
Возрастание интереса к раннему экономи>
ческому образованию в отечественной 

педагогической и психологической науке оп>
ределяется социально>экономическими изме>
нениями в обществе 1990>х годов. Нельзя 
утверждать, что данный вид образования 
(в широком смысле используемого термина, 
т. е. обучение и воспитание) не существовал 
в советский период. Некоторые из задач 
современного экономического образования, 
к примеру воспитание бережливости, эконом>
ности, рачительности, определенного отноше>
ния к собственности, деньгам и т. п., решались
и в рамках трудового воспитания и обучения,
начиная с дошкольного и младшего школьного
возраста. Однако трансформация обществен>
ного сознания и системы ценностей в период
радикальных изменений второй половины
1980>х — 1990>х годов привела к необходимо>
сти переосмысления задач трудового обуче>
ния и воспитания формирующейся личности.
При этом акцент стал делаться на системе зна>
ний, определяемых рыночной моделью эконо>

мики, которые ранее в образовательном ком>
поненте не рассматривались (Малышев и др.,
1989; Попов, 1986; Сасова, Аменд, 1988 и др.).
«Бартер», «деньги», «рынок», «спрос и предло>
жение» — лишь некоторые из понятий, кото>
рые включаются в содержание новых программ
по экономическому и трудовому воспитанию
дошкольников (А. Д. Шатова и др.) и млад>
ших школьников (программы Б. А. Райзберга,
И. А. Сасовой, Л. М. Клариной, «Семь шагов 
в мир экономики» экономической образова>
тельной программы «Достижение молодых» 
и др.), а также детской литературы («Бизнес
Крокодила Гены», «Словарь экономических
терминов для малышей» и т. п.).

Отмечая важность обучения основам эко>
номики на разных ступенях системы образо>
вания, специалисты указывают на то, что тео>
ретические, методические, организационные 
и другие проблемы создания единых стандар>
тов раннего экономического образования (т. е.
в начальной школе) российской педагогической
наукой не решены. Анализ педагогических ис>
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следований, раскрывающих вопросы экономи>
ческого образования детей и подростков, по>
казал, что большинство из них проводилось 
с середины 90>х годов прошлого и в первое пя>
тилетие нового века (Зарецкая, 1997; Курдин,
1996; Кудинов, 2005; Новожилова, 2003 и др.) 
и выполнялось на школьниках подросткового
и раннего юношеского возраста.

Можно констатировать, что педагогиче>
ские исследования раннего экономического
образования, в которых участвовали младшие
школьники, в данном направлении работ пред>
ставлены весьма ограниченно (Земляченко,
2001; Стригина, 1999; Табунова, Хомякова,
1997). Примерно в это же время психологи 
обращаются к изучению психологических, 
социально> и экономико>психологических
эффектов влияния экономического образова>
ния (Дробышева, 1999; Козлова, 1998; Фенько,
2000 и др.). Следует отметить, что за рубежом
данное направление исследований включено 
в раздел «экономическая социализация» в об>
ласти экономической психологии и насчи>
тывает не один десяток междисциплинарных
исследований (Economic Socialization…, 1996 
и др.).

Отечественные специалисты (педагоги и
психологи) придерживаются мнения о социа>
лизирующей функции экономического обра>
зования (Социально>экономическое образо>
вание…, 2005; Землянская, 2001; Дробышева,
Журавлев, 2004, 2007 и др.). Поскольку данная
функция образования в целом заключается 
в формировании личности школьника на осно>
ве его приобщения к многочисленным ценнос>
тям, накопленным обществом (Шеховцева,
2002), то функция экономического образова>
ния может рассматриваться с позиции того,
что, «усвоив ценности и нормы, люди выбира>
ют те из них, которые в наибольшей степе>
ни позволяют им «вписаться» в систему соци>
ально>экономических отношений, сохранить 
стабильность (социальную и материальную), 
добиться своих целей, реализовать свои наме>
рения и планы (в экономической сфере жизне>
деятельности)...» (Неформальный сектор…,
2001: 20). В таком контексте экономическое
образование является фактором экономичес>
кой социализации школьников в первую оче>

редь младшего возраста, рассматриваемого
как сензитивный для социального развития
личности. В этом случае для изучения особен>
ностей влияния экономического образования
на динамику ценностных ориентаций (ЦО)
личности, как критерия экономической социа>
лизированности, необходимо эксперимен>
тально определить не только характер самой
динамики, но и взаимодействие данного фак>
тора с другими.

ПРОГРАММА И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было построено в виде есте>
ственного социально>психологического фор>
мирующего эксперимента, основные этапы
которого включали: разработку учебных ма>
териалов (подготовительный этап), подбор
контрольных и экспериментальных групп, вы>
бор методик исследования ценностных ориен>
таций, предварительное тестирование детей
по этим методикам (первый этап), непосредст>
венное проведение экспериментальных уро>
ков, наблюдение за ходом обучения и кон>
троль его результатов (второй этап), сбор дан>
ных на основе экспертных оценок учителей,
повторное тестирование детей, изучение цен>
ностных ориентаций родителей по одной из
методик, а также их экономических представ>
лений и социально>демографических характе>
ристик на основании анкетирования (третий
этап). В качестве методик исследования при>
менялись модифицированная методика цен>
ностных ориентаций (Волкова, 1983), методи>
ка попарного сравнения значимости 11 ценно>
стей (Бубнова, 1998), авторские методики
экспертной оценки учителей и анкета для ро>
дителей. Образовательный компонент опре>
делялся выбором классов, обучающихся по
курсу «Семь шагов в мир экономики» (образо>
вательная экономическая программа «Дости>
жения молодых») и по программе «Экономи>
ка для младших школьников» (И. А. Сасова 
и др.). Поскольку объем материала первого из
упомянутых курсов был рассчитан на интегра>
тивный подход в преподавании (количество
уроков на одну четверть в году), то в экспери>
ментальных классах преподавание всех бло>
ков программы начальной школы («Моя се>
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мья», «Мой микрорайон», «Мой город») про>
водилось в течение всего учебного года. Выбор
классов, обучавшихся по двум разным про>
граммам, преследовал цель — нивелировать
влияние конкретных авторских подходов, 
методов и приемов преподавания, оставив 
для анализа лишь собственно систему знаний
социально>экономической направленности,
ориентированную на формирование опреде>
ленных личностных качеств.

В исследовании приняли участие учащиеся
младшего школьного возраста и их родители
(330 чел.). Школьники 9–10>летнего возраста
были разделены на две контрольные и две 
экспериментальные группы по 40 чел. в каж>
дой, уравненных по полу и наличию/отсутст>
вию обучения основам экономических знаний
в школе. Участвовавшие в исследовании роди>
тели (160 чел.) были представлены в основном
матерями (80%). В качестве экспертов высту>
пили 10 учителей — классные руководители 
и преподаватели экономики в школе.

Предположение, сформулированное в виде
каузальной гипотезы, заключалось в том, что
динамика ЦО личности младшего школьника
обусловлена воздействием раннего экономи>
ческого образования, проверялось установле>
нием связи между независимой переменной —
школьным экономическим образованием и за>
висимой — ЦО школьников. В качестве допол>
нительной переменной, оказывающей нецеле>
направленное влияние на изменение структу>
ры ЦО школьников, рассматривалось эконо>
мическое воспитание в семье.

Статистическая обработка полученных
результатов проводилась с применением ме>
тодов дисперсионного, регрессионного, дис>
криминантного и корреляционного анализов,
а также ранжирования по T>Вилкоксону. Для
выявления различий использовались критерии
Стьюдента, Краскала — Уоллиса, Колмогоро>
ва — Смирнова.

Общая и парциальная динамика ценност�
ных ориентаций личности младших школьни�
ков. Установленная в процессе исследования
динамика позволила охарактеризовать те из>
менения в структуре ЦО, которые произошли
в группах «обучавшихся» (экспериментальные)
и «необучавшихся» (контрольные) школьни>

ков. С этой целью выявлялось наличие сдвига
(по Т>Вилкоксону; р < 0,05) в иерархии ценно>
стей через сравнение данных в двух группах
(одна контрольная и одна эксперименталь>
ная), в которых проводилось тестирование 
до и после обучения по двум методикам (ме>
тодика попарного сравнения 11 ЦО личности
С. С. Бубновой (Бубнова, 1998) и методика
изучения ЦО Н. А. Волковой (Волкова, 1983)
(рис. 1 и 2).

На рис. 1 можно увидеть, что в ценностной
структуре школьников до обучения наиболее
значимыми являются типы интеллектуальных
(1>е место), нравственных (2>й ранг) и волевых
(3>й ранг) ЦО (по методике Н. А. Волковой).
После обучения у детей, «не обучавшихся» по
экономической программе, но на год повзрос>
левших, на первое место выдвигаются нравст>
венные, затем — интеллектуальные и без из>
менений остаются волевые ЦО (они значимы,
но не актуальны), а у «обучавшихся» школь>
ников волевые ценности, наоборот, становят>
ся самыми важными. Интересно, что для дан>
ной категории детей становится очень значи>
мым и то, чтобы быть красивым, физически
развитым, сильным, выглядеть старше своих
лет и т. д. (тип соматических ЦО).

Наряду с данными различиями у «обучав>
шихся» и «необучавшихся» школьников вы>
деляется также общая тенденция, связанная 
с динамикой интеллектуальных и социальных
(ориентации на других людей) ЦО, причем
снижение значимости первых, с нашей точки
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Рис. 1. Динамика типов ЦО личности младших
школьников (по методике Н. А. Волковой)



зрения, связано с изменением деятельностной
доминанты в переходный период от младшего
школьного к подростковому возрасту.

Характер парциальной динамики типов 
ЦО имеет как позитивную, связанную с рос>
том значимости соматических, волевых, мате>
риальных (в группах «обучавшихся» школь>
ников), нравственных и культурных ценнос>
тей (в группах «необучавшихся» школьников),
так и негативную направленность, определяе>
мую через снижение значимости социаль>
ных, нравственных (группы «обучавшихся») 
и соматических (группы «необучавшихся»)
ценностей.

Анализ структуры ЦО личности младших
школьников (по методике С. С. Бубновой) оп>
ределил общую для всех детей тенденцию,
связанную с наличием в ней инвариантных
ценностей, значимость которых к концу года
возрастает, но ранг при этом не изменяется
(рис. 2). Это «здоровье» (1>й ранг), «общение»
(2>й ранг) и «любовь» (3>й ранг), которые оп>
ределяют жизненный смысл (терминальные
ЦО). Причем сравнение ценностных структур
родителей и школьников позволило выявить
совпадения в иерархии данных ЦО как наибо>
лее предпочитаемых и в ориентациях на «при>
ятное времяпрепровождение, удовольствия,

отдых» (11>й ранг) как наименее значимых.
Эти ценности не связаны с независимой пере>
менной — ранним экономическим образова>
нием. Они формируются родителями и опре>
деляют самое важное в жизни младшего
школьника — наличие хорошего здоровья,
любви к родителям, близким, друзьям и наи>
менее важное — приятное времяпрепровож>
дение, удовольствия, отдых. Общая для всех
испытуемых тенденция к отвержению прият>
ного времяпрепровождения, удовольствий 
и отдыха связана, с нашей точки зрения, с тем,
что в период радикальных и более умеренных
изменений в обществе родители ориентирова>
ны на то, чтобы тратить заработанные деньги
в первую очередь на здоровье, а также вкла>
дывать их в образование (причем не только 
в образование детей, но и собственное). Для
них остаются значимыми ценности професси>
онального успеха и уважение со стороны дру>
гих людей. Такая тенденция, обусловленная
влиянием родителей, формируется и у детей
младшего школьного возраста. Устойчивость
ценности общения в структуре ЦО исследуе>
мых школьников во многом определяется воз>
растом респондентов, которые к концу учеб>
ного года находятся на границе с подростко>
вым. Данный вывод подтверждается и резуль>
татами регрессионного анализа.

Однако в сознании «обучавшихся» школь>
ников выявлено также повышение значимости
ценности высокой социальной активности, на>
личие которого связывается с влиянием эко>
номического образования как независимой
переменной. Следует отметить, что в группах
«необучавшихся» подобного изменения не на>
блюдалось. 

Таким образом, анализ выявленных разли>
чий в динамике ЦО (по двум методикам) по>
казал, что в структуре ЦО младших школьни>
ков существуют ценности, изменение которых 
не актуально для данного возраста. Это типы
эмоциональных, волевых, материальных ЦО
(методика Н. А. Волковой), а также ценность
высокой социальной активности (методика 
С. С. Бубновой). Данные ценности не измени>
ли свой ранг в группе «необучавшихся» детей,
но обнаружена позитивная (волевые и мате>
риальные ЦО, значимость социальной актив>
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Рис. 2. Динамика ЦО личности младших
школьников (по методике С. С. Бубновой):

1 — приятное времяпрепровождение, удоволь+
ствия, отдых; 2 — высокое материальное бла+
госостояние; 3 — поиск и наслаждение прекрас+
ным; 4 — помощь и милосердие к другим людям;
5 — любовь; 6 — познание нового в мире, приро+
де, человеке; 7 — высокий социальный статус;
8 — признание и уважение других людей; 9 — вы+
сокая социальная активность; 10 — здоровье;
11 — общение



ности) и негативная (эмоциональные ЦО) ди>
намика в группе «обучавшихся».

Кроме внутригрупповой динамики, выяв>
ленной с помощью срезов до и после обучения,
необходимо было определить наличие/отсут>
ствие межгрупповых различий в структуре ЦО
школьников (по Т>критерию). С этой целью
сравнивались данные двух эксперименталь>
ных (одна — квази>, другая — с предваритель>
ным тестированием) и двух контрольных
групп (аналогичные экспериментальным), по>
лученные в результате повторного тестирова>
ния детей в конце учебного года (табл. 1).

Полученные результаты во многом под>
твердили ранее выявленные различия внутри>
групповой динамики ЦО. Дети, прошедшие
обучение, отличаются от «необучавшихся» по
эмоциональным, волевым, нравственным, ин>
теллектуальным и материальным ЦО, а также
по значимости высокой социальной активнос>
ти. То есть в группе «обучавшихся» наблю>
дается снижение значимости эмоциональных
и нравственных ЦО и возрастание значимости
волевых и материальных ЦО и ценности высо>
кой социальной активности.

Школьники из группы «необучавшихся»,
наоборот, демонстрируют снижение волевых
и материальных ЦО и возрастание ценности
«помощь и милосердие к другим», которая по>
ложительно коррелирует с нравственными

ЦО (последние не показали в течение года
значимых изменений). При этом группа нрав>
ственных ценностей, т. е. чуткость, справед>
ливость, ответственность, самокритичность 
и т. д. (по методике Н. А. Волковой), с одной
стороны, не включает гуманистические ценно>
сти, связанные с альтруистическим поведени>
ем личности, с другой — является необхо>
димым условием для проявления милосердия 
и оказания помощи другим людям.

Для проверки гипотезы о связи изменений в
структуре ЦО (зависимая переменная) и школь>
ного экономического образования (независимая
переменная) использовался дискриминантный
анализ, который выявил, что эксперименталь>
ная и контрольная группы различаются по
следующим переменным: эмоциональные, во+
левые, культурные, интеллектуальные, ма+
териальные ЦО, а также ценность высо+
кой социальной активности. Показатели ста>
тистической значимости различения групп 
(�>Вилкса и р>уровень значимости) по данным
переменным указаны в табл. 2.

Вклад каждой из вышеперечисленных ЦО 
в дискриминантный анализ определялся по
значениям F>Фишера, толерантности и стати>
стики F>удаления. В результате было выявле>
но, что вклад интеллектуальных и культурных
ЦО в эти изменения невысокий, поэтому их
можно не учитывать (см. табл. 2, с. 186).
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РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ У «ОБУЧАВШИХСЯ»

И «НЕОБУЧАВШИХСЯ» МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(МЕТОДИКА Н. А. ВОЛКОВОЙ*, МЕТОДИКА С. С. БУБНОВОЙ**)

Эмоциональные* 3,066 0,082 –2,782 0,006
Волевые* 1,361 0,245 0,020 0,000
Интеллектуальные* 0,021 0,884 –2,626 0,009
Нравственные* 1,699 0,194 –1,559 0,000
Материальные* 0,082 0,774 –2,550 0,012
Высокая социальная

активность** 0,103 0,749 2,019 0,043
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(ÔË p > 0,05)
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Примечание: жирным шрифтом выделены совпадения с внутригрупповой динамикой.



Таким образом, подтвердилось предполо>
жение о том, что снижение значимости ин>
теллектуальных ценностей не связано с эко>
номическим образованием как независимой
переменной. К концу младшего школьного
возраста интерес к учебе снижается в связи 
с возрастным изменением ведущей деятельно>
сти, что согласуется с данными других авто>
ров (Волкова, 1983 и др.).

Итак, в дискриминантную функцию вошли:
волевые, эмоциональные, материальные ЦО 
и ценность социальной активности, причем
первая и последняя с положительным знаком,
а вторая и третья — с отрицательным, что сви>
детельствует об их обратно пропорциональ>
ной зависимости между собой.

В результате анализа получено 82,5% пра>
вильно классифицированных случаев в экспе>
риментальной группе и 77,5% — в контроль>
ной. Таким образом, можно предположить,
что группа «обучавшихся» школьников по
структуре ЦО более однородна, чем группа
«не обучавшихся». Следует отметить, что
нравственные ЦО и ценность высокого соци>
ального статуса, изменение которых предпо>
ложительно связывалось с ранним экономи>
ческим обучением, не вошли в дискриминант>
ную модель.

Следовательно, возрастание волевых, ма>
териальных ЦО и ценности высокой социаль>
ной активности, а также снижение эмоцио>
нальных ценностей можно рассматривать как
результат влияния независимой переменной

«школьное экономическое образование». Од>
нако изменение структуры ЦО личности млад>
ших школьников может быть связано и с дру>
гими переменными. Поэтому необходимо 
было определить, динамика каких ЦО обус>
ловлена влиянием экономического образо>
вания, а каких — воздействием других фак>
торов.

Многофакторная модель детерминации из�
менений в структуре ценностных ориентаций
личности младших школьников. Наряду с эко>
номическим образованием в школе в семьях
дети получают определенные представления 
о различных экономических явлениях и собы>
тиях. Родители приучают их к труду, напри>
мер хозяйственно>бытовому, или просят по>
мочь в воспитании младших детей, выдают им
карманные деньги и т. д. Некоторые авторы
считают, что в зависимости от того, на ка>
кие цели тратятся эти деньги и каковы условия
их получения, уже в возрасте 3–5 лет заклады>
ваются психологические предпосылки для
присвоения того или иного типа экономиче>
ского поведения (Бояринцева, 1994). Поэтому
в нашей работе в качестве дополнительных 
переменных, обусловливающих динамику ЦО
лично>сти (зависимая переменная), наряду со
школьным экономическим образованием вы>
ступи>ли как объективные, так и субъектив>
ные характеристики детей, родителей и семьи 
в целом (независимые переменные). Здесь сле>
дует выделить: 1) структуру семьи: состав се>
мьи (полная/неполная; наличие сиблингов;
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧЕНИЯ ГРУПП «ОБУЧАВШИХСЯ» И «НЕОБУЧАВШИХСЯ»

ШКОЛЬНИКОВ ПО ВКЛАДУ ЦО В ДИСКРИМИНАНТНУЮ ФУНКЦИЮ
(МЕТОДИКА Н. А. ВОЛКОВОЙ*, МЕТОДИКА С. С. БУБНОВОЙ**)

Эмоциональные* 0,935 8,885 0,003 –0,443
Волевые* 0,913 12,254 0,001 0,847
Интеллектуальные* 0,940 8,119 0,005 –0,238
Материальные* 0,899 14,432 0,000 –0,492
Культурные* 0,939 8,382 0,000 –0,178
Высокая социальная

активность** 0,961 5,146 0,025 0,520
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число детей), размер семьи (определяется по
числу членов семьи); 2) экономический статус
семьи (по совокупному доходу семьи); 3) со+
циально+демографические характеристики
родителей: возраст, образование (в том числе
наличие/отсутствие профессионального эко>
номического); 4) социально+психологические
характеристики личности родителя, участво>
вавшего в исследовании: ценностные ориента>
ции, установки на экономическое воспитание
детей (выдача карманных денег, статьи дет>
ских расходов, ранняя трудовая занятость 
детей и т. д.); 5) показатели экономического
статуса ребенка: наличие /отсутствие кар>
манных денег; опыт обращения с деньгами
(определяется продолжительностью времени
выдачи родителями карманных денег); 6) сте+
пень удовлетворенности материальным до+
ходом семьи; 7) индивидуальные характерис+
тики ребенка: пол, показатели успешности 
в учебе как косвенные оценки уровня умствен>
ного развития; 8) показатели социальной ак+
тивности школьника.

Вклад вышеуказанных внешних и внутрен>
них детерминант в динамику ЦО личности
младших школьников определялся с помощью
множественного регрессионного анализа во>
левых, материальных, эмоциональных ЦО 
и ценности высокой социальной активности.
Результаты показали, что наряду со школь>
ным экономическим образованием (как основ>
ной исследуемой детерминантой) существу>
ет ряд характеристик родителей и детей, 
которые также могли повлиять на выявлен>
ную динамику ценностей. Так, например, на
волевые ЦО наряду с независимой перемен>
ной (школьным экономическим образова>
нием) влияют экономико>психологический
статус родителей и их установки на раннюю
трудовую занятость детей. Большинство ро>
дителей, чьи дети обучались основам эконо>
мических знаний в школе, считают, что дети
могут с 14 лет зарабатывать, и это способству>
ет формированию у них личностных качеств,
необходимых для жизни. Поскольку измене>
ния в сознании детей нередко возникают тог>
да, когда происходит накопление информа>
ции, достигающее некоторой критической
массы, то можно предположить, что данная

родительская установка была усвоена детьми.
Высоко оцениваемый экономико>психологи>
ческий статус (субъективные оценки своего
материального благосостояния) придает уве>
ренность человеку в завтрашнем дне, благо>
приятно сказывается на активности, связан>
ной со значимостью таких волевых качеств,
как решительность, самостоятельность, на>
стойчивость и т. д.

Следовательно, уверенность родителей 
в своем материальном благополучии также
может оказывать влияние на значимость воле>
вых ценностей в сознании детей. Однако, по>
скольку данные характеристики (экономико>
психологический статус родителей и их уста>
новки на раннюю трудовую занятость детей) 
в течение всего периода проведения экспери>
мента не изменялись у родителей, то можно
говорить о том, что данные детерминанты пре>
допределили дальнейшие изменения. Система
экономических знаний и воспитательные воз>
действия школы усилили их влияние на воле>
вые ЦО.

На повышение значимости в сознании
школьников материальных ценностей (иметь
возможность много зарабатывать и тратить
деньги, копить и коллекционировать, хорошо
одеваться, следовать моде и т. п.) наряду с не>
зависимой переменной оказывают влияние
образовательный статус родителей и личный
опыт обращения детей с деньгами. Эти факто>
ры не только определяют личностные качест>
ва школьников (бережливость, экономность 
и т. п.), но и формируют у них представления 
о значимости материальных благ как резуль>
тата труда других людей. Как отмечают неко>
торые авторы, «если ребенок получает деньги
просто так, а не за работу по дому или оцен>
ку, то мотив денег не выходит на первый план
и не подчиняет себе личность. Ребенок осо>
знает богатство как необходимую предпосыл>
ку достойного образа жизни. Такая личность
стремится добиваться экономического успеха
и независимости для того, чтобы материаль>
ные проблемы перестали быть значимыми для
нее, а экономическое благополучие обеспечи>
ло возможность удовлетворения других, на>
пример культурных, потребностей» (Боярин>
цева, 1994: 16).
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Повышение значимости такой ценности,
как высокая социальная активность, также
связано с личным опытом обращения детей 
с деньгами. Действительно, умение распоря>
жаться карманными деньгами — планировать
их расход, экономить, тратить, вкладывать 
и т. п. — предполагает наличие у ребенка оп>
ределенной активной позиции во взаимоотно>
шениях с окружающим социальным миром.
Однако проведенный в дальнейшем анализ
связи между ЦО школьников, участвовавших
в исследовании, и уровнем их социальной ак>
тивности как реальной поведенческой харак>
теристикой не выявил различий в группах
«обучавшихся» и «необучавшихся» детей.

Итак, личный опыт обращения детей с кар>
манными деньгами, образовательный и эко>
номико>психологический статус родителей, 
а также их установки на раннюю трудовую 
занятость детей как социально>психологиче>
ские детерминанты динамики ЦО должны
рассматриваться наравне с экономическим об>
разованием в школе. Их вклад в изучаемые из>
менения ценностной структуры сознания
школьников в процентном отношении ниже
(по данным регрессионного анализа), однако
именно они создают те предпосылки к измене>
ниям, которые в дальнейшем происходят в ре>
зультате обучения.

Исследование влияния дополнительных пе>
ременных — уровня материального благосо>
стояния семьи (или дохода) и пола школьников
на динамику ЦО показало наличие взаимосвя>
зи между ориентациями на отдельные ценнос>
ти и показателями уровня дохода. Однако полу>
ченные результаты носят лишь характер тен>
денций и требуют дополнительного изучения.
В то же время выявлено, что снижение значи>
мости эмоциональных ценностей связано с по>
лом детей. Девочки в целом выше оценивают
ценность эмоционального контроля за своим
поведением, однако после обучения их оценки
проявления импульсивности, эмоциональнос>
ти, впечатлительности и т. п. снизились. Воз>
можно, в младшем школьном возрасте девоч>
ки больше, чем мальчики, подвержены воздей>
ствию раннего экономического образования.

Итак, полученные данные подтвердили на>
ше предположение, что на выявленную в ре>

зультате обучения динамику ценностных ори>
ентаций младших школьников наряду со
школьным экономическим образованием мо>
гут оказывать влияние: установки родителей
на экономическое воспитание, их психолого>
экономический и образовательный статус, 
а также опыт детей в обращении с деньгами 
и т. п., которые выступают в качестве конкрет>
ных показателей сопутствующих (экономиче>
скому образованию) факторов — экономиче>
ского воспитания в семье и личного опыта де>
тей в сфере экономических отношений. Следует
отметить, что в рамках данного исследования
экономическое воспитание рассматривается
как предшествующее экономическому образо>
ванию и во многом предопределяющее буду>
щие изменения. Таким образом, можно гово>
рить о взаимном дополнении данных факто>
ров в соответствии с теоретической моделью
экономической социализации личности млад>
ших школьников.

Выводы. 1. Экономическое образование 
и экономическое воспитание по>разному вли>
яют на изменение ценностной структуры лич>
ности. Экономическое воспитание в семье по>
средством основных детерминант (структура
семьи, ценности, установки, ожидания, нормы
и т. п.) подготавливает личность к тем измене>
ниям в структуре ценностных ориентаций, 
которые в дальнейшем могут происходить 
в условиях целенаправленного воздействия
экономического образования. Таким образом,
отношения исследуемых факторов носят ха>
рактер дополнения. При этом индивидуально>
и социально>психологические характеристи>
ки самого субъекта (внутренние факторы) ни>
велируют, усиливают или ослабляют влияния
окружающей среды.

2. В ЦО личности младших школьников вы>
явлены два вида динамики: общая, обуслов>
ленная возрастным развитием, и частная, свя>
занная с наличием/отсутствием раннего эко>
номического образования.

3. Общая динамика ЦО младших школьни>
ков характеризуется ростом значимости об>
щения и снижением значимости интеллекту>
альных ценностей, что закономерно связано 
с переходным периодом от младшего школь>
ного к подростковому возрасту.
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4. Определены различия в динамике ЦО
личности школьников, обучавшихся и не обу>
чавшихся по программе «Экономика в началь>
ной школе». К концу обучения наблюдается
повышение значимости волевых и материаль>
ных ценностей, а также высокой социальной
активности и снижение значимости эмоцио>
нальных ценностей в группе обучавшихся
школьников.

5. Позитивная динамика ориентаций лич>
ности на волевые ценности и рост значимости
социальной активности может интерпретиро>
ваться как психологический критерий эконо+
мической социализированности личности
младших школьников.
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