ра‐
нее  не  пережитыми  в  силу  ограниченного 
опыта,  старшеклассники  имели  возмож‐
ность проецировать их на  себя,  осмыслить 
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и просчитать возможность своего собствен‐
ного поведения в подобных ситуациях. 

Перейдем к реализации педагогическо‐
го  условия  –  организации  экономической 
деятельности  старшеклассников  на  ино
странном языке. 

Мы согласны с А. Н. Леонтьевым в том, 
что «деятельность предполагает не только 
действия отдельного человека, но и дейст‐
вия  его  в  условиях  деятельности  других 
людей, т.е. предполагает некоторую совме‐
стную  деятельность»  [4].  Принимая  это  во 
внимание, мы организовывали экономиче‐
скую  деятельность  старшеклассников  та‐
ким  образом,  чтобы  в  ее  процессе  они  по‐
стоянно взаимодействовал и друг с другом 
для достижения результата. При  этом обу‐
чение  иностранному  языку  происходило  в 
форме  сотрудничества,  совместной  дея‐
тельности учителя и старшеклассников. 

Так, мы предложили старшеклассникам 
осуществить проект по оснащению кабине‐
та английского языка новым оборудовани‐
ем, наглядными пособиями, мебелью и т.д.; 
составить  на  английском  языке  план  про‐
ведения выпускного вечера и др. При этом 
речевая  деятельность  старшеклассников 
проходила на английском языке. 

С  целью  проверки  необходимости  и 
достаточности  предложенных  условий  мы 

обратились  к  такому  методу,  как  опытно‐
экспериментальная  работа.  По  окончании 
формирующего этапа работы мы измерили 
уровень экономической культуры у каждо‐
го  старшеклассника.  При  этом  нами  были 
использованы  те  же  методы  диагностики, 
что и на констатирующем этапе. Проанали‐
зировав полученные данные, мы обнаружи‐
ли, что на итоговом срезе количество стар‐
шеклассников,  обладающих  низким  уров‐
нем  экономической  культуры,  уменьши‐
лось на 62%,  а  количество  старшеклассни‐
ков,  имеющих  высокий  уровень,  увеличи‐
лось  на  50%  по  сравнению  с  начальным 
срезом. Полученные результаты были под‐
вергнуты  математической  обработке  (χ2‐
критерий Пирсона), что подтвердило пока‐
затели  повышения  уровня  экономической 
культуры  у  старшеклассников  на  конец 
опытно‐экспериментальной работы. 

Исходя  из  этого можно  сделать  вывод, 
что  разработанные нами модель  и  педаго‐
гические условия формирования основ эко‐
номической  культуры  у  старшеклассников 
являются  эффективными.  Это  доказывает, 
что дисциплина «иностранный язык» обла‐
дает  объективными  возможностями  для 
формирования  основ  экономической  куль‐
туры у старшеклассников в процессе обуче‐
ния иностранным языкам. 
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