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Введение 
Отличительной чертой программ преобразования российской 

экономики, появившихся в последнее десятилетие, является приоритет 

макроэкономических показателей. Поведение людей рассматривается как 

фактор последующих порядков значимости. Другой характеристикой 

преобразований является также то, что реформирование осуществляется в 

основном путем импорта институтов, доказавших свою эффективность в 

успешных экономиках. То же, как можно заметить, характеризует и усилия 

реформаторов российского образования. Однако попытки импортировать 

институты, свойственные рыночной модели развития экономики, 

предполагают неявно, что «логика экономического развития заставит людей 

принимать правильные решения»1. Такое рассуждение опирается на тезис 

Алчиана  о естественном отборе привычек, норм и правил поведения. 

Однако практика трансформации российского общества и экономики 

доказала ошибочность этого тезиса для данного случая.  

Сегодня для того, чтобы разобраться в причинах болезненного 

состояния национального хозяйства потребовалось вспомнить, что западная 

экономика, где успешно действуют неоклассические принципы 

рациональности и утилитаризма, базируется на устоявшейся системе 

привычек, норм и правил поведения, которые не просто «наверняка 

возникли в процессе тщательного выявления выгод и невыгод различных 

образов действий» (А.Маршалл), но стали результатом длительной и 

кропотливой работы просветителей. Тем не менее, такого рода деятельность, 

исследование роли образования, как системообразующего фактора 

экономики до недавнего времени оставались за рамками традиционного 

экономического анализа. 

Исследователи, работающие в области образования и педагоги, в свою 

очередь, практически не предпринимают попыток серьезно оспорить 

                                                      
1 Гайдар Е., 1998. Из выступления на учредительной конференции движения 
«Демократическая Россия». 



 4

традиционное отношение общества (не только российского) к образованию, 

как к сфере услуг2. Однако уже становится сложно не замечать факты и 

явления, которые свидетельствуют о том, что сама современная экономика 

становится обучающейся, что границы между системой образования и 

экономикой (хозяйством) исчезают3. События последних лет (взрывы жилых 

домов в Москве, Волгодонске, разрушение башен WTC в Нью-Йорке и 

последующее фактическое объявление войны, приобретающей характер 

мировой), помимо прочего, разрушили прежние «цивилизованные» 

представления о рациональности и заставили обратить внимание на 

глубинные мотивы человеческого поведения. Причем, обращение к скрытым 

доминантам человеческого поведения, в формировании которых немалую 

роль играет образование, потребовалось и для объяснения причин 

системного кризиса, который переживает сегодня российская экономика. 

Разрушение старой парадигмы образования в России (не только 

экономического) является не просто проблемой, обострившейся в ходе 

финансово-экономического кризиса. Это целый комплекс вопросов, которые 

ставят перед собой мировые научные сообщества. Однако в России, 

оказавшись совмещенной по времени с процессом ломки социально-

экономических устоев, эта проблема приобретает особую остроту.  

Еще в 1967 году  Г.П. Щедровицкий писал:  «...мы уже дошли до  того, 

что  ставим вопрос о кардинальной перестройке всего содержания обучения 

и воспитания»4. Причем, это была проблема не только тогдашнего 

Советского Союза,  что подтверждали студенческие волнения во Франции, 

ФРГ, США и других странах. Сегодня на повестке дня стоит вопрос о 

выживании нации. 

                                                      
2 В «основополагающем» документе, отражающем точку зрения правящей российской 
элиты (Стратегия для России, 2001), задача определения направления развития и 
изменения системы образования речь формулируется как «социальный заказ»; другим 
примером, иллюстрирующим  такое отношение к образованию профессионалов 
образования и экономики, является обсуждение докторской диссертации В.В.Чекмарева 
(Дружинин Ю.В., 1999). 
3 См., например, Grossman G.M. & Helpman E. (1993), David P., Foray D. (2001). 
4 Щедровицкий Г.П и др. (1993), с.12. 
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При определении направлений и методов реформирования российской 

системы образования по вполне понятным причинам особое внимание 

уделяется образованию экономическому. Интерес к системе экономического 

образования в Соединенных Штатах Америки, стране, являющейся мировым 

лидером в сфере производства товаров и услуг, также вполне объясним. В 

нашей стране уже в течении ряда лет проводится эксперимент по внедрению 

в систему народного образования элементов образования экономического и, 

в частности, образовательных стандартов, разрабатываемых по образу и 

подобию стандартов содержания и методики преподавания экономики, 

применяемых в США5. В этой связи было бы полезно разобраться, каким 

образом возникла эта идея в самих Соединенных Штатах, как обстоят дела в 

настоящий момент, а также, какими могут быть последствия этого 

эксперимента для российской системы образования. При этом важно 

выделить значимые факторы, определившие особенности становления и 

развития экономического образования в средней школе США. 

Эти обстоятельства обусловили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования. Цель, которую автор ставит в данной 

работе, - сформировать целостное научное представление о сложившейся 

системе экономического образования в школах Соединенных Штатов 

Америки, теоретически обобщить опыт ее становления и развития (в 

частности, опыт формирования стандартов содержания и методики 

преподавания экономических дисциплин), провести анализ сегодняшних 

проблем и получить выводы, которые могут быть полезны для российских 

преподавателей и организаторов системы образования.  

Таким образом, в качестве объекта исследования выбрана система 

экономического образования в Соединенных Штатах Америки, 

рассматриваемая на уровне общеобразовательной школы (колледжа) в 
                                                      
5 На самом деле это уникальный случай в истории образования, когда сначала в 
конституции страны провозглашается, что правительство «устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты» (Конституция РФ, ст.43, п.5), а затем 
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период с начала ХIХ века по настоящее время. В качестве предмета 

исследования выбраны содержание и методика преподавания 

экономических дисциплин в школах США как средство социализации 

учащихся. 

Выбор хронологических рамок исследования: начало ХIХ века - 

настоящее время – обусловлен тем, что двести лет назад из разрозненных 

групп первых колонистов началось формирование американского общества 

на основе принципов федерализма и протестантской этики, а проблемы 

качества образования (и экономического в том числе) были представлены 

как проблемы национального масштаба в 1983 году6, и с этой даты 

начинается история образовательных стандартов в США в их современном 

варианте. 

Теория и методология исследования. Образование представляет 

собой системный и комплексный феномен. Поэтому при исследовании даже 

такого, казалось бы, частного вопроса, как история формирования 

стандартов содержания и методики преподавания экономических дисциплин 

в отдельно взятой стране, трудно рассчитывать на получение достоверных 

выводов, ограничиваясь методами одной дисциплины. В настоящей работе 

реализован междисциплинарный подход, включающий в себя методы 

исторического, институционального анализа, межстрановые сравнения 

параметров систем образования, а также методы различных направлений 

философии образования, педагогической антропологии и социально-

критической педагогики.  

Феномен образования, по мнению автора, служит пробным камнем 

для проверки теорий, предназначенных для моделирования 

взаимоотношений человека и общества. Ведь само существование системы 

образования обусловлено неопределенностью, дефицитом полной и 

                                                                                                                                                                         
специалисты начинают разбираться, какими эти стандарты должны быть и каким 
образом применяться. 
6 когда был опубликован доклад национальной комиссии по совершенствованию 
образования: A Nation at Risk, 1983. 
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совершенной информации, необходимой индивиду для принятия 

рационального решения.  

Надеемся, что сам факт появления настоящей работы можно 

расценивать как подтверждение того, что в настоящее время возникли 

предпосылки для создания теорий образования, истинность которых будет 

установлена не только с помощью критерия непротиворечивости, но и с 

помощью критериев подтверждаемости и эффективности. 

Гипотеза исследования. Национальная система образования в США с 

самого своего возникновения имеет в своей основе принцип доминирования 

государственной идеологии, отражающей разделяемые большинством 

населения убеждения и представления, выраженные в национальных 

символах и идеях. Причем, эти ценности сохранялись неизменными в 

течении достаточно длительного периода времени (по сравнению с 

продолжительностью самой истории США). Однако в настоящее время 

экономика не только развивающихся, но и вполне успешных стран, 

приобретая черты движимой знаниями экономики (knowledge-driven 

economy), начинает характеризоваться большей неопределенностью. Эта 

неопределенность связана, прежде всего, с изменением отношения людей к 

традиционным моральным и этическим ценностям. Во второй половине ХХ 

века это привело, помимо прочих последствий, к снижению качества 

образования в США.  Реформаторы образования пытаются, начиная с 1983 

года, создать некий компенсаторный механизм, который бы смягчал 

проявления меняющейся неопределенности, позволял бы сохранять 

ценностные ориентиры, что является обязательной составляющей системы 

образования в понимании западной цивилизации.  

Названные социально-экономические явления и эффекты находят свое 

отражение в процессе определения содержания и методики экономического 

образования в США. В настоящей работе подробнее представлена история 

формирования стандартов экономического образования. Основанная на 

идеологии американского прагматизма, концепция образовательных 
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стандартов встречает не только поддержку, но и определенные препятствия 

на своем пути, как со стороны преподавателей, учащихся, так и со стороны 

общества в целом. При сопоставлении данных наблюдения за процессами, 

происходящими в США, автор исследования обнаруживает, что наследие 

российской философской и педагогической мысли оказывается весьма 

полезным для критического и конструктивного анализа американского 

опыта. Отмечая безусловную значимость американского опыта и его 

востребованность для решения сегодняшних проблем российского 

образования, автор обращает внимание на то, что интеллектуальная 

кладовая отечественной педагогики также содержит немало концепций, 

способных предложить ответы на вызовы нового времени. 

Такая постановка проблемы позволяет нацелить работу на решение 

следующих задач: 

 анализ взаимосвязи проблем педагогики и образования с вопросами 

реорганизации институциональной структуры общества в исторической 

перспективе на примере развития концепций экономического 

образования в США; 

 анализ степени и форм влияния общественных и государственных 

организаций на методы решения проблем экономического образования; 

 выявление особенностей государственной политики в области 

образования в современных социально-экономических условиях; 

 определение возможностей использования опыта формирования 

стандартов содержания и методики преподавания экономических 

дисциплин в школах США с учетом российских особенностей. 

 

Степень разработанности проблемы. При анализе публикаций, 

имеющих отношение к образованию и его составляющим, можно 

обнаружить, что их «география» весьма обширна. Исследователи 

образования указывают на то, что анализ феномена образования невозможен 

без учета его взаимосвязи с другими социально-экономическими 
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феноменами, такими как «культура», «наука», «общество», «политика» и др. 

[Шрейдер Ю.А. (1996), Сапир Ж. (1998), Чекмарев В.В. (2000)]. Кризисные 

явления в образовании различных стран обусловили развитие философии 

образования в первой половине ХХ века, появление концепций 

педагогической и экономической психологии [Маслоу А. (1957), Выготский 

Л.С. (1932), Узнадзе  Д.Н. (1971), Кудрявцев В.Т. (2001)], психоанализа 

[Энрайт Дж. (1994), Муньиз Л. (1996)], философской и экономической 

антропологии [Гребнев Л.С. (1991), В.С.Автономов (1999)] и др. Массовые 

общественные движения за гуманитаризацию образования, гуманизацию 

систем школьного обучения, за возможность выбора (альтернативные 

школы) вызвали к жизни новые научные школы. В частности, несколько 

направлений выделилось в философии образования: аналитическое, 

критико-рационалистическое, критико-эмапсипаторское и др. 

Актуализировалась также насущная потребность обновления содержания 

педагогики. Наиболее заметными, проложившими новые пути в этом 

направлении, стали работы Г.П.Щедровицкого, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова, 

В.В.Давыдова, В.Т.Кудрявцева. В связи с темой настоящего исследования 

особый интерес представляют работы в области истории экономического 

образования [А.И.Пискунов, Б.К.Тебиев, Н.Н.Калинина, P.David, D.Foray], в 

области содержания и методики экономического образования 

[О.Г.Грохольская, Я.И.Кузьминов, Р.М.Нуреев, Saunders P., Tyack D., 

M.Watts], а также в области экономики образования [Barcons-Vilardel C., 

Barro R., Lee J., Cameron S., Heckman J., Lam A., Lundvall B., D.McFadden]. 

История американской общеобразовательной школы, педагогические 

идеи ученых и  энтузиастов образования нашли свое отражение в трудах 

известных отечественных исследователей: Б.Л.Вульфсона, З.А.Мальковой, 

Н.Д.Никандрова, В.Я.Пилиповского, А.И.Пискунова, Т.Ф.Яркиной, в 

которых, помимо прочих аспектов, представлены и основные 

характеристики системы школьного экономического образования в США. 
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Непосредственно проблемам экономического образования в средних 

школах США, в частности – проблемам формирования и развития 

стандартов содержания и методики преподавания экономики в средних 

школах, посвящены работы С.А.Равичева, У.Бартеля (W.Bartel), У.Беккера 

(W.Becker), Дж.Коулмена (J.Colemann), М.Уотса (M.Watts), Дж.Хекмана 

(J.Heckman), К.Херберн (C.Hepburn). 

При всем многообразии сфер и направлений исследования 

образования, процесс возникновения более или менее цельного 

формализованного представления о феномене на данный момент можно 

наблюдать лишь в области неоинституциональных теорий. Новый этап 

развития в этом направлении начался сравнительно недавно – полтора-два 

десятка лет тому  назад [см. обзоры в курсах институциональной экономики 

Я.Кузьминова (II, 1999), Р.Нуреева (II, 2001), и других]. Еще ближе к 

сегодняшнему дню датируются работы, в которых представлены новые 

концептуальные идеи, позволяющие характеризовать обучающегося 

субъекта [Сен А. (1987), Etzioni A. (1996), Lindenberg S. (1998), Heckman J., 

Vitalcil E. (2000), Пястолов  С.М. (1999а),  Радаев В.В. (2001)]. Таким 

образом, история формирования концепции образования в экономической 

теории только начинается. Данный факт следует иметь в виду при 

обсуждении проблем педагогики, определения методики и содержания 

экономического образования в странах с рыночной экономикой. В этом 

случае успешной считается система образования, которая оказывается 

экономически эффективной. При этом, безусловно, учитываются 

множественность экономических целей и необходимость 

совершенствования критериев качества. Однако ключевым остается 

«денежный измеритель». 

Основная сложность в изучении феномена экономического 

образования как предмета научного исследования, заключается в том, что 

его параметры не могут быть адекватно представлены в форме агрегата 

соответствующих индивидуальных показателей. Более того, в некоторых 
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случаях увеличение затрат, производимых с целью повышения уровня 

образования, может привести к снижению общественного благосостояния. 

Это интуитивно чувствовал русский мыслитель XIX века В.Белинский, 

когда говорил, что излишнее «бесплатное» образование развращает народ, 

на это указывает Дж.Хекман (Heckman J., 1993). Другие публикации 

результатов эконометрических исследований роли экономического 

образования как фактора общественного благосостояния также порой 

выражают недоумение авторов по поводу их противоречивости [Hoxby C. 

(IV, 1994), Eide E., Showculter M. (IV, 1999), Cahue H., Postel-Vinay F. (IV, 

1999), Aakvik A., Heckman J., Vytlacil E. (IV, 2000), Fernandez R. (IV, 2001) и 

другие]. 

Недостатки теоретических и эмпирических моделей рационального 

выбора, использующих денежный измеритель, могут быть преодолены с 

учетом предположения о том, что феномен экономического образования 

следует рассматривать в рамках концепции неклассической машины – 

структуры, элементы которой взаимодействуют не механически, не по 

законам формальной логики, но таким образом, что в их взаимодействиях 

проявляются синергетические эффекты.  

Следует заметить, что контуры подобной структуры проявляются в 

современных концепциях социального капитала [Coleman J. (II, 1990), 

Putnam, 1993 (Helliwell J., Putnam R. (IV, 1999)]. Здесь – ключевым является 

понятие социализации. 

До недавнего времени проблемы передачи индивиду накопленных 

знаний, умений, навыков, ценностей, норм, идей и т.д. его 

непосредственным окружением и всей общественной средой в процессе 

воспитания, образования, трансляция исторического опыта от поколения к 

поколению, «введение» индивида в культурное окружение, традиционно 

являлись предметом изучения социологии. Там такой процесс носит 

название «индоктринации», буквально – «введение в должность, сан».  
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В экономических исследованиях термин экономическая социализация 

появляется впервые лишь в 1978 году, в работах С.Камингса и Д.Тэйбеля, 

посвящённых неомарксисткому анализу (продолжение исследований - в 

работах Б.Стэйси, 1982, А.Фёрнхэма, А.Льюиса, 1986). В России, до начала 

1990-х годов, можно отметить социологические и педагогические 

исследования особенностей процесса социализации: И.Бестужев-Лада, 

Б.Бим-Бад, А.Петровский, Д.Эльконин и т.д. И, буквально в последние годы, 

в связи с необходимостью построения теории экономики развития (и поиска 

причин неудач переходного периода), эта проблема стала предметов 

внимания российских экономистов (В.Автономов, О.Ананьин, Я.Кузьминов,  

Р.Нуреев, Ю.Осипов, и другие). 

А, так как, именно проблему социализации учащихся в первую 

очередь должна решить реформа системы экономического образования, то 

названные и другие теории окажутся полезными в нашем исследовании. 

В экономике, которая в конце 1970-х годов стала приобретать черты 

движимой знаниями,  конкурентоспособными оказываются обучающиеся 

организации и обучающиеся работники. 

Методики обучения и самообучения также должны были измениться. 

Однако, прежде чем, рассуждать о методике, требуется выяснить, чем же по 

своей сути является обучение и образование. Прослеживание истории этих 

поисков при исследовании процесса формирования образовательных 

стандартов поможет выявить их истинный смысл  и предназначение, а также 

сделать прогноз развития этой педагогической идеи. 

Создание обновленной системы российского образования должно 

начаться с формирования новых критериев оценки качества образования. 

Кокон старой системы разрушить непросто, а пока и не нужно. Исполнители 

все еще требуются классической государственной машине, которая 

постепенно уменьшается в размерах. Но рядом со старой должна возникать 

новая система образования. 
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Противоречие между различными формами обучающихся 

организаций, которые зарождаются, развиваются и «умирают» не   является 

антагонистическим, как это можно представить. Скорее, это диалектическое 

противоречие, присущее системам образования разных стран. Различные 

типы обучающих и обучающихся организаций можно обнаружить и в США 

и в России [David P. (1994), Lam A. (1998), David P., Foray D. (2001)]. 

В связи с этими рассуждениями возникают вопросы: какая же система 

образования больше заинтересована в образовательных стандартах: та, 

которая больше соответствует определению бюрократии классической 

машины или инновационного сообщества? Какими должны быть стандарты 

образования для того и для другого случая? Существуют ли стандарты для 

творчества? 

Другие вопросы, обсуждаемые в работе: существует ли некая 

универсальная структура экономического образования, которая была бы 

пригодна для любой страны? Можно ли определить универсальные 

критерии качества образования для различных регионов таких больших и 

многонациональных стран, как США и Россия? Будут ли одни и те же 

критерии справедливы для Техаса и Аляски? А для Москвы и Казани7? 

Было бы, наверно, неправильно пытаться ответить на все эти вопросы 

в одной работе, кроме того, пока не ясно, можно ли вообще найти ответы на 

некоторые из них. Но автор считает полезным привлечь внимание научной 

педагогической общественности и к таким вопросам, на которые он пока не 

может предложить однозначных ответов. Тем не менее, опыт работы с 

такими проблемами в США, безусловно, пригодится в России.  

 

                                                      
7 Из российского опыта стандартизованных тестов. На вопрос:  «С чем пьют чай?» среди 
других вариантов ответов были предложены: с солью; с сахаром. В центральной и 
западной части России это один правильный ответ, а в Татарстане, Калмыкии, например, 
два. 
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Глава 1   
Исторические и социальные условия становления различных форм 

экономического образования 

1.1. Историческая обусловленность развития экономического 
образования в средней школе США 

 

Америка знает свое прошлое не столько по историческим 

свидетельствам, сколько по мифам и легендам8.  Данное утверждение может 

считаться спорным, но, с определенной долей условности, оно должно быть 

принято во внимание. В таком случае, становление и развитие системы 

экономического образования в средней школе США в исторической 

ретроспективе следует рассматривать в единстве с процессом зарождения и 

развития культурных ценностей, норм и правил, определяющих поведение 

людей в социально-экономических взаимодействиях.  

Нам следует задать себе вопрос: какие императивы заложены в 

американской культуре и социальной структуре, и каким образом эти 

императивы изменились с течением времени.  Современные политики (в том 

числе и в области образования) в духе американского прагматизма решают 

вопрос: какое прошлое будет «полезно» для решения сегодняшних проблем? 

В нашем исследовании мы, в свою очередь, попытаемся найти ответ на 

вопрос: что в прошлом и настоящем американского социально - 

экономического образования будет полезно для сегодняшней России? 

Экономическое поведение является результатом экономического образования. Но, 
так как нормы и правила поведения передаются человеку в процессе обучения не 
только экономическим дисциплинам, отделить в целях анализа непосредственно 
экономическое образование от других видов обучения  достаточно сложно. Кроме 
того, этого не следует делать. Ведь пионеры американского экономического 
образования были знакомы и с работой А.Смита «Теория моральных учений» (с 
трудами Дж.Милля, У.Петти и других), и с более ранними учениями схоластов о 
справедливой цене, в которых принципы экономического поведения выводились 
из более общих морально-этических принципов. На американских просветителей 
сильное влияние оказали также идеи Ж.Ж.Руссо, Дж.Локка, Э.Шефтсбери, 
этические концепции английского утилитаризма. 
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Правда, нельзя сказать, чтобы американские школьные учителя ХIХ 

века, особенно на сельскохозяйственном юге, слишком надоедали учащимся 

своими моральными наставлениями. Обычно, правила для учащихся были 

достаточно просты: «Никогда не пей спиртного, не кури; усердно трудись; 

уважай власть» [Tyack, 1972, p.9]. В этом они  следовали идее Б.Франклина 

о том, что человек должен знать прежде всего законы реальности, в которой 

он живет, а не только библейские и научные тексты9. З.А.Малькова в своем 

исследовании указывает, что тезис: «Если материал чужд ребенку, то нужно 

изгнать заранее составленные взрослыми курсы из школы», - имел 

длительное воздействие на общеобразовательную школу США [Малькова, 

II, 1961]. 

Нельзя обойти вниманием роль общины в деле образования. С болью в 

сердце расставалась Америка с небольшими сельскими школами с 

численностью учащихся до 300 человек. Это была так называемая 1- 

комнатная школа (1 room school). Особенно болезненно этот процесс, 

начатый в 1920–е годы, проходил на сельскохозяйственном Юге.  

До ХIХ века сельская школа принадлежала общине не только 

формально (она и была построена на деньги ее членов), в ней 

фокусировалась общественная жизнь.  Как правило, «это было небольшое 

выкрашенное белой краской здание, которое являлось не только школой, но 

и центром – образовательным, социальным, политическим и религиозным, – 

общины пионеров – завоевателей Дикого Запада» (Tyack, 1972)10.  

                                                                                                                                                                         
8 См. [Wise, IV, 1979, р.299]. Справедливости ради отметим, что это замечание может 
относится и к России. См. [Лосев, II, 1982]. 
9 Сын бостонского ремесленника Бенджамин Франклин (1706-1790) обосновывал 
необходимость такого образования, первейшей задачей которого было – научить 
самостоятельно учиться. Б.Франклин собственный проект школы, изложив его на одном 
из заседаний «Клуба кожаных фартуков» – философского просветительского общества, 
основанного им в 1728 г. в Филадельфии. 
10 Начиная с середины XVII века в различных штатах стали появляться законы, 
предписывающие каждой общине, насчитывающей более 50 домов, содержать за свой 
счет учителя. В общинах, численностью более 100 домов, предписывалось открывать 
учебные заведения по типу английской грамматической школы. Позднее общины стали 
объединяться в учебные округа, которые содержали помимо элементарной школы 
английскую или латинскую 
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Учитель в такой школе часто приходился родственником большинству 

жителей поселка, дети не только приходили в школу учиться, но оставались 

там и после уроков, приводили младших, организовывали игры и праздники. 

Учителю приходилось учитывать мнение общины практически по всем 

вопросам школьного управления, в том числе и тем, что касались 

содержания и методов преподавания. Эта ситуация была сформулирована 

позднее как проблема сельской школы. 

Не удивительно, что в начале ХХ века такое положение никоим 

образом не могло устраивать реформаторов системы школьного образования 

в США. Переход в индустриальное общество, реформация экономики 

обусловливали необходимость структурных изменений и в школьном 

образовании. Индустриальной экономике требовался технически грамотный 

работник, способный понять, что от него требуется на рабочем месте и 

квалифицированно выполнить задание11.  

Реформа школьного образования в США началась с 1890-х. По 

указанию Государственной Комиссии по Образованию (State Board of 

Education) в сельских районах были организованы административные 

округа12, в каждом из которых были созданы крупные государственные 

школы, учебный процесс в которых был организован по единым методикам. 

Так школы постепенно были избавлены от «контроля общины»13. 

                                                      
11 Этот работник должен был быть также чистым и здоровым. Поэтому реформа 
образования была совмещена по времени с реформой здравоохранения. Через 9 лет после 
учреждения в 1901 году Комиссии по образованию Южных штатов (Southern Education 
Board) была организована Санитарная Комиссия Рокфеллера (Rockfeller Sanitary 
Comission)  [Link W. Privies, Progressivism, and Public Schools: Health Reform and 
Education in the Rural South, 1909-1920/ The Journal of Southern History, v.54, #4 (nov., 
1988), pp. 623-642 ]. 
12 SAD – State Administrative District – административный округ; аббревиатура созвучна 
английскому слову sad – печальный, что позволило одному из современников написать в 
New Yorker “sad is the word for it” – это действительно печально (цит. по Tyack, 1972, 
р.18). C 1910 по 1960 гг число 1-комнатных школ сократилось с 200000 до 20000. 
13 Эта история имеет и современное продолжение, в связи с печально знаменитыми 
«школьными расстрелами» в США. Возможно, под влиянием этих событий Секретарь 
Национального Совета по вопросам образования и губернаторы штатов Джорджия и 
Северная Каролина выступили в защиту малых школ (Riley, IV, 1999). 
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Но в дальнейшем это привело к парадоксальной ситуации в 

американском образовании. «Мы призываем к общему образованию для 

всех, но контроль над школьной системой отдан бюрократии, как будто 

сами граждане на это не способны» (Portland Telegram, oct. 23, 1922, цит. по 

Tyack D., 1972, р.15). Заметим, что такого рода парадоксальность не 

является исключительной характеристикой американского образования, но 

обусловлена экономической природой образования как общественного 

блага. 

В городских школах влияние идеологии и философии нового времени 

по понятным причинам было сильнее.  (Первая средняя школа (латинская 

грамматическая школа европейского типа) в США была открыта в Бостоне 

церковной общиной протестантов14 в 1635 году.) 

В отличие от поселенцев Юга, северяне селились на более близком 

расстоянии друг от друга, города и первые промышленные организации там 

стали появляться раньше. Первые законодательные акты об организации 

школ были направлены в первую очередь на то, чтобы образовательные 

учреждения решали практические задачи, диктуемые потребностями 

развивающейся промышленности и сельского хозяйства. 

Не случайно столь популярной оказалось в Америке идея У.Петти о 

создании образовательных трудовых домов для детей всех сословий, где, 

помимо элементарного образования, учащимся давались бы специальные, 

полезные для практического применения знания. К началу XVIII века в 

штатах Пенсильвания и Нью-Джерси стали открываться «практические» 

школы, программа занятий в которых предусматривала по 4 часа учебных 

занятий в день и 4 часа работы в мастерских. 

За деятельностью городских школ надзор осуществлялся 

попечительскими советами, в состав которых входили наиболее уважаемые 

                                                      
14 Пуритане (сторонники религиозного течения крайне протестантского толка) не 
признавали англиканскую церковь (за что и преследовались на родине). 
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представители общественности. Так за школами в бедных кварталах Нью-

Йорка наблюдал совет, состав которого представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1.  

Занятия членов Попечительского Совета народных школ Нью-Йорка 
Годы  

Занятия 1805-19 1820-37 1838-53 
Торговцы  
Финансисты 
 те и другие 

30 
4 
21 

64 
15 
16 

69 
9 
6 

Заводчики 1 9 12 
Ремесленники 4 10 17 
Врачи 1 16 10 
Присяжные 8 15 17 
Другие 5 16 7 
Нет данных о 
занятиях 

1 13 22 

Всего: 78 174 169 
Источник: The New York Public School Society. [Culter, III, 1972, p.75]. 

Члены попечительских советов народных школ Нью-Йорка 

представляли профессиональную и коммерческую элиту. Как можно 

заметить, большая часть из них (56%) были предпринимателями. Гораздо 

меньше были представлены врачи, юристы и другие профессии.  

Калтер отмечает, что в попечительских советах почти не было 

церковнослужителей [Culter, III, 1972]. Это может показаться несколько 

странным, особенно при сопоставлении с той ролью, какую церковь играла в 

образовании на европейском континенте и  в Англии. На самом деле этот 

вопрос должен стать темой отдельного исследования, укажем здесь лишь на 

то, что к 1820 году школы, относящиеся к попечению фонда церкви 

баптистов  (Bethel Baptist Church), уже не получали поддержки 

попечительского совета народных школ Нью-Йорка и, казалось бы, 

занимавшая доминирующее положение пресвитерианская церковь не 

должна была пренебрегать заботой о подрастающем поколении15.  

                                                      
15 Калтер (III) называет всего лишь двух представителей церкви, входивших в состав 
попечительского совета в исследуемый период. 
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Вероятнее всего, разгадку следует искать в том, что основным общим 

параметром, характеризующим членов попечительского совета было 

богатство, доходы и накопленные сбережения. Исключением, 

подтверждающим правило, было присутствие в попечительском совете 

доморощенных интеллектуалов (Л.Кобб и Т.Дуайт мл.), которые не были 

богаты, но зато отличались своей приверженностью национальным идеалам 

и формировавшимся принципам «американского образа жизни». В основе 

этих принципов лежали понятия: федерализм и кальвинизм. 

Попечительский совет Нью-Йорка поощрял такие качества своих 

подопечных, как социальная мобильность16, склонность к моральному 

поведению (habits of moral order), включая способность к организованному 

труду, самодисциплине, уважение авторитетов и прав собственности. 

Причем, не особенно доверяя семье, обществу и даже церкви, как носителям 

идеалов протестантской этики, мыслители попечительского совета в своих 

печатных трудах призывали: «каждый настоящий гражданин должен 

поддерживать школы, как в своих собственных интересах, так и в интересах 

общества»17. Таким образом, школе отводилась главная роль в деле 

воспитания морального, которое в представлениях попечителей имело 

приоритет перед интеллектуальным образованием: своеобразный симбиоз 

идей Песталоцци и протестантской этики. 

Что касается предметного содержания начального и  «среднего» 

образования в период с начала XVIII до середины XIX века в Америке, то в 

этой области можно выделить три тенденции. Первая, как уже было 

замечено, отражает стремление членов локального сообщества воспитать 

себе достойную смену и помощников. С этой целью студенты постигают 

нормы поведения в общине, ее идеологию, учатся следовать ее правилам. 

Заметим, кстати, что американцы и сегодня всех учащихся, начиная с 5-
                                                      
16 лучшие выпускники отправлялись на учебу в Колледж Колумбии, Университет Нью-
Йорка, Женский Институт Рутгера и т.д. 



 20

летнего возраста, называют студентами («students», слово «ученик» - «pupil» 

в методических документах практически не используется ).  

Вторая тенденция отражает стремление родителей воспитать  

достойного «джентльмена», «леди» в европейском еще представлении18. Для 

этого юных американцев обучали музыке, танцам, живописи, риторике, 

латинскому и греческому, другим иностранным языкам, иностранной 

литературе и проч. (по выбору - в частных школах; но практически везде в 

этом случае выдерживалось направление на «семь свободных искусств»). В 

качестве обязательного блока обучения обычно предлагались – грамматика 

и арифметика19. Стремясь привлечь внимание к своим курсам, владельцы 

частных школ нередко ссылались на авторитет европейских мыслителей 

(например, в одном из газетных объявлений указывалось: «программа, 

рекомендованная Жан Жаком Руссо» [Turnbull, 1931, p.283]). Следует 

заметить, что концепция свободного воспитания  Ж.Руссо как нельзя лучше 

отвечала идеалам формировавшегося в Америке либерализма, идее 

экономической свободы и ответственности за свои решения. В 

американском «прочтении» эта концепция была выражена в философской 

трактовке Томаса Пейна, автора философского памфлета «Здравый смысл» 

(1776). В этом памфлете, который в течении месяца был напечатан большим 

тиражом и прочитан едва ли не каждым грамотным американцем, автор не 

только выступал против зависимости от Англии, но и призывал к развитию 

национального самосознания, указывая на то, что просветительская 

деятельности должна быть тесно связана с социальным движением. 
                                                                                                                                                                         
17 Liman Cobb The Evil Tendencies of Corporate Punishment as a Means of Moral Discipline 
in Families and school, examined and Discussed. New York: Mark Newman, 1847, p.43. в 
[Culter, III, 1972, р.82]. 
18 В течении некоторого периода времени содержание и методы преподавания лишь 
копировали соответствующие характеристики  европейских и в  большей мере 
английских школ. 
19 однако каждый образованный человек, по общему представлению, обязан был знать 
латинский язык. «Он 1) является лучшей подготовкой к использованию логики; приучает 
ум работать тогда, когда он еще не способен к серьезной работе; 2) является лучшим 
способом изучения родного [английского] языка; 3) Грамматика Латинского языка 
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Отвечая на чисто утилитарные запросы родителей (третья тенденция), 

американские учителя обещали «такую интенсивную подготовку, которая 

позволит поступить в любой колледж страны», или «обеспечить учащихся 

знаниями по предметам наивысшей практической полезности» [Turnbull, 

1931, p.282]). Мальчиков обучали математике в частных школах без 

дополнительной платы20. Курс математики включал в себя арифметику, 

геометрию и алгебру. Классическое школьное образование подразумевало 

изучение также таких предметов, как Химия, Натуральная и Моральная 

Философия, Политическая Экономия, Логика. Химия включала в себя такие 

разделы, как «достижения Пневматики, Электричества и Гальванизма» [там 

же, p.287]). Весьма полезными считались знания навигации, умения 

определять местоположение по солнцу и звездам, пользоваться 

хронометром и глобусом, проводить рекогносцировку местности и рисовать 

карты.  

До 1860 года не так много коммерческих школ было даже в таком центре 
торговли, как Норфолк. Лишь в некоторых частных школах предлагались курсы 
«бухгалтерской корреспонденции с демонстрацией упражнений на доске». Это 
объяснялось как нехваткой квалифицированных кадров (нередко молодые 
американцы уезжали учиться в Европу), так и пока еще недостаточной для 
формирования мощного спроса на эти специальности общественной 
потребностью. 
В проекте закона о всеобщем распространении знаний, 

опубликованном в 1779 году, Т.Джефферсон, как наиболее значимую, 

называет проблему формирования чувства Родины у молодых американцев. 

При активном участии автора проекта Декларации независимости была 

разработана модель трехступенчатой общеобразовательной школы. Первая 

ступень представляла собой начальную трехлетнюю школу, имевшую своей 

задачей научить детей чтению, письму и арифметике, а также познакомить с 

ремеслами, необходимыми им в обиходе. На второй ступени обучения 

школьники должны были получать знания, нужные для развивавшихся 

сельского хозяйства и промышленности. В учебный план входили 
                                                                                                                                                                         
наиболее подходит для подготовки молодого человека к научному мышлению» [цит. по: 
[Turnbull, 1931, p.285]. 
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прикладная математика, земледелие, мореплавание и т.п. В школе второй 

ступени предполагалась, как мы бы сказали сейчас, дифференциация 

обучения. Выделялись два направления: одно для тех, кто интересовался 

ремеслами и сельским хозяйством, и другое - для тех, кто был склонен к 

наукам и собирался продолжить обучение дальше. Третья ступень являлась 

школой с трехгодичным сроком обучения для совершенствования знаний и 

практических умений по выбранному в школе второй ступени 

направлению21.  

Эта модель была первой попыткой освободиться от укоренившейся к 

тому времени в американских штатах европейской системы образования. В 

результате поиска типа школы, отвечавшей бы потребностям общественного 

развития нового государства, к концу XVIII в. в американских штатах 

сложилась общеобразовательная школа с бесплатным девяти- или 

двенадцатилетним сроком обучения и состоявшая из начальной школы, 

школы средней ступени и старшей школы, называвшейся по-разному — 

дополнительной, избранной, соединительной и т.д.  В программу начальной 

школы входили чтение, письмо, арифметика, пение и труд. На средней 

ступени преподавались грамматика, литература, языки, естественная 

история, география. В школе старшей ступени изучались геометрия, химия, 

всеобщая история, риторика и другие предметы. Она готовила к 

поступлению в высшую школу22. 

Таким образом, отмечаем, что до начала ХХ века тема экономического 

образования в средней школе не звучала отдельно, но рассматривалась в 

комплексе общих вопросов обучения и воспитания. 

Важность экономического образования в решении вопросов 

повседневной жизни стала восприниматься как насущная проблема в начале 

ХХ века. Но первоначально эта проблема возникла как проблема ведения 

домашнего хозяйства и организации семейных предприятий - ферм. 
                                                                                                                                                                         
20 Плата для студентов дневных отделений составляла от 30 до 200 долларов в год. 
21 см. История педагогики и образования. 2001, с.230. 
22 там же, с.231. 
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Решение для этой проблемы на сельскохозяйственном юге США стали 

искать в организации колледжей и кафедр домашнего хозяйства. Первая 

кафедра домашнего хозяйства была организована в Нэшвиле, в колледже 

для подготовки учителей им. Дж.Пибоди (home economics department) в 1914 

году. М.Гофшвель приводит в своей работе мнение одного из участников 

этого события, Л.Гремина, считавшего такую трансформацию школы 

«одним из институтов социальной реформы» (Hoffshwelle M., 1991, р.660). 

Действительно, интеллектуалы того времени нередко сравнивали школу с 

форпостами пионеров, осваивавших новые земли. 

Особые отношения внутри общины сельскохозяйственного юга 

обусловили необходимость экономического образования особого рода. Если 

индустриализованный север самим укладом жизни создавал условия 

доминирования «кочевнической» техники мышления, то в традициях и 

нравах южан больше были выражены представления, свойственные способу 

хозяйствования соседских общин23.  Заметим, что оседлая техника 

мышления юга Америки отлична от техники мышления российского «мира» 

(что в крайних своих проявлениях характеризуется как  «сумеречное 

сознание»). Американским общинам – фермерским хозяйствам свойственна 

большая оперативная хозяйственная самостоятельность. Именно это 

свойство определило направление, в котором и стало развиваться 

«народное» экономическое образование в США. 

Выпускники средних школ и колледжей Севера были более 

социализированы: более мобильны и готовы использовать новые 

возможности, которые открывались перед ними с началом индустриального 

подъема в середине-конце XIX века. Для жителей Юга, особенно для 

женщин, связанные с этим подъемом изменения означали в том числе и 

смену жизненного уклада, к которой многие не были готовы.  

                                                      
23 Подробнее о «техниках мышления» см. Гребнев Л.С., II, 1991, 1996; Пястолов  С.М., 
IV, 1999б. 
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В начале века в колледжах США стали организовываться факультеты 

«домашней экономики». Указывая на то, что именно такой факультет был 

размещен в первом построенном здании колледжа для учителей средних 

школ Джорджа Пибоди в Нэшвиле в 1914 году, М.Хофшвель приводит это в 

качестве свидетельства того, какое важное значение придавалось в то время 

экономическому образованию, а именно знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым для успешного управления домашним хозяйством (Science of 

Domesticity) [Hoffshwelle, IV, 1991].  

Излагая историю преподавания науки о ведении домашнего хозяйства 

в колледже Дж.Пибоди в период с 1914 по 1939 годы, автор исследования 

делает существенные обобщения. Отмечается, что учредители этого 

колледжа (philanthropists) чувствовали себя частью общенационального 

движения за улучшения качества жизни своих сограждан, продолжателями 

школьной реформы. По замыслу реформаторов, именно «со школьной 

комнаты» должно было начаться формирование «идеального общества». 

Школа, таким образом, должна была стать институтом и инструментом 

социальной реформы, адаптируя содержание образования к социальному 

опыту и реальным потребностям студентов посредством деятельностно - 

ориентированной педагогики и прикладного профессионального 

образования. 

Особо следует выделить то, что подобного рода учебные заведения 

создавались на пожертвования представителей среднего класса, которые 

именно в такой форме представляли себе сценарий реформирования 

социального устройства – хорошо подготовленная в профессиональном 

плане женщина-учитель привносит в жизнь локального сельского 

сообщества новое видение ситуации (социально-экономической), новые 

идеи и дает людям знания, необходимые для улучшения их благосостояния 

и качества жизни. Точно также, как первые поселения были очагами 

развития новой цивилизации на американском континенте.  
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Следует добавить, что одновременно с началом школьной реформы на 

юге страны началось движение по внедрению новых научно обоснованных 

методов сельскохозяйственного производства24. 

При поддержке преподавательского сообщества в 1913 году при 

департаменте сельского хозяйства США было организовано Бюро по 

вопросам теории домашнего хозяйства (Bureau of Home Economics). Теория 

домашнего хозяйства была включена в программу начальной школы. 

Развитие этого направления экономического образования было обеспечено 

финансовой поддержкой федерального бюджета: Акты Смита-Левера и 

Смита-Хью (Smith-Lever Act, 1914; Smith-Hughes Act, 1917). В результате 

широкого общественного движения появились и другие источники 

финансирования реформы экономического образования в средней школе: 

Фонд поддержки образования Пибоди (Peabody Education Fund), совет по 

вопросам образования южных штатов (Southern Education Board), 

общенациональный совет по вопросам образования (General Education Board 

- GEB), фонды Джинса, Слэйтера, Розенвальда и другие.  

Приведем пример «отчета по использованию средств»: в 1912 году 

GEB выделил 250 тыс.долл. Школе Сельской Жизни Симана Кнаппа (School 

of Country Life). Это можно считать началом движения по подъему «южной 

глубинки». Вскоре в Нэшвилле появились образцовая ферма, птичник и 

фруктовые сады. В школе Кнаппа старались показать, что ведение 

фермерского хозяйства занятие не только полезное, но выгодное и 

увлекательное, что с помощью современных научных методов можно 

справиться с монотонностью и одиночеством фермерской жизни.   При этом 

важная роль отводилась женщине – жене фермера, которая должна была 

научиться выполнять функции «потребителя и производителя», уметь 

экономически эффективно распределять редкие ресурсы домашнего 

хозяйства. «Жена фермера, как производитель и потребитель в одном лице, 

                                                      
24 такой, например, была техника обработки земли по  методике С.Кнаппа [Hoffshwelle, 
IV, 1991, p.660]. 
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должна быть обучена тому, как увеличить свои доходы и использовать их 

затем экономически эффективно и научно на благо своей семьи» (Nashvill 

Tennessean, June 18, 1912). 

Успехи этой программы, принятие Акта Смита-Левера, поддержка 
предпринимательской общественности воодушевила администрацию колледжа 
Пибоди в Нэшвилле, и в 1914 году 140 тыс.долл. были выделены на постройку 
нового здания факультета «домашней экономики». В 1916 году в этом колледже 
появилась первая на юге США программа обучения ведению домашнего 
хозяйства.  
 

Программы Смита-Левера и Смита-Хью финансировали, а 

Федеральный Совет по прикладному профессиональному образованию 

(Federal Board of Vocational Education) обеспечивал методическую 

поддержку дальнейшему развитию специализации в теории и практике 

домашнего хозяйства.  

Так, в 1916 году колледж Пибоди проводил уже не только летние 

школы для учителей, но и готовил менеджеров для небольших кафе, 

организаторов клубов и обучал другим наукам мелкого бизнеса. Развивая 

успех, в 1918 году колледж организовал программу подготовки бакалавров 

по специальности домоуправителя (home demonstration). Позднее 

выпускники колледжа приняли участие в организации кафедры детского 

воспитания в Университете штата Тенесси (1920, child care department), а в 

1925 и 1926 годах специальность «экономика домашнего хозяйства» 

появилась и в Университете Вандербильда. И даже несмотря на потрясения, 

связанные с Великой Депрессией, пережив их, колледж в 1929 – 1939 годах 

мог предложить своим студентам курсы по управлению домашним 

хозяйством, предприятиями общественного питания (institutional cooking), 

швейными мастерскими и другими предприятиями малого бизнеса. О 

высоком научном уровне преподавания могут свидетельствовать уже сами 

названия курсов: «Питание и здоровье», «Методы исследования в 

организации питания», «Проблемы метаболизма» и т.п. Алисия Диксон в 

своем курсе «Социальные, исторические и экономические аспекты анализа 
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домашнего хозяйства» учила женщин эффективно выполнять свою роль 

«организатора, контролера семейной жизни и личной жизни членов семьи 

посредством экономических инструментов домашнего хозяйства» (1933-

1939 гг.) [Hoffshwelle, IV, 1991]. 

В середине 1930-х колледж Пибоди был уже не единственным 

учебным заведением,  готовившим учителей домашней экономики. Так, 

например, по отчетам президентов колледжей юга США, 32% учителей, 

преподававших экономические дисциплины в школах США, были 

выпускниками Колумбийского педагогического колледжа (Columbia 

Teachers College). 

Обобщая, хронологию смены парадигм прикладного экономического 

образования на юге США можно представить следующим образом: 

1910-1920-е гг. – подготовка «активистов школьной реформы» в 

сельских районах; 

1920-е гг. – подготовка профессионалов малого бизнеса25, 

специализирующихся на определенном виде деятельности; М.Хофшвель 

отмечает амбивалентность данного периода: было много разговоров о 

моральных и социальных ценностях и нормах, о их огромном значении для 

жизни домохозяйства, но в программе обучения превалировали такие 

предметы, как кулинария, швейное дело и т.п. [Hoffshwelle M. IV, 1991, 

p.680]; 

В конце 1930-х годов взгляды на роль прикладного экономического 

образования стали меняться, вслед за изменением представлений о роли 

домохозяйств, как производственных единиц. С.Гаррисон, новый директор 

колледжа Пибоди с 1939 года, заявлял, что «современному образованию 

нужна новая философия, более отвечающая потребностям меняющегося 

мира конца 1930-х годов»26. Современный взгляд на ту ситуацию позволяет 

предположить, что, по сути дела, речь шла о философии зарождавшегося в 

                                                      
25 в те годы такого термина еще не было. 
26 S.C.Garrison Looking Forward, in President Report for 1937, in [Hoffshwelle, 1991, р.679]. 
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то время в США «общества потребления», или «общества взаимного 

кредита». Это, действительно, требовало пересмотра методологических 

основ экономического образования и педагогики. 

 
 

Итоги раздела 1.1: 
 

1. До начала ХХ века американская школа, особенно на 

сельскохозяйственном юге, находилась под контролем местной общины.  

2. В городских школах за учебно-воспитательной деятельностью наблюдали 

попечительские советы, в состав которых входили наиболее уважаемые 

представители общественности. Свои школы были у церковных общин, 

однако влияние церкви в вопросах образования было меньшим, чем в 

Европе и Великобритании. Попечительские советы в большинстве 

поощряли такие качества своих подопечных, как социальная 

мобильность, склонность к моральному поведению (habits of moral order), 

включая способность к организованному труду, самодисциплине, 

уважение авторитетов и прав собственности. 

3. До начала ХХ века тема экономического образования в средней школе 

рассматривалась в комплексе общих вопросов обучения и воспитания. 

4. Переход в индустриальное общество, реформация экономики 

обусловливали необходимость структурных изменений и в школьном 

образовании. Реформа школьного образования в США началась с 1890-х. 

В сельских районах были организованы административные округа, в 

каждом из которых были созданы крупные государственные школы, где 

учебный процесс был организован по единым методикам. 

5. Важность экономического образования в решении вопросов 

повседневной жизни стала восприниматься как насущная проблема в 

начале ХХ века. Но первоначально эта проблема возникла как проблема 

ведения домашнего хозяйства и организации семейных предприятий - 

ферм. 
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6. Хронологию смены парадигм экономического образования на юге США 

можно представить следующим образом: 

до 1860 г. – формирование национальной школы; преподавание 

политической экономии в ряду «изящных искусств»; 

1860 – 1910 гг. – зарождение и развитие рыночной экономики 

современного типа; начало школьной реформы (1890 г); 

1910-1920-е гг. – подготовка «активистов школьной реформы» в сельских 

районах [Акты Смита-Левера и Смита-Хью (Smith-Lever Act, 1914; 

Smith-Hughes Act, 1917), Фонд поддержки образования Пибоди 

(Peabody Education Fund), совет по вопросам образования южных 

штатов (Southern Education Board), общенациональный совет по 

вопросам образования (General Education Board - GEB), фонды 

Джинса, Слэйтера, Розенвальда и другие]; 

1920-е гг. – подготовка профессионалов малого бизнеса, 

специализирующихся на определенном виде деятельности;  

В конце 1930-х годов: изменение представлений о роли домохозяйств, 

как производственных единиц; зарождение философии «общества 

потребления». 
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1.2. Концептуальные основы анализа формирования и развития 
экономического образования в исторической ретроспективе 

1.2.1. Применение методов институционального анализа к проблемам 
истории экономического образования 

В результате обзора научных публикаций, посвященных вопросам 

истории образования и педагогики было выявлено, что для оценки качества 

и получения правдоподобных прогнозов в этой области необходима модель 

развития экономической системы, отражающая динамику 

институциональных факторов по крайней мере также достоверно, как и 

изменения макроэкономических параметров. На данный момент лишь 

макроэкономика обладает завершенной формальной моделью (эндогенного 

экономического роста), которая включает в себя параметр образования, как 

переменную целевой функции27. 

Предельная склонность к сбережению, предельная эффективность 

капитала – эти показатели, обусловленные институциональными факторами. 

В неокейнсианских моделях экономической динамики они выражены при 

помощи показателя ожиданий экономических агентов [Р.Харрод, Э.Хансен, 

Р.Нурксе, Х.Лейбенстайн, П.Баран и др.28]. Однако в этих моделях 

образование является неким «черным ящиком», также как была 

представлена фирма в классических теориях.  

Более подробно проблемы образования учтены в институциональных 

моделях развития [Э. де Сото, Г.Мюрдаль, Р.Нуреев и др.]. Однако и эти 

модели вполне заслуженно критикуются за их чрезмерную статичность.  

Собственно, на данный момент можно выделить класс динамических 

моделей, соответствующих только одному критерию истины – критерию 

                                                      
27 С некоторым допущением можно считать институциональным параметром целевой 
функции экономического роста человеческий капитал в том виде, в котором он 
присутствует в макроэкономических моделях эндогенного экономического роста [один 
из наиболее продвинутых вариантов такой модели предложили Г.Мэнкью, Д.Ромер и 
Д.Уэйл (Mankiw, Romer, Weil, IV, 1992]. Однако в этих моделях человеческий капитал 
представлен гомогенной функцией, недостатки которой пытались преодолеть 
Дж.Хекман, Д.МаkФадден и другие исследователи. 
28 См. обзор в работе Р.М.Нуреева (II, 2001). 
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непротиворечивости. Вопрос о том, срабатывают ли в этих случаях 

критерий подтверждаемости и критерий эффективности является спорным. 

Речь идет о классе теорий экономического роста и теорий развития, которые 

объясняют влияние институциональных параметров на изменение 

макроэкономических переменных. При этом сами институциональные 

параметры, и в том числе интересующие нас характеристики национальной 

системы образования, остаются неизменными.  

Эта ситуация вполне объяснима. Ведь, если национальные системы 

статистического наблюдения за совокупным выпуском и 

производительностью фактором производства в Европе и Америке 

существуют, не одну сотню лет, а анализ динамики макроэкономических 

параметров (в том числе сравнительный) ведется в развитых странах, как 

минимум,  полвека, то на характеристики систем образования в 

большинстве стран стали всерьез обращать внимание лишь с началом 

«информационной революции». А разработка критериев оценки качества 

образования, как системообразующего  экономического параметра, по 

существу, только начинается.  

Можно выделить ряд исследований, осуществляемых специалистами 

непосредственно в области образования. Эти работы отличает глубокий 

историко-философский [Липман, IV, 1995; Осипов, IV, 1996; Фейгенберг, 

Ровинский, IV, 2000]; социальный анализ [Santrock, II, 1995; Руткевич, IV, 

1996; Шрейдер, IV, 1996; Краевский, IV, 2000; Winchester, IV, 2000; 

Григорьев, Кинелев, IV, 2000; Кузьминов, Клячко, IV, 2001; Калинина, 

Тебиев, II, 2000; Пискунов, II, 2001], осмысление и эмпирическое 

обоснование существенных положений возрастной, когнитивной [Редникин, 

IV, 1992; Ремеева, IV, 1997; Кудрявцев, IV, 2001], экономической 

психологии [Попов, IV, 1994; Позняков, IV, 2000; Колесин, IV, 2001].  

Продолжая традиции российской  и международной педагогики, 

современные исследователи образования развивают достижения и в области 

методологии [Вербицкий, IV, 1987; Щедровицкий Г.П., Щедровицкий П.Г., 
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и др., III, 1993; Муньиз, IV, 199629]. За последние два десятка лет 

сформировалось направление исторических исследований, именуемой 

количественная история (Quantitative History [Бородкин Л.И., Гарскова И.]), 

однако на данный момент можно указать лишь на единичные примеры 

применения данного метода в области истории образования [Lam А., Foray 

D., Steinmueller W., Von Hippel E.]. 

Известны попытки моделирования институциональной структуры 

образования специалистами, работающими непосредственно в этой области. 

Однако до сих пор они не привели к сколько-нибудь приемлемому 

результату с точки зрения системного и комплексного анализа. В качестве 

характерного можно привести пример «психологического моделирования 

образовательных сред» [Ясвин, IV, 2000]. Автор представляет довольно 

любопытную векторную диаграмму образовательной среды (рис.1.1), 

которая используется затем для классификации основных педагогических 

школ и образовательных теорий (рис.1.2). Такое представление, безусловно, 

должно оказаться полезным практикующему педагогу, тем не менее, его 

нельзя назвать моделью, так как с его помощью не могут быть получены 

какие-либо прогнозы: мы не можем проследить трансформацию объекта 

педагогического воздействия. На схеме не представлены потоки, 

направления этих воздействий.  

                                                      
29 См. также Piaget, Vygotsky and beyond Central Issues in Development of Psychology and 
Education (III, 1997), ICT: School Innovation and the Quality of Learning (III, 2001), 
Проблемы качества образования (III, 2001). 
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Источник: [Ясвин, IV, 2000, сс.79-88]. 
 
Тем не менее, можно обнаружить, что диаграммы В. Ясвина отражают 

ту же дихотомию, которая послужила основой сравнительной типологии 

направлений экономической теории. А если наложить эти диаграммы 

(особое внимание - рис.1.2) на диаграмму распределения ценностей в 

национальных экономических системах (рис.1.3)30, то очевидной станет 

обусловленность национальных образовательных теорий (наиболее 

распространенных в стране методов обучения) этими самыми ценностями. 

Сравнительный институциональный анализ экономических систем 

различных стран, проведенный экономистами, подтверждает такое 

предположение [Кузьминов, IV, 1999; Нуреев, IV, 1987].  

                                                      
30 Векторные координаты в данных диаграммах: {взаимообусловленный индивидуализм 
– атомистический индивидуализм} – {гибкий коллективизм – строгий коллективизм}. 
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Рис.1.1. Векторная диаграмма 
образовательных сред (ОС). 

Рис.1.2. Векторная диаграмма 
образовательных теорий. 
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Рис. 1.3. Векторная диаграмма межстранового распределения ценностей. 
Источник: [Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учеб. для ВУЗов. - 
М.: Высш.шк, 1996, с.15]. 

 

Продолжая исследование в рамках институциональной парадигмы, 

замечаем, что системе образования свойственны те же проблемы, что и 

экономической системе в целом.  
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Так, применение методологического инструментария 

неоинституциональной  теории соглашений к анализу российской системы 

народного образования31 позволяет сделать вывод о том, что она, по сути, 

представляет собой институт, импортированный правящей элитой в страну в 

последней четверти XVIII века32. Этот институт вполне успешно справлялся 

с задачей подготовки исполнителей, умеющих выполнять приказы и 

действовать по инструкциям, составляемых сословием чиновников, и самих 

государственных чиновников. Конфликты, возникающие обычно при 

импорте институтов, разрешаются путем достижения компромиссов в 

областях касания институтов. Таким образом, в России, как порой и в 

других странах, система народного образования продолжает существовать в 

своеобразном институциональном коконе, слабо взаимодействуя с 

окружающей действительностью. 

Получившаяся формальная институциональная структура и возникшие 

в результате достигаемых компромиссов неформальные институты (взятки, 

репетиторство, показуха, «туфта» и т.п.) оказались системно замкнуты сами 

на себя и стали не только не способствовать экономическому и социальному 

развитию, но и представлять угрозу национальной безопасности. 
                                                      
31 В ряду теорий последнего времени и в контексте нашего изложения обратим особое 
внимание на идею многослойности российских традиций . См. [Kuzminov, IV,1993; 
Гребнев, II, 1996; Пястолов, IV, 1999б; Экономические субъекты постсоветской России 
(институциональный анализ), III, 2001]. Согласно этой теории, техника мышления 
основной части населения России определяется традициями языческой оседлости, в то 
время как техника мышления правящей элиты – идеологией Ветхого Завета, являясь, по 
сути, техникой мышления кочевников. 
32 Предметно-урочно-классная система обучения с домашними заданиями и каникулами 
в России была введена согласно «Уставу народных училищ», написанному австрийским 
реформатором образования Теодором де Мириво в 1786 году, лично приглашенному 
императрицей Екатериной II для устроения российского народного образования по 
европейскому образцу. 
Приведем лишь некоторые примеры критики этой системы со стороны педагогов: 
«Многопредметность подавляет основательность и «радостную ясность»» (И.Ф.Гербарт). 
«Десять разнородных интересов; десять пережитых впечатлений,  между собой не 
связуемых. Вот где ненайденный, никому не приходивший на ум корень 
опустошительного действия новой школы» (В.В.Розанов, 1899). … «адская репортерская 
работа над отвратительными учебниками». «Микстуроволожечная система 
параллельного прохождения предметов» (Элен Кей, 1906, Век дитяти, Швеция). 
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Поиски путей перехода к неклассическим принципам управления 

системой образования и всей экономической системой в период 

существования Советского Союза не привели к успеху вследствие многих 

причин, среди которых можно назвать инерционность классической 

машины, недооценку институциональных факторов, элементарный дефицит 

методологических и аналитических инструментов33. 

В сегодняшних условиях успешные экономики приобретают черты 

движимых знаниями. Это накладывает определенные требования к 

образованию, которое становится основным системообразующим фактором. 

Сравнительный анализ российской системы образования и систем 

образования более успешных стран показывает, что существующая 

институциональная структура ни в коей мере не отвечает выбранной цели: 

прогрессивного социально-экономического развития. Причем, за последний 

десяток лет ситуация ухудшилась драматически.  
NB. Необходимо признать, что российская правящая элита с ее кочевнической 
техникой мышления не способна не только выработать, но даже воспринять идеи 
системного реформирования российского народного образования34.  
Система народного образования, которая нужна обновляемой России, может 
возникнуть только в результате пробуждения дремлющего «сумеречного» 
сознания российских граждан, понимающих жизненную необходимость 
уважительного и трепетного отношения к природе. Не только к живой природе, но 
ко всему, что окружает человека: социуму, техноструктуре, вселенной. Люди 
новой России должны понять, что нельзя только брать у природы, общества, 
планеты, космоса, но можно создавать блага в процессе сотворчества. 
Создание обновленной системы российского образования должно начаться с 
формирования новых критериев оценки качества образования. Кокон старой 
системы разрушить непросто, а пока, наверное, и не нужно. Исполнители все еще 
требуются классической государственной машине, которая постепенно 
уменьшается в размерах. Но рядом со старой должна возникать новая система 

                                                                                                                                                                         
«Предметы прерывают работу учащихся, уроки растерзывают их внимание» 
(П.П.Блонский, 1919). Цит. по [Ибрагимова, Ибрагимов, IV, 1999]. 
33 Следует заметить, что тогдашние идеологи ЦК КПСС вполне осознавали серьезность 
проблемы и теоретические поиски вели довольно активно. Об этом свидетельствуют, в 
частности, большой объем публикаций в области естественных наук, философии, 
экономики, приуроченных к 100-летнему юбилею А.Эйнштейна, работы А.Зимянина 
(члена политбюро ЦК КПСС, ответственного за идеологию) и т.д. С началом 
перестройки перед системой образования открылись новые возможности, которые, к 
сожалению, не были использованы эффективно. 
34 Парадокс заключается в том, что каждый отдельно взятый представитель этой элиты 
вполне адекватно воспринимает проблему и готов согласится с необходимостью 
перехода к неклассическим принципам организации, но этому препятствует система. 
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образования. И прежде всего она должна появится в начальной школе. «Грамоте 
разуметь» в давние времени на Руси означало не просто уметь читать и писать, но 
также представлять всю систему мироздания и своё место в ней. Что и требуется 
от современного образованного человека. 

Полезно отметить, что когда система образования США находилась не 

в лучшем положении (о чем заявлялось в докладе «Нация на грани риска», 

представленном национальной комиссии в 1983 году35),  руководители 

образования двух стран, – России и США, пытались найти что-либо 

полезное для себя в достаточно богатом опыте партнера, благо с началом 

демократических преобразований в России (тогда еще - СССР) такие 

возможности появились [Зверев, Монахов, Козырь, IV, 1987]. Однако в 

результате анализа действительно немалого объема ценных педагогических 

идей и теорий образовательной политики той и другой стороны, по-

настоящему ценных находок оказалось на удивление мало. По этому поводу 

можно называть разные возможные причины, но одна из них видна на 

векторной диаграмме межстранового распределения ценностей. 

Действительно, различие между адаптивными ценностями оседлой 

хозяйственной культуры (в России) и добровольно-ассоциативными 

ценностями самостоятельных хозяйственных единиц (в США) 

обусловливает и различия в подходах к решению проблем образования в 

данных сообществах.  

Прослеживая изменение форм экономического образования в 

историческом развитии, следует отметить, что они оказываются 

обусловленными изменениями институциональных норм и правил данного 

общества. Любые попытки искусственно легализовать или импортировать 

новые формы образования будут неудачными, если они не будут следовать 

за соответствующими изменениями институциональных форм. 

 

                                                      
35 Доклад был подготовлен специалистами отдела использования результатов 
педагогических исследований Министерства образования США, которым руководил 
М.Голдберг. 
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1.2.2. Феноменологическое отображение образовательных процессов в 
схеме спирального развития институциональных форм36 

 

Можно выделить два препятствия для рассмотрения феномена 

образования в рамках концепции рационального выбора. Это проблема 

неопределенности и вопросы этики. Сравнительно недавно экономисты 

вновь вернулись к исследованию взаимосвязи этих проблем на новом уровне 

теоретических знаний.  

В системном подходе к анализу психики и поведения человека такого 

рода препятствие может быть интерпретировано как дихотомия ментального 

и физического (См., например, [Прист, II, 2000; Райл, II, 2000]).   Однако в 

этом случае решение не может быть получено при помощи статических 

равновесных моделей. Необходимо динамическое представление 

взаимодействия в развитии психических и общественных форм. Собственно, 

это пока единственный известный сегодня способ разрешения парадокса 

герменевтического круга знания.   

Пропуская рассуждения, сделанные в предшествующих работах 

автора, констатируем, что наша задача соотносится как частное с общим с 

известной проблемой определения существа процессов формирования и 

изменения представлений, норм и правил поведения, которая выражена в 

вопросах: 

A. В какой момент, и при каких условиях убеждение отдельных 
индивидов становится общественной ценностью?  

B. На каком этапе процесса принятия решений осуществляется 
координация действий субъекта с требованиями соглашения (нормы)?  

C. Каковы условия, при которых возможно с большой долей 
вероятности появление и укрепление неформального механизма такой 
координации?  

D. Если такого механизма нет в обществе, можно ли 
спровоцировать его появление и развитие с помощью легальных 
средств? 
 

                                                      
36 Раздел обновлен в 2004 году. 
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Таким образом, общественные формы рассматриваются как средства 

обучения и факторы, влияющие на процесс принятия решений во 

взаимодействии с психическими формами - представлениями и 

убеждениями индивида. Мы исходим из предположения, что качество 

процесса принятия решений прямо зависит от качества процесса 

образования и может служить его контрольным параметром.  

Феноменологическое отображение процессов развития психических и 

общественных форм представлено на рис.1.4. Рассмотрим деятельность 

субъекта, направленную на достижение определенной цели. Все 

предполагаемые действия субъекта  разделены на этапы, которые, в свою 

очередь, могут быть разложены на три группы. На рис.1.4 этапы обозначены 

цифрами (в ромбиках). 

Первая группа действий: принятие решений  (этапы 1, 2) 

рассматриваются как «акты сознания»; 

Вторая группа: действия в материальной сфере, физические акты, 

которые должны привести к получению субъектом блага или антиблага 

(этап 3);  

Третья группа: оценка усилий, затраченных на получение и 

потребление блага (этап 4), оценка полезности полученного блага (этап 5), 

психофизические реакции [организма], результатом которых является 

формирование и развитие предпочтений, убеждений [фобий, доминант].  

Ниже мы подробнее обсудим особенности каждого из названных этапов.  



 40

Прежде, однако, отметим, что мы рассматриваем «обремененного 

потребностями» индивида. То есть, в соответствии с определением 

потребности, в онто- и филогенезе субъекта закреплены определенные 

способы удовлетворения базовых нужд путем совершения действий, 

направленных на получение соответствующих благ. Таким образом, уже в 

самом понятии «потребность» присутствует идея блага.  

 

Образ 
предмета 

Энерго 
информация

Предмет  Вещь 

3 
4 

5а

5 

 
      
 
Мотивация 2 

Психические 
формы 

5б 

Общественные 
формы 

1 

Рис.1.4.  Феноменологическое отображение процессов образования и 
развития психических и общественных форм. 
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Важно отметить, что индивидуальные представления, нормы и 

правила определяют круг потребностей соответствующего уровня, которые 

могут быть актуализированы. Потребности, в продолжение нашей 

классификации, разделены на уровни, каждому из которых соответствует 

определенный уровень благ: выживание, блага низшего, среднего и высшего 

уровней (S, LLG, MLG, HLG). Названным уровням соответствует 

определенное количество усилий-энергии-энергоинформации, необходимых 

для получения блага и удовлетворения соответствующей потребности. На 

рис. 1.4 эти уровни обозначены круговыми областями различных цветов. 

Решения не могут быть навязаны индивиду извне, даже если они 

«рациональны». Предмет сам по себе не может служить мотивом. Последнее 

утверждение напрямую получено из работ Л.С. Выготского Л.С., Леонтьева 

А.Н. и других известных психологов.  «До своего первого удовлетворения 

потребность “не знает” своего предмета, он еще должен быть обнаружен. 

Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою 

предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – 

свою побудительную и направляющую деятельность функции, т.е. 

становится мотивом» [Леонтьев II, 1975, с. 205]37. 

Итак, отсчет этапов начинается с актуализации потребности, которая 

не существует без определенного блага (идеи блага), представленного в 

форме до времени скрытого предмета. 

1 – на первом этапе в сознании индивида, как результат восприятия, 

формируется образ предмета на основе существующих в нем представлений 

и доминант. «Сущность, “логика предмета” становятся достоянием 

человека» в процессе распредмечивания - характеристика процесса, 

предложенная К.Марксом38. Однако вульгарные толкователи марксизма, 

                                                      
37 Напомним также, что К.Менгер выделял четыре условия превращения вещи в благо:  
(1) существование потребности; (2) существование полезных свойств; (3) осознание 
человеком полезных свойств; (4) возможность распоряжаться (присваивать) вещью. В 
[Шаститко II, 1998]. 
38 «В процессе распредмечивания свойства, сущность, логика предмета становятся 
достоянием человека, его способностей, благодаря чему последние развиваются и 
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лишая человека права быть индивидуалистом («мнимая коллективность»), 

упускали из вида психологический момент, и логическая цепочка 

разрывалась. Возвращаясь к предыдущим рассуждениям, заметим, что образ 

предмета фреймирован, его мысленное восприятие человеком испытывает 

влияние, как его психических форм (представлений, убеждений), так и 

общественных форм (ценностей и представлений).  

2 – на втором этапе начинается процесс персонификации вещи, 

овеществление образа предмета, его «наименование», о котором говорилось 

выше. В терминах теории рационального выбора можно сказать, что 

происходит формирование целевой функции; или выбор объекта в формате 

определенного соглашения – в терминах институциональной теории. Этот 

этап отсутствовал в марксистской политэкономии. Фактически, 

овеществление у толкователей К.Маркса считалось процессом превращения 

предметов в вещи. Об ограниченности такого представления Р.М.Нуреев 

писал в 1985 году: «… связь между понятиями «форма стоимости» и 

«товарный фетишизм» могла бы быть представлена в современной учебной 

литературе непосредственно, а не только через закон стоимости и функции 

денег» [Нуреев, IV, 1985, с.20].  Это не учитывала и классическая 

экономическая теория. Она не интересовалась внутренней стороной 

формирования предпочтений; сформулированная для нее задача, прежде 

всего — хозяйственная координация уже заданных предпочтений. Однако 

для целей нашего исследования важно изучение именно формирования 

предпочтений, развития восприятия ценностных качеств и возможностей их 

использования при разработке учебных методик. 

3 – на третьем этапе субъект производит действия с целью получения 

и потребления благ. Причем, получение и потребление мы рассматриваем в 

                                                                                                                                                                         
наполняются предметным содержанием. Человек распредмечивает формы культуры, 
природные явления, тем самым, включая их в свой общественный мир (курсив мой)» 
[См.: Распредмечивание в Философском словаре. М., 1983]. Здесь мир индивидуальный 
становится по понятным для середины 1980-х причинам общественным, что в 
дальнейшем приводит к смещению понятий и путанице. 
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единстве. Это уже физические акты, в отличие от «актов сознания» на 

предыдущем этапе. Процесс овеществления продолжается, при этом процесс 

труда принимает социальную форму. На данном этапе «человеческие 

предметы», взаимодействуя с формами культуры, символами и другими 

институтами, становятся предметами «общественными». «Отношения 

между людьми принимают форму отношений между вещами», что часто 

находит выражение в таком явлении, как «фетишизм предметных форм», 

достаточно подробно изученном в марксистской политэкономии [Там же. 

с.18-23]. В трудах классиков марксизма мы находим указание на то, что в 

подобных случаях речь идет о внутренней форме овеществления, которая, в 

отличие от внешней формы, нематериальна (по мнению К.Маркса, 

разделяемому его толкователями). Однако философское осмысление 

достижений науки ХХ века, в первую очередь – идеи материальности 

энергии и пространства-времени39, заставляет рассматривать овеществление 

как единый процесс.  

4 – на четвёртом этапе субъект оценивает степень усилий-энергии-

энергоинформации, затраченных на получение и потребление блага. В 

реальных процессах производства – обмена – потребления провести границу 

между этапами 3 и 4 непросто. Однако здесь следует вспомнить о 

двойственности труда, а также что «…опредмечивание — это материа-

лизация целесообразной деятельности человека (человечества) в процессе 

труда, в процессе, совершающемся между человеком (обществом) и 

природой. Овеществление — это процесс превращения предметов в вещи, 

господствующие над людьми, это процесс, в котором проявляется 

господство продуктов труда как над отдельными товаропроизводителями, 

так и над обществом товаропроизводителей в целом. Таким образом, 

опредмечивание и овеществление лежат в разных плоскостях, отражают 

разные стороны процесса производства. Опредмечивание — это проявление 

деятельной сущности человека, это всеобщее свойство человеческой 
                                                      
39 См., например: [Эйнштейн и философские проблемы физики, III, 1979; Кун, II, 2002]. 



 44

деятельности, присущее производительной силе труда, процессу труда как 

таковому на любой ступени его развития. Овеществление—это 

характеристика социальной стороны процесса производства и притом на 

вполне определенной ступени развития, а именно в условиях товарного 

хозяйства, это характеристика специфической формы товарных производст-

венных отношений» [Нуреев, IV, 1985].   

Как следует из процитированного выше определения овеществления, 

вещь не может быть оценена индивидуумом до тех пор, пока она не обретет 

форму предмета или же, используя современную терминологию, пока она не 

станет объектом соглашения. И в этом случае на форму предмета не могут 

не оказывать влияния фреймы соответствующего соглашения. 

Следовательно, завершением этапа 3 можно считать завершение 

процесса развеществления блага, а началом этапа 4 – начало процесса 

опредмечивания человеческих способностей.  

Но здесь возникает вполне очевидный вопрос: в какой же форме 

пребывает объект нашего исследования при переходе от этапа 3 к этапу 4? 

На наш взгляд, здесь будет вполне  уместна аналогия с проблемой 

эфира в физике40. Роль промежуточной субстанции в нашем случае играет 

энергоинформация – эквивалент усилий, затрачиваемых человеком на 

поиски информации, оценку полезности и потребление блага. В простейшем 

случае – это денежный эквивалент. Энергоинформация определяет 

стоимость блага в процессе его производства (получения) и ценность блага – 

в процессе потребления (обмена).  

Вернувшись к давней проблеме соотношения стоимости и ценности 

блага (в одной из формулировок – к проблеме товарного фетишизма), мы 

можем трактовать ее как различия в соотношении оценок величины 

энергоинформации на этапе 3 и на этапе 4. Дело в том, что на этапе 4 
                                                      
40 Отказавшись от идеи эфира в начале ХХ века, современная физика, вновь ощутила в 
ней насущную потребность. К тому же накопился достаточный объем эмпирических 
свидетельств, позволяющих считать достоверной гипотезу существования некоей 
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индивид оценивает собственные усилия, а на этапе 3, когда процессы труда 

еще имеют социальную форму, проявляют себя синергетические эффекты и, 

таким образом, величина индивидуальных усилий и общий объеме 

энергоинформационных затрат могут не совпадать. 

5 – на пятом этапе индивид оценивает предельную полезность 

предмета (объекта соглашения), исходя из объема  энергоинформации, 

который он получает дополнительно в результате потребления 

соответствующего блага, или теряет, если это – антиблаго. На данном этапе 

происходит распредмечивание блага. В результате этого процесса 

развиваются способности человека, формируются и развиваются его 

внутренние представления и убеждения, субъективные потребности. 

5а - Если полезность предмета оказывается отрицательной, - субъект 

не получил то, на что рассчитывал, или был наказан (наказание 

рассматривается как «антиблаго»), то представление (личная норма), 

которое лежало в основе актуализации потребности и принятия решения, 

ослабевает41 или даже дезактивируется и переходит на уровень подсознания. 

5б - Если полезность оказывается положительной, то представление 

(личная норма)  закрепляется в активной структуре представлений субъекта 

(психологической матрице42). Представление (личная норма, правило) 

фиксируется в активной матрице субъекта на длительный срок, если им 

накапливается положительный опыт получения благ (the man is becoming 

aware – по Бюдженталю). 

В логике построения феноменологической схемы отображения 

процессов развития психических и общественных форм присутствуют 

все элементы гегелевской триады. Следовательно, можно заключить, 

                                                                                                                                                                         
субстанции, позволяющей передавать информацию от одного физического объекта к 
другому быстрее скорости света. 
41 Описывая процесс формально, считаем, что вероятность того, что представление 
индивида о состоянии дел в окружающем мире, действительно совпадает с реальным 
положением вещей, уменьшается. 
42 Здесь, вероятно, требуется новое понятие. Можно предложить – «институциональная 
матрица». 
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что процесс формирования и развития представлений (убеждений) 

индивида содержит в себе признаки рационального. То есть для его  

формального описания могут быть использованы, например, 

Байесовы алгоритмы, а собственно схема иллюстрирует 

предположение о том, что развитие индивидуальных представлений, 

других институциональных форм происходит по спирали. Таким 

образом, для полученной схемы можно использовать наименование 

«Схема спирального развития институциональных форм» или HIDS – 

Helical Institutional Development Scheme. 

Если развитие идет по пути 5а, спираль скручивается, 

количество объектов соглашений на высоких энергоинформационных 

уровнях уменьшается, институциональное поле сужается. В 

экономике в целом сокращается, прежде всего, количество объектов 

гражданского и рыночного соглашений. Это выражается, помимо 

прочего, в том, что возрастает доля теневого сектора экономики. Как 

показывают наблюдения, уменьшение количества легальных 

институтов, обеспечивающих доступ к благам высоких порядков, 

приводит к сокращению плотности распределения личных 

представлений на этих же уровнях. Социологические опросы в этом 

случае показывают снижение обобщенного показателя доверия в 

обществе, в том числе – доверия к правительству и к легальным 

нормам. В свою очередь, это приводит к снижению количества 

легальных трансакций, а затем и к снижению их общего количества. 

Спираль раскручивается, если развитие представлений и 

убеждений идет по пути 5б. Это означает, что личные убеждения и 

представления укрепляются и с большей вероятностью становятся 

общественными формами. Причем, это процесс 

самоподдерживающийся. Укрепление общественных институтов 

открывает доступ к большему количеству благ высших порядков. 

Положительные результаты трансакций, выражающиеся в получении 
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большего количества благ, формируют и укрепляют соответствующие 

личные представления и убеждения, а возрастающий уровень 

доверия в обществе увеличивает вероятность проявления 

положительных синергетических эффектов.  

Отметим также следующие полезные для целей нашего анализа 

свойства, элементов схемы HIDS:  свойства i – ii: 

i. Движение от одной группы элементов к другой в формате HIDS 

осуществляется только по ходу часовой стрелки. Таким образом, 

например, представления индивида (психические формы), не могут 

сформироваться под влиянием права силы, неформальных или формальных 

социальных правил, и даже логики (общественных форм). Однако 

представления могут появиться, как результат опыта под воздействием 

стимулов в виде возможности получить соответствующие блага (или 

антиблага), а также могут быть унаследованы от родителей или общества 

(как результат воспитания и/или обучения).  

Следовательно, при формировании нового знания (укореняющегося 

затем в институтах) действует механизм координации ex post, так как 

соответствующие качества человеческого капитала ещё не 

сформированы.  

Один из аспектов этого свойства известен в институциональной 

теории в следующей формулировке: любой институт можно рассматривать и 

как средство и как следствие формирования ожиданий и представлений; 

формируя ожидания и представления, институт обретает устойчивость. 

ii. При переходе от одного этапа к другому в процессе 

формирования психических и общественных форм могут 

последовательно взаимодействовать элементы только двух соседних 

групп. Так, например, наличие какого-либо из возможных благ (наличие 

информации о возможности получения блага) не может само по себе 

вызвать появление действенных общественных институтов, минуя фазу 
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формирования соответствующих индивидуальных представлений 

(убеждений) у конкретных субъектов и, затем, у групп людей.  

Следовательно, только в сообществах с установившимися 

институтами может осуществляться координация действий 

субъектов на основе общих ожиданий и убеждений (механизм 

координации ex ante). 

Возвращаясь к особенностям характеристик каждого рассмотренного 

выше этапа схемы HIDS, следует назвать и определенные жертвы, 

принесенные во имя ее формализации. Так, пришлось ограничить понятие 

«психического образа» и рассматривать его как специфический вид модели 

в широком смысле слова, широкий спектр человеческих потребностей 

сведен в целях формализации к трем основным уровням (низшего, среднего 

и высшего порядка) с добавлением потребности выживания, которая 

объясняет активность биоида и, фактически, ассоциируется с нуждой. 

Однако в качестве выигрыша получена классификация, объединяющая 

потребности, блага, фреймы, типы мотивации и виды принуждения. 

Формулируя некоторые выводы для преподавателей,  заметим, что 

существо процесса образования как раз и заключается в создании образов. 

Однако если эти воздействия не будут поддержаны появлением личных 

представлений и общественных ценностей, то образ предмета будет 

«угасать» и может превратиться в свою противоположность. Появляется 

опасность возникновения того, что В. Франкл назвал «экзистенциальным 

вакуумом».  

Схема HIDS позволяет понять феноменологические аспекты цикла 

«обучения по спирали». С ее же помощью можно получить так называемую 

феноменологическую спираль обучения:  [Нужда]  (1) [Мотив]   

[Потребность]  (2) [Образ предмета]  [Вещь]  (3)  [Идея блага]  

[Энергоинформация]  (4) [Предмет]  (5) [Новый мотив (5б – усиление; 
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5а – ослабление)]  [Новая потребность (5б – усиление; 5а – ослабление)] 

… 43 

Как можно заметить, внешнее образовательное воздействие может 

осуществляться только посредством передачи обучаемому информации-

данных-знаний (энергоинформации). Действие общественных ценностей, 

норм, представлений опосредовано фреймами на этапе формирования 

образа предмета, и, по сути, является внутренним образовательным 

воздействием. Образ предмета и идея блага являются объектами мира идей в 

платоновском толковании, которые отражают существенные свойства мира 

вещей и мира предметов. Но педагог может участвовать в формировании 

лишь идеи блага, так как только она формируется в результате действия, 

дискурсивной практики. 

Именно на этапе 3 осуществляется «исследование в действии» 

(возможно, ментальном действии – наблюдении). Понятие «восприятие» 

относится к предмету, то есть осуществляется на этапе 5 (на завершающем 

этапе феноменологического цикла обучения). Следовательно, 

педагогическая проблема при передаче нового знания заключается в 

адекватности действий (наблюдения) понятиям и теориям, в которых это 

знание отражено. В отсутствии опыта, как показывают, в частности, наши 

эксперименты, в результате «наименования» возникают вещи совершенно 

не похожие на реальные объекты. 

Подробнее описывая сценарий процесса формирования научного 

знания в случае раскручивающейся спирали обучения, обратимся к его 

иллюстрации на рис.1.544. Анализ модели «депонирования знаний» в головы 

учащихся (пассивное восприятие) при помощи схема HIDS позволяет 

заметить, что в этом случае на месте Факта (1) оказывается Слово 

(возможно, преподаватель, его произносящий или другой источник 

информации), которое для преподавателя, очевидно, связано с 
                                                      
43 В скобках обозначены номера этапов, отмеченные ранее на рис.1.4. 
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определенным фактом. Но для учащегося доступ к реальному факту 

фреймирован. Чтобы разорвать герменевтически замкнутый дискурс 

необходимо действие. 
 
                                 Символы * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.5. Становление научной теории. 

______________________________ 
* «специфически человеческое – всегда символ» (А.Лосев). 

 
Из названных выше свойств HIDS, можно заключить, что: процесс 

образования будет эффективным (причем эффективность усиливается 

                                                                                                                                                                         
44 Данная модель на ее начальном этапе подробнее представлена в [Пястолов, 2002б, 
гл.1]. 
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за счет проявлений синергетических эффектов), если создаваемые 

образы будут находить свое воплощение в общественных формах 

(вещах) и предметах реального мира. 

Одной из формальных иллюстраций указанных свойств HIDS служит 

применение математической модели развития массового энтузиазма к 

примерам героико-трудовой активности советских людей в 1920-30-е годы 

[Колесин, IV, 2001]. Автор статьи, И.Д.Колесин, пытается дать «системное 

описание феномена иллюзорного сознания» при помощи «системно-

динамического моделирования» в соответствии с принятым им же понятием 

социально-психологической системы. Данная концепция предполагает 

существование внутренней регуляции, определяющей фазовые изменения в 

структуре массового сознания. «Наличие обратных связей рассматривается 

как фактор, определяющий динамику массовой активности. Обратная связь 

осуществляется через социально-перцептивный образ создаваемого 

общества – иллюзорный макет будущего. Он же – социалистический миф» 

[Колесин, IV, 2001, с.115].  

Автор, не упоминая этого понятия, фактически использует в качестве 

основного конструкта своей модели биномиальную логит-функцию 

человеческого капитала (идея двух фазовых групп). Только параметрами 

этой функции является не количества обученных и необученных, как в 

функциях Дж.Хекмана и Д.МакФаддена, а количества восприимчивых к идее 

самоотверженной отдаче сил на благо общества (N’) и энтузиастов (N). 

Продукция советского агитпропа (кинематограф, песенное творчество 

и т.п.) создает иллюзорные элементы коллективного образа, которые могут 

быть рассмотрены также как блага, потребляемые энтузиастами и 

восприимчивыми. Кроме того, автор вводит в качестве параметров: Т – 

характерное время пребывания в состоянии энтузиазма; V – яркость 

иллюзорных представлений; α - коэффициент, характеризующий наличие 

сплачивающих представлений; δ – накал творческой активности работников 
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искусства, создающих поэтический образ трудовой страны. Базовые 

уравнения модели при этом выглядят следующим образом45: 

∆N’ = - αVNN’ + N/T 

∆N =  αVNN’ - N/T . 

Хотя данная модель достаточно условна, вычислительный 

эксперимент, проведенный автором, позволил получить весьма любопытные 

выводы. А именно: (1) массовый энтузиазм рождается при наличии 

выраженной национальной идеи и развивается при опережающем росте 

иллюзорных представлений; (2) поэтически окрашенный образ будущего, 

сопряженный с высокой гражданской идеей, составляют двигательную силу 

героико-трудовой активности народа; (3) управление ею средствами 

массовой агитации без привлечения ярких поэтических образов эффективно 

лишь на начальной стадии; (4) попытка интенсифицировать активность в 

последующем, не обновляя образную ткань агитационных материалов, 

вызывает обратный эффект; (5) развитие образной составляющей (поэтики 

труда) приносит положительный эффект; (6) через иллюзорную трактовку 

действительности осуществляется поддержание коллективной веры в успех 

обновлений; (7) как исторический феномен 20-30-х годов, массовый 

энтузиазм интересен своей тесной связью с конформизмом [Там же, с.118]. 

Результаты численного эксперимента Колесина согласуются с 

выводами многих исторических, социально-экономических и 

психологических исследований, а также с выводами, полученными при 

анализе схемы HIDS. Выводы (1, 5, 6), сделанные Колесиным, совпадают по 

смыслу со свойством i, полученным выше из анализа схемы HIDS, причем 

выводы (i, ii) повторяют требование предположений 2 и 5, принятых при 

построении схемы,   выводы (3, 4) могут быть получены как следствия 

свойства ii. 

                                                      
45 Эти формулы заслуживают интереса уже потому, что это один из первых российских 
примеров системно-динамического моделирования личностных представлений. 
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При рассмотрении данного примера полезно задаться вопросом: какая 

величина может выполнять функцию системного времени? По моему 

мнению, величина Т (характерное время пребывания в состоянии 

энтузиазма) чересчур условна. Скорее всего, в качестве величины 

системного времени следует выбрать количество трансакций, причем 

безотносительно к промежутку исторического времени. В этом случае будет 

учтено свойство человеческой (и общественной) памяти, именуемое 

imprinting. То есть, события, происходящие с человеком, полученные 

знания, не исчезают из его памяти. Явление же «размывания» образа 

предмета в формальной модели может быть объяснено тем, что, если 

количество событий, связанных с тем или иным предметом, не 

увеличивается, то их доля в общем числе событий уменьшается. 

Данное рассуждение подтверждается результатами наблюдений 

педагогов, использующих в своей практике организационно-деятельностные 

игры (ОДИ). Теоретики и практики американского экономического 

образования применяют этот метод обучения довольно интенсивно. До 

русскоязычного читателя, к сожалению, доходит лишь малая толика того 

объема информации по этому предмету, который доступен преподавателям 

США [Вербицкий А.А. IV, 1987, Азимов Л.,  Журавская Е. II, 1995, 

Прутченков А.С., 2001]. 

Отличительной чертой систем образования во многих странах 

является то, что она, в ходе своего развития, почти всегда являлась 

своеобразным сегментом сферы услуг. По свидетельствам историков, само 

появление современных наук было связано с актуализацией тех или иных 

потребностей людей. Земледелие, строительство, мореплавание, ведение 

хозяйства и другие виды практической деятельности требовали для своего 

совершенствования новых знаний, умений, навыков. 

«Особенно острой стала потребность в грамотных людях с экспансией 

Римской империи… обратившись к истории Византии,  обнаружим, что, 

независимо  от  того,  что  Максима  Исповедника подверг гонениям сам 
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император Констант II, теоретические искания этого теолога отвечали 

потребностям господствующего класса», - такие примеры приводит историк 

науки Б.Л.Ван-дер-Варден [Ван-дер-Варден, II, 1959]. Но, следует отметить, 

что основными задачами образованного человека времён Римской империи 

и Византии были: правильное усвоение информации, полученной от 

вышестоящего начальника (духовного наставника), исполнение приказа 

(руководство подчинёнными, выполнение своих обязанностей). 

Экономика ХХ века предъявляла заказ на специалистов: физиков, 

химиков, инженеров. С 1900 по 1940 годы количество химиков, занятых в 

промышленности США увеличилось в 6 раз, инженеров – в 7 раз [Goldin, 

Katz, IV, 1998]. До начала ХХ века в рядовом университете было с десяток 

факультетов. На одном из них обязательно преподавали какой-нибудь 

древний язык и религию, на других – философию и историю. Все 

изменилось с появлением научных, практически ориентированных методов. 

В системе  образования началась эпоха разделения труда. Стали широко 

использоваться лекционные и семинарские занятия. Те, кто распространял 

знания, стали его создателями. Исследовательский метод обучения занял 

главное место в преподавании. 

В 1897 году в среднем американском частном колледже училось 128 

студентов [Goldin, Katz, IV, 1998]. Приблизительные подсчеты для России 

(коммерческие училища) дают число порядка 140 человек [Калинина, 

Тебиев, II, 1999]. Однако с ростом промышленности стало расти и число 

учебных заведений и количество учащихся.  

Исследователи отмечают и такую тенденцию в развития форм 

экономического образования: если в индустриальную эпоху эти формы 

возникали как в результате общественных движений, так и в результате 

применения соответствующих мер государственной образовательной 

политики, то с переходом к постиндустриальной эпохе, роль государства в 

вопросах образовательной политики возрастает. 
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Исследования динамики параметров дополнительного 

профессионального образования в исторической перспективе, а также 

межстрановые сравнения этих параметров позволили профессору 

Стэнфордского университета Арону Бенаво прийти к вполне определенным 

выводам: структура системы образования (не только дополнительного 

профессионального) в любой стране изменяется под воздействием 

идеологии (Benavot A., 1983). Отмеченное в большинстве стран 

значительное снижение доли дополнительного среднего профессионального 

образования в период с 1950 по 1975 годы отражает, по мнению 

исследователя, эгалитарный характер распространяющейся по всему миру 

идеологии глобальной экономики, что находит выражение в том, что все 

больше препятствий возникают на пути дифференциации учащихся в 

средней школе.  

Другие исследования конца 1970-х и начала 1980-х годов также 

свидетельствуют о растущем влиянии государства в вопросах образования и 

о стремлении государства увеличить это влияние. Правительства пытаются 

использовать систему образования как надежный инструмент с целью 

достижения экономического равенства и социального прогресса. Но 

возможности правительств не безграничны, идеи, распространяющиеся по 

всему миру и меняющие социальные паттерны, способствуют легализации 

или де- легализации тех или иных образовательных институтов. Так, в 

качестве одной из причин, почему дополнительное среднее 

профессиональное образование в западных странах было де-легализовано, 

называют беспрецедентный рост индивидуалистических мотивов в 

идеологии современного образования (Benavot A., 1983, p.73). Программы 

дополнительного образования традиционно ориентированы на передачу 

узкоспециальных технических знаний и навыков. Это одномерный тип 

образования. А современная экономика требует универсальности от 

специалиста, умения обучаться в процессе трудовой деятельности. А это 

уже другой – тип образования: многомерного. В экономике, которая в конце 
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1970-х годов стала приобретать черты обучающейся, 

конкурентоспособными оказываются обучающиеся организации и 

обучающиеся работники. 

Другой тенденцией, о которой сигнализирует отмеченное явление, 

является возрастание роли образования в процессе социализации индивида. 

Образование стало средством индоктринации детей в качестве новых членов 

гражданского общества. [(Benavot A., там же), см. также Santrock J.W. 

(1995), Lam A. (1998), David P., Foray D. (2001)]. Закончив школу и получив 

диплом бакалавра, молодые люди получают возможность воспользоваться 

определенными новым статусом правами по отношению к государству и 

обществу. И, что немаловажно, права эти оказываются одинаковыми для 

всех, кто освоил стандарты среднего образования и получил 

соответствующую оценку в результате тестирования. 

Отметим, что отличительной особенностью соотношения ролей в 

тандеме «экономика – образование» было то, что до недавнего времени 

экономика выполняла роль локомотива. Однако здесь необходимо еще одно 

замечание: эта особенность характеризует общества, построенные на 

ветхозаветных принципах. То есть те, в которых доминирует кочевническая 

техника мышления, и наиболее актуализированными общественными 

оказываются потребности низших и средних уровней (S, LLG, MLG).  

В сообществах же, где преобладает техника мышления языческой 

оседлости, образование в первую очередь нацелено на обеспечение функций 

воспроизводства, на поддержание в равновесии экологической и социальной 

систем. Вспомним в качестве примеров Боянову грамоту, азбуковник 

Кирила и Мефодия, который по сути представляет из себя отражение 

научной картины мира в буквицах.  

Необходимо заметить, что доминирование определенной техники 

мышления не может быть постоянным. В конкретный исторический момент 

обусловленное равновесие представлений может смещаться в ту или иную 

сторону. В этой связи полезно вспомнить, что представление о личности 
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учащегося в образовательных теориях менялось с течением времени по 

направлению от «сосуд порока» к «tabula rasa» и, наконец, к современному 

представлению – «учитель учителей»46. Психолог бы сказал, что здесь имеет 

место проекция собственных фобий и доминант педагога, который сам есть 

не что иное, как обобщенный образ современного ему общества. Так  

называемый эффект зеркала. 

В сегодняшних условиях обучающейся экономики образование 

призвано взять на себя ведущую роль, так как от него, от его качества 

зависит равновесие всей социально-экономической системы.  Человечество 

снова сталкивается с парадоксом: императив выживания (S) заставляет 

вспомнить о Боге (HLG, - так большинство членов общества ассоциирует 

для себя стремление к высшим духовным ценностям). Однако, чтобы стать 

технологией, это стремление должно быть формализовано. Человек должен 

овладеть методом познания, которым владеют люди его окружающие. 

Метод структурирует язык общения, делает коммуникации возможными. 

Для достижения этой цели необходимы соответствующие уровень и  

критерии оценки качества образования. 

 

 

Итоги раздела 1.2: 
 

1. Для получения правдоподобных прогнозов (и ретро прогнозов) в области 

истории образования необходима модель развития экономической 

системы, достоверно отражающая динамику институциональных 

факторов. На данный момент завершенной модели нет; разработка 

критериев оценки качества образования, как системообразующего  

экономического параметра, по существу, только начинается 

2. С помощью векторных диаграмм образовательной среды и ценностных 

приоритетов можно показать взаимосвязь образовательных теорий и 

                                                      
46 См., например, [Santrock, II, 1995]. 
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практик с распространенными в обществе представлениями и 

убеждениями. 

3. Изменения форм экономического образования в историческом развитии 

обусловлены изменениями институциональных норм и правил данного 

общества. Любые попытки искусственно легализовать или 

импортировать новые формы образования будут неудачными, если они 

не будут следовать за соответствующими изменениями 

институциональных форм. 

4. Схема развития институциональных форм по спирали позволяет 

выразить наглядно динамику личных представлений (ценностей) 

индивида, а также то, как происходит взаимное влияние друг на друга 

этих факторов и общественных институтов (формальных и 

неформальных). 

5. Существо процесса образования заключается в создании образов. Путем 

воздействия на образ предмета различными способами, можно увеличить 

интенсивность процессов овеществления, измеряемую количеством 

трансакций, направленных на создание соответствующих предметов.  

6. Процесс образования будет эффективным (причем эффективность 

усиливается за счет проявлений синергетических эффектов), если 

создаваемые образы будут находить свое воплощение в человеческой 

деятельности, общественных институтах и предметах реального мира. 

7. В индустриальную эпоху различные формы экономического образования 

возникали как в результате общественных движений, так и в результате 

применения соответствующих мер государственной образовательной 

политики, но с переходом к постиндустриальной эпохе, роль государства 

в вопросах образовательной политики возрастает. 

 

 
 

 



 59

 

 
 
 
 

 

 

 

1.3.  Место и роль экономического образования в решении задач 
социализации американской молодежи 
 

С XIV-XVII веков, вновь (после античных городов-полисов) в 

обществе актуализировалась, пока ещё не названная, проблема 

социализации граждан, как одна из основных проблем развития и 

экономического роста47. Образование с этих пор становится не просто 

досугом аристократов, но средством вовлечения всё большего числа 

граждан в экономическую деятельность. 

Основоположником педагогики нового времени стал Ян Амос 

Коменский (1592 - 1670). Но отношение современных педагогов к его 

наследию неоднозначно. Одни указывают на то, что он рассматривал 

воспитание в качестве одной из важнейших предпосылок установления 

справедливых и дружественных отношений между людьми и народами. 

Коменский пытается установить закономерности воспитания путем 

аналогий с естественными  «основоположениями», законами природы. 

«Основой преобразования школ является точный порядок во всем … 

искусство обучения не требует ничего иного, кроме искусного 

распределения времени, предметов и метода» [Духавнева, Столяренко, 

с.230].  

Последний тезис вызывает сегодня особенно резкую критику. Так 

И.Чапковский утверждает, что тогдашняя цель педагогических новаций 

Коменского — «забрать от родителей детей и приготовить их к царствию 
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небесному». «Он был епископом моравских братьев, которые ожидали 

конца света. К концу света надо подготовиться. Есть душа ребенка, и туда 

надо вписать нужные письмена. Для этого великий педагог изобрел 

специальную машинку и назвал ее «Великая дидактика»» [Чапковский, IV, 

2002, С.78].  

Сегодня идеи Я.Коменского трансформировались в концепцию 

массовой социализации. Это одна из минимального набора функций 

образования, среди которых выделяют три: 1) социализация новых 

поколений; 2) подготовка к профессиональной деятельности; 3) 

воспроизводство социального неравенства и обеспечение социальной 

мобильности. 

Экономическую социализацию определяют как процесс превращения 

человека в полноправного члена экономического сообщества. Используя 

концепцию норм и правил поведения человека, «социализированным» 

человеком можно назвать того, чьи личные нормы и поведения 

соответствуют социальным правилам, закреплённым в «общественном» и 

«частном» праве.  

Под процессом социализации в целом понимают процесс становления 

человека в системе социальных отношений как компонента этой системы, то 

есть в результате человек становится частью социальной общности, какой-

либо группы людей, организации. При этом происходит усвоение элементов 

культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 

качества личности и определяются особенности его поведения. До недавнего 

времени для обозначения этого процесса использовались понятия 

«общественное воспитание», «воздействие окружающей среды» и т.п. 

[Колесников и др., II, 1991]. Они применяются и сегодня, однако интересы 

унификации в междисциплинарных исследованиях требуют обращения к 

                                                                                                                                                                         
47 Пока речь идет о Европе. Сама идея социализации в США ХIX- начала ХХ веков 
воспринималась уже как осознанная необходимость. 



 61

терминологии, одинаково понимаемой педагогами, социологами, 

историками и экономистами. 

Функции образования — социализация и подготовка к 

профессиональной деятельности — связаны и взаимообусловлены. В 

индустриальном обществе многие массовые профессии требуют лишь 

минимальной специальной подготовки и самой элементарной грамотности 

(в пределах всего нескольких лет обучения). Тем не менее, общая 

продолжительность образования, и, прежде всего, общего образования, 

растет. Растет — пропорционально числу лет, проведенных в школе — и 

лояльность. Если учесть также фактор снижающейся приведенной ценности 

технических знаний – информации в движимой знаниями экономике, то 

станет очевидной возрастающая роль социализации, как основной цели 

образования. 

Американская система образования уже по своей структуре 

принципиально отличается как от нашей, российской, так и от европейской 

в целом. Соответственно, во многом будут отличаться и особенности 

процессов социализации.  

Американский ребенок вовлекается в активный процесс социализации 

- обучения с пяти лет48. «Нулевка» - «детский сад» (kindergarten), в 

американском варианте выполняет подготовительную функцию и не 

является обязательной, но сам подход, а также структура и методы обучения 

в нулевом классе часто совпадают с теми, что применяются в других классах 

начальной школы: начиная с продолжительности школьного дня (все те же 

шесть с половиной часов!) и кончая наличием домашних заданий. Причем 

дольше всего дети учатся в начальной школе: с «нулевого» по пятый класс. 

Обучение в средней школе (middle school)  длится всего три года: с 6-

го по 8-й классы. И, наконец, с 9-го по 12-й класс юный американец 

обучается в высшей школе (high school). Только после ее окончания он 
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получает право поступать в колледж или университет. Однако для того, 

чтобы пойти работать туда, где нет необходимости в 

высококвалифицированном труде, заканчивать школу не обязательно. В 

США до сих пор нет федерального закона об обязательном среднем 

образовании. Но сами требования экономики и нормы жизни общества 

делают обучение необходимым. Поэтому лишь около 2% американцев не 

завершает свое школьное образование, причем большинство из них все же 

получают сертификаты об окончании школы в учреждениях 

дополнительного образования. 

Деление американской общеобразовательной школы на три ступени 

(начальная, средняя и высшая), в отличие от российского, не является 

условным. Речь идет не об одной школе, в которой обучаются дети разных 

возрастов с нулевого по 12-й классы, а об абсолютно разных школах, каждая 

из которых не только находится в отдельном здании, но имеет свою 

администрацию, преподавательский состав и функционирует в качестве 

самостоятельной единицы в системе образования того или иного 

административного округа. 

Специфика структурирования американской школы состоит еще и в 

том, что как состав класса, так и закрепляемый за классом учитель меняются 

здесь каждый год. И происходит это вовсе не оттого, что в силу 

мобильности американцев ученики мигрируют из школы в школу и из 

класса в класс. Перед началом каждого учебного года школа сознательно 

переформировывает классы, чтобы сделать их примерно одинаковыми как 

по половому и расовому составу, так и по уровню подготовки, знаний, 

навыков и поведения учеников. Что же касается учителей, они строго 

специализированы: учитель 1-го класса всю свою профессиональную жизнь 

учит только детей 1-го класса, учитель 5-го — только детей 5-го, и т. д. 

Классные руководители старших классов могут быть учителями-
                                                                                                                                                                         
48 Школьное образование в Америке слагается из трех ступеней: начальная школа 
(elementary school), средняя школа (middle school) и высшая школа (high school). См. 
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предметниками, но они тоже, как правило, узко специализированы [Быкова, 

IV, 2002]. 

Как считают американские эксперты в области экономического 

образования, включение предмета «Экономика» в Акт «Образование в 

США: Цели 2000 года» в качестве основной дисциплины является 

признанием ценности экономического мышления для понимания людьми 

современного мира, для принятия решений, определяющих их будущее, для 

оказания влияния на важнейшие общественные институты. Принципы 

экономики, по мнению экспертов, непосредственно связаны с повседневной 

жизнью людей, влияя на их поведение как потребителей и производителей. 

Экономика также играет важную роль  при реализации общественной 

политики на местном, региональном, национальном и международном 

уровнях. Экономические проблемы часто влияют на поведение избирателей 

на президентских выборах и на принятие политических решений на местах. 

Многие институты в странах с демократической рыночной экономикой 

функционируют более эффективно, когда их граждане близко знакомы и 

хорошо разбираются в экономической теории. 
Экономическое видение важно также и потому, что в ключевых аспектах оно 
отличается от подходов других академических дисциплин, включая историю и основы 
гражданственности. Без экономического видения трудно ответить на многие 
важнейшие вопросы «Почему?» в истории и политике, равно как и в бизнесе и 
международных отношениях. 

Образование, основанное на стандартах мирового класса в сфере 

экономического образования, позволит людям понять силы, 

воздействующие на них ежедневно, поможет им определять и оценивать 

затраты и выгоды, связанные с решениями, формирующими как жизни 

отдельных людей, так и общественную политику [Social Goals  and  

Educational  Reform, III]. 

Умения, как и содержание, играют важную роль в понимании 

экономики. Ключевые умения, которые должны приобрести учащиеся в 

процессе изучения экономики, по мнению экспертов, включают в себя 
                                                                                                                                                                         
Приложение. 
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способность: (а) определять экономические проблемы, альтернативы, 

затраты; (б) анализировать стимулы, проявляющиеся в конкретной 

экономической ситуации; (в) оценивать последствия изменений в 

экономической ситуации и проводимой общественной политике; (г) 

собирать и обрабатывать экономическую информацию; (д) сравнивать 

выгоды с затратами [Добровольные стандарты экономического 

образования/Материалы семинара Национального Совета по 

Экономическому Образованию (NCEE), 1997]. 

К моменту окончания 12-го класса школы ученики должны 

приобрести экономические знания различного вида. Во-первых, они должны 

понимать основные экономические концепции, быть способными логично 

рассуждать о ключевых экономических проблемах, оказывающих влияние 

на их жизнедеятельность в качестве рабочих, потребителей, граждан, 

избегая при этом ошибок, обычных для тех, кто не изучал экономики. Во-

вторых, они должны знать некоторые определяющие, ключевые факты, 

такие как масштабы экономики США, текущие значения уровня 

безработицы, темпа инфляции, процентной ставки. В-третьих, учащиеся 

должны понимать, что в экономике существуют научные школы, 

придерживающиеся противоположных взглядов, особенно по некоторым 

вопросам - например, каков целесообразный масштаб мер, осуществляемых 

государством при рыночной экономической системе; как и когда 

федеральному правительству следует осуществлять политику 

макроэкономической стабилизации, нацеленную на борьбу с безработицей и 

инфляцией и на обеспечение экономического роста. Ученикам также 

следует обладать некоторым знанием того, как развивалась экономика как 

дисциплина. 

Школьная программа по экономике может помочь учащимся 

приобрести все эти способности, заострив внимание на наиболее важных, 

центральных для экономики утверждениях. Если учащиеся смогут понять 

эти положения, их логику и свет, который они бросают на множество 
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экономических проблем, то это будет серьезным вкладом в выполнение 

учащимися будущей роли гражданина, члена семьи и члена общества. 

Далее, в таблице 1.2 представим основные проблемы экономической 

социализации американских школьников и способы их решения 

посредством экономического образования. 

Проявления экономической социализации в раннем возрасте можно 

обнаружить, когда дети осваивают понятия, отражающие взаимодействие 

людей ("мой", "мое", "дам", "не дам", "возьми"), или овладевают общением 

друг с другом посредством обмена предметами, их дарения или отнимания. 

В самом раннем возрасте экономическая социализация тесно переплетается 

с общим развитием личности. Её истоками является овладение языком и 

зачаточными формами экономического поведения. 

 
Таблица 1.2 

Проблемы и способы их решения на различных этапах экономической 
социализации 

Возраст 
учащихся
, годы 

Проблемы  Педагогические действия и 
результаты 

Формирование норм и 
правил поведения 

 1 2 3 
До 4-х Конфликты прав 

собственности 
Действия с предметами для 
достижения цели 
Ощущение успеха и 
стремление удержать его 

Освоение 
наследуемых и 
генетически 
передаваемых правил 
Физические и 
биологические основы 
поведения 

4 - 6 Осознание 
понятий 
«Время», 
«Ценность» 

Наблюдение экономических 
явлений без их осознания и 
интерпретации 
Закрепление условий 
удовлетворяющих ситуаций в 
подсознании 

Приобретение правил, 
передаваемых через 
культуру 

Формирование 
личных правил, 
привычек, образа 
жизни 

6-8 Восприятие и 
осознание 
некоторых 
моральных 
ценностей 
Трудности 
выбора 

Краткосрочное внимание к 
хозяйственным аспектам 
деятельности 
Осознание того, что решения 
будут иметь долгосрочные 
последствия 

Формирование правил 

и норм поведения 

путем отождествления 

с другими людьми 

Самоидентификация 
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Продолжение таблицы 1.2 
 1 2 3 
8-10 Достижение 

одобрения и 
самоутверждени
е с помощью 
экономических 
действий 
(владение 
вещами, трата 
денег и проч.) 

Формирование более четких 
представлений о разнице в 
доходах, между 
общественными занятиями, 
собственностью, между 
богатыми и бедными 
Расширение понимания 
функций денежного 
взаимодействия (понимание 
номинальной стоимости 
денег) 

10 - 11 Разделение 
экономических 
понятий и 
личного опыта 

Более углубленное и менее 
персонифицированное 
понимание экономических 
концепций 
 

Восприятие 
социальных правил – 
формальных и 
неформальных 
Определение 
различий между 
формальными и 
неформальными 
институтами 
Восприятие норм 
«частного» и 
«общественного» 
права на 
индивидуальном 
уровне 

11 - 13 Осознание 
экономических 
явлений в их 
взаимосвязи 

Объединение экономических 
явлений в несложные 
когнитивные подсистемы 
Понимание необходимости 
вознаграждения за труд, 
различий между талантом и 
мастерством  
Определение и классификация 
социально-экономического 
положения людей 

Законы и нормы 
рассматриваются как 
источник 
стабильности 

13 - 15 Конфликт 
«свобода – 
безопасность» 

Формальное освоение 
принципов разумного 
управления деньгами 
Актуализация потребности в 
экономической безопасности 
(в том числе в целях 
экономического выбора) 

Суждения об 
экономических 
явлениях зависят от 
социально-
экономического 
статуса семьи 

15 - 19 Эффект 
«преждевременн
ого богатства»: 
нерациональност
ь в расходовании 
первых 
заработанных 
денег 
Недостаток 
ответственности 
за принимаемые 
решения 

Переход к интегрированному 
восприятию  
Определение собственного 
положения в системе 
экономических явлений и 
ценностей 

Восприятие норм 
частного и 
общественного права 
на уровне коллектива, 
общества 
Развитие норм и 
правил общественного 
поведения: эмпатия, 
деперсонифицированн
ое доверие, 
рациональность, 
легализм, 
утилитаризм, свобода 

Источник: составлено автором. 
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Особого внимания требует младший школьный возраст: период 

шести-восьми лет. Дети этого возраста стремятся к учению, но внимания к 

хозяйственным аспектам жизни (рациональности) пока хватает ненадолго. 

Они слабо разбираются в экономических функциях и отношениях, 

однако высказывают соображения по поводу денег. Например, цену труда, 

по мнению детей этого возраста, определяет полезность, а причиной того, 

что в магазинах мы расплачиваемся, является некоторое моральное 

требование: «Не обманывай другого». Совершение выбора также 

представляет собой определенные трудности. Деньги значат в данном 

возрасте много, но при этом они могут быть абсолютно бесполезными. Дети 

начинают осознавать взаимосвязь между решением, принятым сегодня, и 

результатом, последовавшим за ним завтра. 

Необходимо сделать следующее важное замечание: данный 

возрастной период (6-8 лет) является определяющим в экономической 

социализации будущего гражданина. До сих пор разработчики российских 

образовательных стандартов, в отличие от американцев, делают большую 

ошибку, пренебрегая этим возрастом. Именно в этом возрасте 

закладываются основные этические нормы и правила поведения, что так 

необходимо сегодня России, где уровень доверия достиг уже критической 

отметки. 

В период восьми—десяти лет расширяется понимание функций 

денежного взаимодействия. Дети уже способны понять, что такое номи-

нальная стоимость денег. Возникают более или менее четкие суждения о 

разнице между богатыми и бедными, которые постепенно углубляются и 

начинают касаться определения разницы между общественными занятиями, 

доходом, собственностью, классовыми различиями. В этом возрасте ребенок 

ищет в своей экономической деятельности сравнений для одобрения и 

самоутверждения. Дети могут желать тратить деньги свободно, без 

ограничений, особенно в компании сверстников. Чувство собственного 
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уважения может быть связано с вещами, которыми они владеют или 

которые могут купить. 

В период десяти—одиннадцати лет экономическое понимание 

углубляется и становится менее персонифицированным. Появляются 

начальные формы участия в бизнесе. Подростки способны рассуждать об 

экономических явлениях, не соотнося их со своим личным опытом. 

В период двенадцати—тринадцати лет подростки осознают 

экономические явления более развернуто и полно, чем в десять—

одиннадцать лет. Они способны объединять изолированные экономические 

отношения и действия в простые когнитивные подсистемы. Понимают 

разницу между талантом и мастерством, значение и необходимость награды 

за приложенные усилия в работе. Рассматривают законодательство как 

источник стабильности внешнего мира. Могут сравнительно легко 

определять степень социального и экономического неравенства людей. 

Беспорядок и внутренние конфликты характерны для жизни 14-15-

летних. Подростки желают свободы, но нуждаются в безопасности. Могут 

отвергать принципы разумного управления деньгами, которые они 

используют формально. Часто их экономические взгляды находятся в 

конфликте с родительским мнением, поскольку подростки хотят 

независимости и свободы, для того чтобы совершать свой выбор. При этом 

они высказывают практически зрелые суждения об экономических явлениях 

и отношениях, которые сильно зависят от социально-экономического 

статуса их собственной семьи. Склонны рассматривать социальное 

неравенство и бедность скорее негативно, чем позитивно (в отличие от 

младших). 

В возрасте шестнадцати—девятнадцати лет большинство юношей и 

девушек еще пользуются поддержкой родителей, получая от них деньги на 

свои нужды. Если же «юные взрослые» работают, они часто тратят 

заработанные деньги на предметы роскоши. Этот тип экономического 

поведения принято называть «преждевременным богатством», который, как 
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правило, завершается шоком, когда подросток, начиная жить самостоятель-

но, должен оплачивать все свои расходы сам. 

Общие выводы, полученные в результате исследований по 

экономической социализации, сводятся к следующему: 

1. В формировании экономического поведения не отмечается особых 

различий между полами. 

2. Усвоение экономических понятий и норм экономического 

поведения зависит от социально-экономического статуса в рамках одной 

возрастной группы. Чем выше статус, тем лучше дети знают словарь 

(прибыль, процент, инфляция), однако ощутимой разницы на уровне 

понимания не наблюдается. При этом знание мира занятости (виды 

жалованья) раньше приобретается детьми из семей со средним социальным 

статусом. 

3. Процесс обогащения знаниями относительно денежного рынка ус-

коряется под воздействием влияния средств массовой информации  

(особенно телевидения).  

4. Весьма заметны культурные различия в разных социальных 

группах.  

5. С течением времени степень понимания детьми экономических 

понятий возрастает. Например, в рамках одной возрастной группы ответы на 

вопросы в 1980 году были лучше, чем в 1950 году49. 

Если проанализировать схему развития навыков и умений 

американских учащихся в соответствии со стандартами по экономическому 

образованию, и при этом выделить основные нормы поведения, присущие 

гипотетической модели рыночного соглашения, то можно заметить, что 

чаще других в стандартах встречается норма интерпретативной 

рациональности (ИР), что, в общем, соответствует выводу, полученному в 

                                                      
49 Social Goals  and  Educational  Reform.  III, рр.23-24. 
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работах [Олейник А.Н. (1998), Пястолов  С.М. (2000а)]. См. приложение: 

таблица П2. 

То есть, можно говорить о том, что ИР – наиболее значимая норма для авторов 
американских стандартов экономического образования, которая должна 
формироваться в процессе социализации. За ней следуют: утилитаризм (У), 
эмпатия (Э)  и доверие (Д). Доверие имеет несколько уровней. Это – доверие 
граждан друг другу; доверие общественным институтам; доверие нормам 
закона и права. Последнее подразумевает, как минимум, знание этих норм. В 
дальнейшем, из норм «частного права», они должны превратиться в личные 
правила (следуя классификации Ванберга [Ванберг В., IV, 1995]). Этот процесс 
должен начинаться в самом раннем возрасте. Именно поэтому я считаю 
необходимым выделить важность экономико-правового воспитания младших 
школьников в практике американских школ. Именно воспитания, а не просто 
обучения, как усвоение определённого набора знаний. Это не обязательно 
должны быть занятия по экономике (пусть это называется правоведением, 
обществоведением и т.д.). Но, такие занятия и практика должны стать базой для 
изучения в старших классах концепций, связанных с нормами утилитаризма и 
интерпретативной рациональности. 

По нашему мнению, умения и навыки, развиваемые в соответствии со 

стандартами, способствуют формированию указанных норм, и, наоборот, 

наличие данных норм необходимо для того, чтобы соответствующие умения 

были усвоены.  

По всей видимости, рассматриваемые стандарты не вступают в 

конфликт с установившейся традицией образования в США и культурными 

нормами. Непропорционально малое присутствие нормы доверия в 

стандартах я могу объяснить тем, что воспитательная функция в 

американском экономическом образовании (не только экономическом) 

формально находится на втором плане. Кроме того, как известно из 

соответствующих публикаций, уровень доверия в американском обществе 

достаточно высок, а экономическое образование имеет целью повышение 

этого уровня, прежде всего, через понимание смысла экономической 

деятельности и мер экономической политики государства, в частности  

[Gambetta, IV, 1988; Hardin, IV, 1993; Aranson, IV, 1998; Helliwell, Putnam, 

IV, 1999]. 
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Другой аспект вопроса о роли экономического образования в 

социализации американской молодежи обусловлен особенностями 

исторической ситуации. 

Стремление к образованию и знаниям как основным социальным 

приоритетам наиболее ярко проявилось после завершения Второй мировой 

войны. В середине 1950-х годов число выпускников колледжей увеличилось 

до восемнадцати на сто работников (против 3-х в 1920-е годы); доля 

управленческого персонала на предприятиях возросла с 4% в 1940 году до 

14% в 1990; количество ученых и персонала научно-исследовательских 

учреждений с 1930-х к середине 1960-х годов выросло более чем в десять 

раз. Период, непосредственно следовавший за окончанием Второй мировой 

войны, был временем наивысших количественных показателей, 

характеризующих прогресс образовательной сферы и научных 

исследований.  

Знание становится основным производственным ресурсом 

современного общества. О.Тоффлер утверждает, что «по мере развития 

экономики символов и знаков пролетариат становится когнитариатом» [цит 

по: Иноземцев, II, 1998, c.242]. Таким образом, возникает новая социальная 

группа, по мысли автора приходящая на смену рабочему классу. Однако за 

подобной трансформацией неизбежно следуют проблемы. 

Во-первых, развитие образования не удовлетворяет потребности 

хозяйства, не говоря уже о том, что некоторая часть населения остается вне 

процессов информатизации. Так, несмотря на то что в США в середине 90-х 

годов 12,5 млн. молодых американцев «после окончания средней школы 

учились в высших учебных заведениях», около 20% населения по-прежнему 

имеют образование от четырех до шести классов, причем доля 

низкообразованного населения остается стабильной с начала нашего 

столетия [ там же, c.243]. 

Во-вторых, все более заметным становится растущее обособление 

страт и социальных групп, представители которых являются носителями 
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знаний и информации, рынки труда поляризуются. П.Дракер указывает, что 

«центр тяжести» производстве, особенно в обрабатывающей 

промышленности, перемещается с работников физического труда к 

работникам умственного. В ходе этого создается гораздо больше рабочих 

мест для представителей среднего класса, чем имелось ранее. В целом 

данный процесс сравним по своему положительному значению с созданием 

высокооплачиваемых рабочих мест для производственных рабочих в 

течение последнего столетия. Иными словами, он не создает экономической 

проблемы, не чреват «отчуждением» и новой «классовой войной». Все 

большее количество людей из рабочей среды обучаются достаточно долго, 

чтобы стать работниками умственного труда. Тех же, кто этого не делает, их 

более удачливые коллеги считают «неудачниками», «ущербными», 

«гражданами второго сорта» и вообще «нижестоящими». Речь идет уже не о 

деньгах. Речь идет о собственном достоинстве [Drucker, II, 1993].  

Таким образом, образование воспроизводит социальное неравенство, 

хотя и обеспечивает социальную мобильность. Именно экономическое 

образование становится практически единственной возможностью, 

«социальным лифтом», который позволяет подняться представителю  любой 

страты вверх по служебной лестнице. 

Не смотря на то, что человеческая деятельность стала гораздо более 

свободной и осознанной, чем когда бы то ни было ранее, сегодня 

наблюдается также резкий рост имущественного неравенства. Корни этого 

явления пытаются искать в хозяйственной конъюнктуре, ослаблении роли 

государства и сокращении налогов на доходы наиболее 

высокооплачиваемых групп населения и крупных корпораций. Подобные 

факторы, безусловно, имеют существенное значение, однако принципиально 

обречены на неудачу попытки объяснять изменения, имеющие 

постэкономическую природу, причинами экономического характера 

[Иноземцев, II, 1998, c.444].  
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Иногда исследователи обращают внимание на дискриминацию по 

признакам расы, пола, образовательного уровня и так далее. Отмечают 

сокращение государственной помощи бедным, особенно афроамериканцам и 

выходцам из испаноязычных стран, одиноким матерям, воспитывающим 

детей, а также целому ряду других категорий населения. При этом, 

например, факт снижения доходов лиц со средним или неполным средним 

образованием иногда рассматривают как показатель несовершенства 

существующей системы.  

По мнению экспертов, невидимые барьеры (glass ceilings – невидимые 

препятствия на пути представителей меньшинств занять руководящие посты 

в организации) бросают вызов самым сокровенным принципам 

американской демократии – мечте о равных возможностях для всех, прежде 

всего. Кроме того, наличие барьеров снижает эффективность экономической 

деятельности предприятий. Проблема может быть исследована и решена 

только в рамках концепций человеческого и социального капитала. 

Правительство США посчитало ее настолько серьезной, что в 1991 году 

создало специальную комиссию (The Glass Ceiling Commission) с целью «(1) 

устранить искусственные барьеры на пути карьерного продвижения женщин 

и представителей меньшинств; и (2) создать возможности и распространить 

опыт организаций, в которых женщины и представители меньшинств 

участвуют в управлении и занимают посты, позволяющие принимать 

решения»50. Как указывается в рекомендациях комиссии, в современной 

глобализированной экономике уровень образования всех работников 

определяет черту, которая разделяет успешные фирмы от проигравших в 

конкурентной борьбе. То же справедливо и для стран. Руководство 

корпораций обнаружило, что покупатели их продукции благожелательно 

относятся к тем компаниям, которые реализуют кадровую политику, 

направленную на развитие культурного и организационного разнообразия 

                                                      
50 A Solid Investment: Making Full Use of the Nation’s Human Capital, Recommendations of 
the Federal Glass Ceiling Commission, Washington, D.C., November 1995. 
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организации. Аудиторская компания Standard and Poor’s, исследовав 500 

американских компаний в 1995 году, выяснила, что те организации, которые 

обеспечивали возможности карьерного роста для женщин и представителей 

меньшинств, имели более высокие финансовые показатели, чем те, кто 

пренебрегал этим (18,3% годовой рентабельности инвестиций в первом 

случае и 7,9% - во втором)51. The Glass Ceiling Commission   считает, что в 

этом отношении потенциал США огромен. Почти 2/3 активной рабочей 

силы страны составляют женщины и представители национальных 

меньшинств. Но, при этом, 97% высших менеджеров промышленных 

компаний (в списке Fortune 1000) – белые мужчины. Афроамериканцы с 

профессиональными дипломами зарабатывают на 21% меньше среднего по 

стране уровня для работников той же квалификации. Испаноговорящие 

американцы составляют 8% американской рабочей силы, но только 0,4% из 

них являются менеджерами и т.д. 

Инвестиции в человеческий капитал стали сегодня самыми 

значительными, а качество образования — наиболее принципиальным 

фактором, определяющим как уровень эффективности работника, так и 

уровень его оплаты. В 1950-е и 1960-е годы образование рассматривалось 

многими американцами как весьма выгодное вложение средств, 

позволяющее в будущем не только сделать более быструю карьеру, но и 

обеспечить себе большие доходы. Полученное в колледже образование, 

затраты на которое в этот период редко превышали 20 тыс. долл., «дает 

возможность дополнительно заработать 200 тыс. долл. в течение тридцати 

лет после окончания учебного заведения и не существует другой формы 

вложения капитала, способной окупить себя в десятикратном размере, 

принося в среднем 30% годового дохода на протяжении тридцати лет». 

[Иноземцев, II, 1998, c.445]. 

В 1970-е и начале 1980-х годов произошел перелом, и в результате 

затраты на получение образования, необходимого для работы в 

                                                      
51 Там же. 
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высокотехнологичном производстве, в пять раз превосходят сегодня все 

прочие затраты — на питание, жилье одежду и так далее, — 

осуществляемые до достижения будущим работником совершеннолетия. 

Более того, эти затраты, составляющие не менее 100 тыс. долл., даже 

превосходят средние инвестиции в производственные мощности, на которых 

этот работник будет трудиться, составляющие около 80 тыс. долл. При этом, 

число рабочих мест, не требующих высокой квалификации, резко сокра-

щается, и тенденция эта сохранится. 

Таким образом, полученное в школе, колледже, университете 

образование все больше становится необходимым пропуском к 

«социальному лифту». А элементы экономического образования должны 

помочь американскому гражданину выбрать правильный путь и пройти его с 

наименьшими затратами. 
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Итоги раздела 1.3: 
 

7. Образование в Европе с XVII века становится средством вовлечения всё 

большего числа граждан в экономическую деятельность. Сама идея 

социализации в США воспринималась уже как осознанная 

необходимость. 

8. «Великая дидактика» Я.Коменского стала первым эффективным 

педагогическим инструментом социализации. Сегодня минимальный 

набор функций образования включает в себя: 1) социализацию новых 

поколений; 2) подготовку к профессиональной деятельности; 3) 

воспроизводство социального неравенства и обеспечение социальной 

мобильности. Под процессом социализации в целом понимают процесс 

становления человека в системе социальных отношений как компонента 

этой системы, то есть в результате человек становится частью 

социальной общности, какой-либо группы людей, организации. При этом 

происходит усвоение элементов культуры, социальных норм и 

ценностей, на основе которых формируются качества личности и опре-

деляются особенности его поведения. 

9. Принципы экономики, по мнению американских экспертов, 

непосредственно связаны с повседневной жизнью людей, влияя на их 

поведение как потребителей и производителей. Многие институты в 

странах с демократической рыночной экономикой функционируют более 

эффективно, когда их граждане хорошо разбираются в экономической 

теории. 

10. Ключевые умения, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

изучения экономики включают в себя способность: (а) определять 

экономические проблемы, альтернативы, затраты; (б) анализировать 

стимулы, проявляющиеся в конкретной экономической ситуации; (в) 

оценивать последствия изменений в экономической ситуации и 
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проводимой общественной политике; (г) собирать и обрабатывать 

экономическую информацию; (д) сравнивать выгоды с затратами. 

11. Общие выводы, полученные в результате исследований по экономичес-

кой социализации: в формировании экономического поведения не 

отмечается особых различий между полами; усвоение экономических 

понятий и норм экономического поведения зависит от социально-

экономического статуса в рамках одной возрастной группы; процесс 

обогащения знаниями относительно денежного рынка ускоряется под 

воздействием влияния средств массовой информации  (особенно 

телевидения); весьма заметны культурные различия в разных социальных 

группах; с течением времени степень понимания детьми экономических 

понятий возрастает. 

12. Чаще других в американских стандартах по экономическому 

образованию встречается норма интерпретативной рациональности, что, 

в общем, соответствует гипотетической модели рыночного соглашения. 

Рассматриваемые стандарты не вступают в конфликт с установившейся 

традицией образования в США и культурными нормами. 

13. Знание становится основным производственным ресурсом современного 

общества. Но это связано также с проблемами (1) социального 

расслоения, поляризации на рынках труда;  (2) повышения стоимости 

инвестиций в образование. 
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Глава 2 
Организация и практика обучения экономическим 

дисциплинам в средней школе США 
 

2.1. Стандартизация экономического образования как основное 
направление государственной образовательной политики 
 
 

Изменение технологий образования в XVII-XVIII веках, «начало 

процесса уплотнения знаний» (выражение Г.П.Щедровицкого) были 

обусловлены потребностями зарождавшегося капиталистического общества. 

В дальнейшем, с развитием общества пост-индустриального, основанного на 

либеральных идеях, актуализировалась потребность не только в 

концентрированном, но и в «рассеянном» знании52.  

По мнению большинства экспертов, формирование содержания 

«рассеянного знания» (определение структуры его «атомов») не является и 

не должно быть процессом случайным. По существу, это – задача 

национальной образовательной политики. И само движение по 

формированию и распространению стандартов содержания и методики 

преподавания основных учебных дисциплин началось в Америке как 

комплекс усилий по определению набора важнейших целей системы 

школьного образования [Buckles, Watts, IV, 1997]. 

Перечислим основные этапы реформы стандартов образования в ее 

современном варианте. 

Этапы реформы стандартов в США в новейшей истории 
1983 — «Нация в опасности»: доклад Национальной Комиссии о состоянии 

системы образования фактически явился призывом к реформе; 

                                                      
52 Концепция «рассеянного знания», появившись первоначально в работах Ф.Хайека, 
Г.Саймона, К.Эрроу, стала неотъемлемым элементом представлений о современной 
«движимой знаниями экономике». 
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1987 — Национальный Совет Преподавателей Математики (NCTM) 

начинает пересмотр учебных планов в рамках проекта разработки 

Стандартов обучения и оценки; 

1989 — На первой встрече на высшем уровне, посвященной проблемам 

образования, Президент Буш и пятьдесят губернаторов штатов 

принимают документ «Цели Национального Образования до 2000 

года», в котором, среди других условий, содержится призыв к 

созданию национальных стандартов образования по основным 

предметам; 

1990 — Президент Буш в обращении к Конгрессу объявляет «Цели 

Национального Образования до 2000 года»; через некоторое время 

президент и Конгресс решают организовать исследование с целью 

определить основные Цели Национального Образования; 

1991 — образован Национальный Совет по Стандартам и Контролю 

Образования (NCEST); Цель NCEST состоит в том, чтобы выявить 

потребности и возможности принятия добровольных национальных 

стандартов; уже в 1992 году более половины школьников старших 

классов (обычно – 12-й класс) изучали 1 – семестровый курс 

экономической теории, вторая половина изучала экономические 

концепции в составе других курсов; 

1994 — Президент Клинтон подписывает законопроект: Акт «Цели 2000: 

Обучить Америку» (Goals 2000: Educate America Act). Помимо 

прочего, это законодательство утверждает Национальные Стандарты 

Образования и учреждает Совет Развития (Improvement Council), в 

задачу которого входит сертификация национальных стандартов 

содержания и методики образования; утверждены также стандарты по 

американской истории; 

1995 — в рамках работы по проекту образования издан трехтомный сборник 

стандартов “для обсуждения”, озаглавленный «Методические 
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Стандарты для английского языка, математики, естественных и 

прикладных наук»; 

1995 — Континентальная организация исследователей в области 

образования и обучения (Mid-continent Research for Education and 

Learning - McREL) публикует Стандарты образования: Резюме 

Стандартов и Эталонных тестов для программы K-12: синтез 

стандартов по всем предметам, относящимся к области среднего 

образования; 

1996 — вторая встреча на высшем уровне, по вопросам образования; Сорок 

губернаторов штатов и более 45 представителей бизнеса 

поддерживают усилия, направленные на разработку академических 

стандартов по основным предметам, как на федеральном, так и на 

местных уровнях; 

1996 — Национальный Совет преподавателей английского языка и 

Международная Ассоциация Чтения публикует стандарты по 

английскому языку и литературе; 

1997 — Президент Клинтон в своем обращении к Конгрессу призывает 

каждый штат обеспечить высокий уровень обучения по национальным 

стандартам и объявляет, что к 1999 году каждый штат должен 

проверить достижения каждого ученика 4-го класса в чтении и 

каждого ученика 8-го класса в математике, чтобы удостовериться, как 

выполняются требования стандартов; 

1997 — Национальный Центр Образования и Экономики публикует 

Стандарты Качества в Образовании (Standards for Excellence in 

Education), которые содержат стандарты по естественным наукам, 

истории, географии, английскому языку и литературе, математике, 

граждановедению, иностранным языкам и искусствам; 

1999 — организована национальная встреча на высшем уровне, 

посвященная вопросам образования; губернаторы, педагоги и лидеры 

бизнеса назвали три ключевых проблемы, стоящие перед 
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американскими школами — улучшение качество подготовки педагога, 

организация помощи всем студентам в достижении высоких уровней 

освоения стандартов, и обеспечение измеряемости и сравнимости 

результатов, и определяют каким образом каждый из штатов будет 

решать данные проблемы; 

2000 — Секретарь Совета по образованию Ричард Райли в своем обращении 

к нации призвал к диалогу на национальном уровне по вопросам 

формирования стандартов содержания образования; Он обращается к 

администрациям штатов, преподавателям, родителям, руководителям 

бизнеса и общественным лидерам, призывая их выяснить реальное 

положение дел в области образования и определить направления 

развития в совершенствовании стандартов. 

Как заявляют сами авторы разработок, концепция стандартов в ее 

современном варианте возникла как результат поиска решения проблемы 

повышения эффективности 12 – летней системы среднего образования (К – 

12). Для того, чтобы понять цели и направления реформы, необходимо хотя 

бы вкратце охарактеризовать содержание и методику преподавания 

экономических дисциплин в США.  

В стране нет единой федеральной программы школьного обучения. 

Вопросы учебного плана (curriculum) или определения корпуса знаний и 

набора предметов, которые надлежит преподавать, а также вопросы 

уточнения школьного календаря (даты начала и конца учебного года, 

четвертей, каникул и т.д.) решаются советами по образованию, созданными 

в каждом штате и административном округе. Однако советы не занимаются 

разработкой конкретных программ, а лишь определяют предметы и 

основной корпус знаний и навыков, которым надлежит обучать студентов 

соответствующих классов. Содержание и объем материала, который 

предстоит постигнуть студенту (как, впрочем, и учебники, и другая печатная 

продукция, предназначенная для использования в классе), уточняются в 
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школах преподавателями, которые составляют собственные программы 

(syllabi).  

Это не значит, что школы работают бесконтрольно. За соблюдением 

данных ими рекомендаций и качеством преподавания следят советы по 

образованию. 

Помимо общей «стратегии» обучения, советы разрабатывают тесты 

для проверки знаний студентов в конце учебного года. Основной набор 

предметов, по которым проводится тестирование, включает письмо, чтение, 

математику и — уже в старших классах — естествознание (азы физики, 

биологии, химии и других естественных наук). Ежегодному тестированию 

подлежат студенты всех типов школ (публичных, частных, домашних), 

начиная с 3-го класса и вплоть до окончания. По результатам теста 

оценивается работа школы и курирующего ее совета по образованию. Эти 

результаты являются основными показателями при проведении конкурсов 

на лучшую школу штата и страны, что в конечном итоге определяет объемы 

финансирования той или иной школы на последующие годы. (Федеральное 

финансирование образования в США отсутствует, и средства на образование 

выделяются, как правило, из бюджета штата.) Результаты тестов, 

полученные старшеклассниками, учитываются также при их поступлении в 

колледжи и университеты. 

Таким образом, тест — это важнейшее звено американской системы 

школьного обучения (и университетского тоже). Именно тест здесь является 

основным критерием эффективности обучения. И часто это приводит к 

тому, что сдача теста рассматривается как основная цель самого процесса 

обучения. 

Стремясь минимизировать затраты и «идя навстречу пожеланиям» 

учащихся и проверяющих, преподаватели строят процесс обучения таким 

образом, чтобы сделать возможной сдачу школьниками необходимых 

тестов. В результате, практически весь учебный процесс оказывается 

подчинен задаче привития тех навыков, без которых сдача теста будет 
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невозможной, - задаче «натаскивания». Альтернативной стоимостью такого 

подхода становится исключение из школьной программы «ненужных» 

предметов (или преподавание их в минимальном объеме). 

Американский студент, будучи еще не в состоянии определить свои 

цели самостоятельно, попадает в ситуацию, когда обнаруживается 

инструментальная ценность вполне определенных знаний и навыков. 

Знания, которые подлежат тестированию, оказываются — пусть лишь на 

время — наиболее полезными. И здесь проявляет себя все тот же 

американский прагматизм – школьники просто игнорируют «бесполезные» 

знания и навыки. Неизбежность тестирования по ряду определенных 

предметов стимулирует изучение именно этих предметов, и лишь в том 

объеме, который необходим для сдачи теста. Учеба по существу сводится к 

тому, чтобы «зазубрить», «заучить» какой-то минимум материала, чтобы 

успешно сдать тест. 

Однако сказанное не означает, что американская школа не учит 

ничему. Она весьма эффективна в деле обучения конкретным приемам и 

навыкам (чтения, счета, письма и т. д.), в том числе и тем, без которых 

невозможно поступление в колледж и университет. А в плане 

экономического образования это относится к функциональной  грамотности 

и необходимым навыкам экономического поведения. 

У российских преподавателей, какое-то время работавших в 

американской школе, американская система образования больше 

ассоциируется с научением, «натаскиванием» (сначала на тесты, а затем — 

на определенную профессию или научную дисциплину), нежели с 

«образованием как таковым, если его понимать как инициативу, как 

состояние, в которое вовлекаются сознательно» [Быкова М., IV, 2002].  

Основным содержанием образования в этом случае становится 

прагматически ориентированное обучение. Его задача -  научить 

определенного рода действиям, привить важные для профессиональной 

деятельности навыки. В этом смысле американская система образования 
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весьма продуктивна и эффективна.  Однако остается вопрос: соответствует 

ли такое содержание смыслу образования? 

Здесь мы должны обратиться к проблеме соотношения насилия и 

свободы в образовательном процессе. Каким это соотношение должно быть 

в современном экономическом образовании? Насколько идеи Ж.Руссо 

актуально сегодня? Ведь российский опыт яснополянской школы 

Л.Н.Толстого противоречив (см. также критику идей Ж.Ж.Руссо Ф. фон 

Хайеком). С одной стороны, несмотря на отсутствие учебной дисциплины, 

дети выучивались грамоте и иным знаниям в несколько раз быстрее, чем их 

сверстники из обычных школ соседних деревень. Отсутствие 

дисциплинарных мер привело к тому, что нарушения порядка также 

случались существенно реже, чем бывало обычно в ту пору. С другой 

стороны, полная отмена четких педагогических правил игры – дисциплины 

– открыла школьные двери господству бессознательного неорганизованного 

принуждения среды [Пинский, IV, 2002; ряд примеров можно продолжить; 

из американской истории педагогики это – Т.Джефферсон, Дж.Дьюи и 

другие]. 

Более чем 200-летний опыт американской экономики доказывает, что 

свобода экономически эффективна. Достоверна и гипотеза о том, что 

свобода может быть эффективна педагогически. Осталось лишь найти 

институциональные формы этой свободы. 

Собственно, в попытках реализации концепции стандартов 

экономического образования в США можно заметить продолжение поисков 

«золотого сечения» образования – границы между принуждением и 

свободой. 

На сегодняшний день разработаны федеральные стандарты для десяти 

ключевых дисциплин  программы К-12. Следует заметить, что они не 

являются обязательными для отдельных штатов, районов, школ. Последние 

вправе определять собственные стандарты содержания образования, 

методики проведения занятий и контроля знаний, используя федеральный 
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компонент в качестве ориентира. Разработка стандартов содержания и 

методики преподавания экономических дисциплин в средних учебных 

заведениях США является частью скоординированного общенационального 

движения.  

В настоящее время более половины учащихся средних школ США 

изучают, как минимум, 1-семестровый курс экономики (обычно этот курс 

входит в программу 12 класса). Другие студенты знакомятся с понятиями 

экономики, включенными в курсы истории, обществоведения, географии и 

другие. Первое знакомство с концепциями экономики американских 

учащихся происходит уже в 5-летнем возрасте (об этом подробнее в 

следующем разделе).  

Как видно из данных табл. 2.1, стандарт изучения истории содержит 

самое большое количество обращений к экономическим концепциям. 

Национальный Центр по Школьной Истории (National Center for History in 

the Schools), разработчик данного стандарта, ставит своей целью дать 

достоверное описание важнейших исторических событий и феноменов 

новой истории, таких как Великая Депрессия, Новый Договор, экономика 

предложения, общество потребления и др., что не может быть сделано без 

обращения к понятиям экономики. Однако стандарты истории, по мнению 

С.Баклеса и М.Уоттса, делают чересчур большой акцент на том, что 

экономические системы чаще порождают проблемы, с которыми людям 

приходится справляться экономическими и политическими средствами, чем 

помогают им их решать [Buckles S., Watts M. (IV, 1997), p.256]. Особо 

выделены такие понятия, как классовые конфликты, эксплуатация, 

империализм, экономическая зависимость, хотя их следует рассматривать в 

ряду других, не менее значимых. 
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Таблица 2.1 
Экономические концепции в составе стандартов изучения других дисциплин 
Экономические 
концепции 

История Общество 
ведение 

Граждано 
ведение 

География 

Редкость и 
компромиссный 
выбор 

 Х  Х 

Маржинальный 
анализ 

   Х 

Система 
распределения 

Х Х Х Х 

Стимулы Х Х Х Х 
Добровольный 
обмен 

Х Х Х Х 

Специализация Х Х  Х 
Рынок и цены Х Х  Х 
Спрос и 
предложение 

 Х  Х 

Конкуренция Х    
Институты Х Х Х  
Деньги Х    
Ставка процента     
Зарплата и доходы Х  Х Х 
Прибыль/ 
предпринимательст
во 

Х Х Х  

Инвестиции / 
экономический рост 

Х Х  Х 

Роль правительства Х Х Х Х 
Провалы 
государства 

    

Макроэкономическ
ие показатели/ ВВП 

   Х 

Безработица и 
инфляция 

Х Х   

Кредитно-денежная 
и фискальная 
политика 

Х    

Источник: [Buckles, Watts, IV, 1997, p.255]; дополнено по: NCEE web-resources, 2002. 

Стандарт обществоведения (Social Studies Standard) задумывался его 

создателями (Национальный Совет по Обществоведению - National Council 

for the Social Studies) как интегрирующий для всех гуманитарных 
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дисциплин. Постановка задач в каждой теме, включающей в рассмотрение 

экономические концепции, подразумевает, что детальное их изучение 

осуществляется в отдельном курсе экономики (это относится также к 

стандартам по истории, географии и др.). 

В стандарте дается представление об американском обществе, как 

обществе, основанном на ценностях (и приводится список этих ценностей: 

«Democratic Beliefs and Values»). Гражданское воспитание осуществляется 

посредством междисциплинарного подхода, особое внимание уделяется 

воспитанию активной гражданской позиции. Однако, по мнению экспертов, 

недостаточно внимания уделяется рациональным основам человеческого 

поведения, роли частных интересов в принятии политических решений (эти 

вопросы рассматриваются в теории общественного выбора), при 

рассмотрении проблем защиты окружающей среды мало внимания 

обращается на то, что соответствующие меры требуют немалых затрат. 

Практически не упоминается понятие внешних эффектов. 

Стандарты граждановедения и государственного управления (The 

Civic and Government Standards) особое внимание уделяют изучению 

основных положений Конституции и Декларации Независимости, защите 

индивидуальных гражданских прав и поддержке общественного 

благосостояния. Экономические понятия в этом случае сводятся лишь к 

понятиям экономических прав и свобод: правам и обязанностям 

собственника, работника и работодателя, предпринимателя; правам 

интеллектуальной собственности; патентному и контрактному праву.  

Центр граждановедения (Center for Civic Education) не считает 

необходимым подробно рассматривать концепции внешних эффектов, 

детализировать концепции провалов рынка и государства, влияние 

профсоюзов на экономику, роль правительства в обеспечении 

экономических свобод и конкуренции, хотя, по мнению экономистов, 

значение этих вопросов достаточно велико [там же, с.257]. 
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Авторы проекта стандартов по географии (Geography Education 

Standards Project), так же, как и их коллеги-историки, во многих случаях 

неявно подразумевают, что учащиеся уже достаточно близко знакомы с 

базовыми экономическими концепциями. Однако они не указывают когда и 

где это знакомство происходило. Справедливо отмечая важность таких 

концепций, как экономические системы, сравнительные преимущества, 

технологии, стандарты по географии представляют их односторонне. Так, 

указывая на альтернативную стоимость технологии, в форме ухудшения 

состояния окружающей среды, авторы стандартов не рассматривают 

соотношения затрат и выгод, получаемых от соответствующих 

мероприятий, мало внимания уделяется взаимосвязям между 

первоначальной наделенностью природными ресурсами и внешнеторговой 

политикой страны, между технологиями, производительностью и уровнем 

жизни. Основное внимание уделяется вопросам распределения природных 

ресурсов, хотя в современной экономике все большее значение приобретают 

такие производственные ресурсы, как трудовые ресурсы (их мобильность, 

предпринимательские способности людей), информация и технологии. 

Используются термины, не употребляющиеся в экономической теории, 

такие как первичная, вторичная и третичная экономическая деятельность, по 

традиции употребляются такие выражения как «страны торгуют», хотя 

любой экономист скажет, что торгуют, в первую очередь, фирмы и 

индивиды [там же, с.258]. 

Как видно из сделанного выше краткого обзора, экономические знания 

необходимы при изучении всех дисциплин гуманитарного профиля в 

средней школе. Основная концептуальная слабость, присущая стандартам по 

истории, граждановедению, обществоведению и географии, - это недооценка 

роли рыночных (ценовых) механизмов в процессах распределения ресурсов 

и формировании производственных затрат, придание слишком большого 

значения роли государства, как всеобщего планировщика и распорядителя. 

Все названные выше четыре набора стандартов предполагают наличие у 
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студентов достаточно высокого уровня экономических знаний, порой более 

высокого, чем обеспечивается стандартами по экономике. При этом, на 

изучение самих экономических дисциплин в школьном курсе времени 

выделяется пока еще недостаточно. На изучение истории США стандарты 

отводят полный год, и еще три года (вкраплены в промежуток с 5 по 12 

класс) изучается мировая история; стандарт по географии рекомендует 6 

двухнедельных блоков в 4-м классе,  8 двухнедельных блоков в 5-м классе, 2 

годичных блока (один - с 6-го по 8-й класс по выбору, другой – с 9-го  по 12-

й); граждановедение и обществоведение в соответствующих стандартах не 

требуют для себя особо выделенного времени в расписании для каждого 

конкретного класса, но стандарты рекомендуют использовать любые 

возможности для включения элементов этих курсов в распорядок дня 

(начиная с детского сада). Что же касается экономической теории, то, как 

уже говорилось, предусматривается ее изучение лишь в течении одного 

семестра (100 – часовой курс или меньше), да и то – по настоятельной 

рекомендации преподавателей экономики.  

Очевидно, должна быть проведена большая работа в национальном 

масштабе по уяснению положений стандарта содержания и методики 

преподавания экономических концепций в средней школе США. 

Вопросы, которые преподаватели задают по поводу образования, 

основанного на стандартах, обычно заключаются в следующем: насколько 

важны стандарты, что означает обучение по стандартам для преподавателя и 

для студентов. В частности, преподаватели просят объяснить, насколько 

обучение, основанное на стандартах отличается от их текущей практики, 

какие изменения они должны будут внести в эту практику и стоит ли делать 

эти изменения. Разработчики стандартов отвечают, что результат будет 

стоить потраченных усилий. 

Тем не менее, исследования проведенные Континентальной 

организацией исследователей в области образования и обучения (Mid-

continent Research for Education and Learning - McREL) показывают, что 
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отношение преподавателей к новым формам обучения далеко не однозначно 

(McREL, 2002).   

Некоторые преподаватели недовольны, расстроены, и готовы 

отказаться от использования стандартов, в то время как другие освоили 

новую методику с пользой для себя и для студентов. Более двух третей из 

тех, кто участвовал в опросе 1999 года, подтверждают, что стандарты 

помогли изменить к лучшему образование в их школе («Here to Stay», 1999). 

Однако только треть из участвовавших в опросе, проведенном 

Национальным Центром Статистики образования (Alexander, Heaviside, & 

Farris, 1998), подтвердили, что они готовы перейти к стандартам более 

высокого уровня. Другие критики рассматривают образовательные 

стандарты как дополнительное бремя, возлагаемое на плечи тех, кто 

традиционно плохо справляется с учебной нагрузкой. Профессор М.Эппл 

отмечает, что национальные стандарты и национальное тестирование 

являются первыми шагами к образовательному апартеиду под предлогом 

создания системы подотчетности [Diegmueller K., IV, 1995]. Э. Эйснер 

отмечает сходство кампании по установке стандартов с кампанией по 

улучшению эффективности в начале ХХ века53. 

Не удивительно поэтому, что Общественная организация «Повестка 

дня» в своем исследовании “Проверка Действительности, 2000” заключает: 

“Разговор о стандартах, ведутся повсеместно, но методы обучения часто 

остаются теми же самыми” (p. S-8). Очевидно, что в такой ситуации 

образовательная политика федерального правительства и региональных 

властей по данному вопросу должна быть максимально взвешенной. 
                                                      
53 Кампания по улучшению эффективности, которая началась в 1913 и продолжалась до 
начала 1930-х годов была разработана с целью внедрения принципов научного 
управления в школах. Основатель этой кампании, Ф.Тейлор, был, кроме того, 
консультантом по управлению, нанятым промышленниками, чтобы сделать заводы более 
эффективными и, следовательно, более прибыльными. Его идея состояла в том, чтобы 
детально описать желаемый результат действий работника и убрать лишние движения. В 
таком случае выпуск должен увеличиться, прибыли возрастут, зарплаты также возрастут 
и все от этого только выиграют. Как пишет Эйснер, администрация школ скоро 
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Участники Национальной Встречи на высшем уровне по вопросам 

Образования (1999) заключили, что реформы пока находятся “на полпути”, 

требуется время и тяжелая работа, чтобы точно определить, какими должны 

быть стандарты, удобные и детям и учителям, и какие необходимы ресурсы 

для их обеспечения. 

Госсекретарь США по вопросам образования Ричард Райли отметил в 

своем ежегодном обращении к американскому народу (2000): «важно 

удостовериться, что каждый понимает о чем, собственно идет речь в вопросе 

о стандартах». Такая ясность необходима преподавателям, прежде всего. В 

самом начале стандарты казались важными, потому что они обеспечили 

понимание целей для студентов и меры, позволяющие привести в 

соответствие различные компоненты системы образования (например, 

учебные планы, методические инструкции, методы оценки 

профессиональной подготовки и развития преподавателей). Кроме того, 

стандарты были предназначены для того, чтобы сфокусировать внимание 

студентов на самые важные моменты в изучаемых предметах.  

Эта фокусировка внимания должна была позволить преподавателям 

легче приспосабливать  различные методики и стили изучения к тому или 

иному объекту изучения.  

Другими словами, авторы надеялось, что стандарты будут 

организовывать учебную практику и стимулировать преподавателей 

использовать наиболее эффективные стратегии. Сегодня, стандарты играют 

ту же роль, и, кроме того, стало очевидным их значение в вопросах 

обеспечения последовательности и согласованности изучения различных 

предметов. 

Действительно, некоторые учителя называют методику, основанную 

на стандартах «обучением под копирку», другие преподаватели, 

участвовавшие в опросе, характеризовали свои впечатления от введения 
                                                                                                                                                                         
убедилась, что основная идея концепции повышения эффективности – механизация и 
стандартизация процесса преподавания – не сработала. (Eisner, IV, 1995) 
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стандартов как “ничего нового” или утверждали, что это лишь вопрос новой 

терминологии. Многие жалуются на то, что они не получают надежную 

информацию, когда нуждаются в этом. 

Однако те же преподаватели указывают на то, что концентрация 

внимания на существенных моментах преподавания - наиболее важное 

достижение стандартов. 

“Я знаю, к чему я должна стремиться и не отвлекаюсь на посторонние 

предметы. Это заставляет сосредотачиваться на главном, не заглядывая в 

методические пособия ” (Noteworthy Perspectives, 2002,  р.12).  

Преподаватели высоко оценили то, что стандарты - это не просто 

сборник планов уроков, а комплекс целей, известных и учителю и ученику. 

У учителя могут быть и свои собственные цели, но знание общих 

ориентиров помогает обеспечить качество образования. 

Кроме того, следует помнить, что появление системы образования, 

основанной на стандартах, - результат призыва к действию, прозвучавшего в 

1983 году от политических лидеров, педагогов и американского народа, 

направленного на повышение уровня достижений в области образования. 

Введение стандартов во многих штатах привело к тому, что методы 

обучения стали более гибкими, стали развиваться совместные поиски, 

возросла ответственность преподавателей. 

Однако усиление акцента на ответственности может привести и 

непредвиденным последствиям. Преподаватели хотят быть вовлеченными в 

развитие стандартов по-настоящему, а не так, как это порой происходит, 

когда стандарты предлагаются в готовом виде. 

Ведь, на самом деле, стандарты представляют собой словарь, 

обеспечивающий преподавателям возможности понять, что означают 

различные термины. Кроме того, этот словарь создает базу, является 

средством общения профессионалов в пределах региона, страны, что имеет 

решающее значения в условиях обучающегося общества. 
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Другое важное достижение стандартов – лозунг “все студенты могут 

учиться”. Это  является основным принципом стандартов и содержанием 

образования. По сути утверждается, что неспособных учащихся нет, есть не 

адекватные данному студенту методы обучения. Этот тезис продолжает 

оставаться спорным, однако успехи применения стандартов в обучении 

детей с недостатками в развитии дают повод для определенного оптимизма 

(Noteworthy Perspectives, 2002,  ch.3). 

Оценка качества образования. Новые методы обучения и изучения 

требуют новых методов оценки, которые должны соответствовать новому 

уровню знаний, умений, навыков, который теперь должны демонстрировать 

студенты. Они должны также органично войти в системы ответственности, 

которые являются частью стандартов. Одна из целей оценки заключается в 

том, что она должна помочь студентам учиться, отражая их прогресс в 

обучении. 

Исследования применяемых в американской системе образования 

методов оценки, в частности, проведенное в Филадельфии (Саймон и 

другие., 1998) приводят к выводу о том, что необходима ясная связь между 

требованиями школьной системы ответственности и системой, 

определяемой в местных и национальных стандартах образования.  

Честер Финн отмечает, что «Все профессиональные ассоциации без 

исключения оказались недисциплинированными. Они продемонстрировали 

стремление к экспансии и научному империализму». К тому времени, когда 

были сделаны эти утверждения, в 1995 году сборник документов с 

описанием стандартов весил около 5.6 кг, был 15 см в толщину и 

насчитывал порядка 2000 страниц. С тех пор этот объем только увеличился. 

Для сравнения, Японский национальный учебный план умещается в трех 

тоненьких книжках – одна для начальной школы, другая для начальной 

средней и третья для полной средней. [Ravitch, IV,1995, p.15]. 

Национальная Школьная Ассоциация (NSBA) полагает, что 

продолжает сохраняться проблема списывания, «натаскивание на тесты» не 
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развивает исследовательские навыки студентов, не учит грамотно 

использовать информацию. Студенты должны учиться думать творчески и 

решать нестандартные проблемы, но такие навыки часто не могут быть 

измерены  с помощью стандартных тестов. 

Тем не менее, тесты, которые рассылают школам местные и 

федеральные управления образованием, чаще всего оказываются именно 

стандартными. Это приводит к тому, что преподаватели разочаровываются в 

стандартах. Но, есть и положительные стороны в системе тестирования. 

Аргументы «за» и «против» приведены в таблице 2.2.  

Руководители образования, таким образом, должны понимать все 

достоинства и недостатки методов обучения, основанных на стандартах. 

Оптимистические прогнозы относительно успехов школьной реформы будут 

оправданы, если ожидания преподавателей должны будут рациональными. 

Преподаватели должны получить в свое распоряжение ресурсы, которые 

они в состоянии использовать. Любые изменения всегда связаны с 

определенными сложностями, в том числе и для преподавателей.  

Внедрение стандартов так или иначе заставит их покинуть зону 

относительного комфорта привычных рутин, но чувство раздражения 

должно в конце концов сменится чувством уверенности в своих 

способностях помочь всем студентам приобрести необходимые знания и 

образование, предусмотренные стандартами. 

Выяснилось, что с помощью стандартов можно обеспечивать более 

разнообразные формы обучения.  Региональные и школьные лидеры могут 

поддерживать новаторские усилия преподавателей,  создавая условия для 

обмена информацией, используя стандарты как средства коммуникации.  

Следование стандартам позволяет работать в команде. Эксперты особо 

подчеркивают значимость этого фактора для преподавателей. 
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Таблица 2.2. 

Аргументы «за» и «против» тестирования 
«за» «против» 

Натаскивание и обучение - разные 
вещи; Хорошему обучению тест не 
повредит. 

В ответ на появление сложных 
тестов многие школы прибегают к 
натаскиванию, особенно там, где 
уровень общей подготовки учащихся 
невысок. Такое «образование» 
малополезно. 

Если тест проверяет то, что студент 
должен знать и уметь, то подготовка 
к тесту это – то же обучение 

В результате натаскивания оценки 
становятся выше, но качество 
обучения падает.  

Подготовка к тестам полезна, если 
студенты приобретают при этом 
ценные навыки и знания 

Сравнимость результатов требует 
упрощенных вопросов 
(множественный выбор и т.п.), те, в 
свою очередь, требуют при 
подготовке лишь зубрежки и 
запоминания 

Тесты требуют более высокого 
уровня подготовки, чем тот, каким 
обладают студент в текущий момент, 
значит подготовка к ним 
стимулирует развитие 
познавательных способностей 

Даже самый большой тест не может 
оценит все знания, которыми 
предположительно владеет студент, а 
если что-то не проверяется, то и 
изучается хуже; 
Начальники из области образования 
нередко отправляют в школы те 
тесты, которые оказываются у них 
«под рукой», а не те, которые 
соответствуют действительному 
содержанию образования в 
конкретной школе; 
Натаскивание мешает творчеству 
учителя, стимулирует списывание 

Источник: Marzano, B. J., Mayeski, F., & Dean, C. (2000) Research into practice series: 
Implementing standards in the classroom. Aurora, CO: Mid-continent Research for Education 
and Learning (P. F-2.6). 
 

Спаркс и Хирш критикуют многие существующие на сегодняшний 

день программ профессионального развития за то, что они ограничиваются 

лишь одноразовыми мероприятиями: конференции, курсы повышения 

квалификации, в то время как  преподаватели испытывают недостаток 

общения с коллегами по поводу текущих проблем, возникающих в 

школьных классах (Sparks D., & Hirsh S., 2000).  



 96

В результате работы экспертов были выработаны «принципы 

эффективного профессионального развития». Они заключаются в 

следующем. 

• Учитель является главным действующим лицом в учебном процессе, 
однако в образовании студентов должны участвовать и другие члены 
школьного сообщества; 
• Следует выделять уровни совершенствования учебного процесса: 
индивидуальный, коллегиальный и организационный; 
• Следует уважать и воспитывать интеллектуальные и лидерские 
качества преподавателей, руководителей и других членов школьных 
сообществ; 
• Необходимо обеспечить возможности открытого доступа к 
информации о лучших достижениях в теории, практике преподавания 
и управления учебным процессом; 
• Организация учебного процесса должна позволять преподавателям 
развивать дальнейшие поиски нового содержания, стратегий и 
технологий обучения; 
• Организация учебного процесса обеспечивает условия его 
непрерывного совершенствования в ходе ежедневной текущей 
деятельности;  
• Стандарты и учебные планы составляются совместно с теми, кто 
будет участвовать в их осуществлении; 
• Образовательная деятельность в учебном заведении осуществляется 
в соответствии с последовательным, долгосрочным планом;  
• Оценка качества стандартов в конечном счете проводится на основе 
их воздействия на эффективность деятельности преподавателя и на 
качество образования, получаемого студентами. 

Составлено по: Missions and Principles of Professional Development, U.S. Department of 
Education, 1995. 
 

Помимо названных выше факторов, следует указать также и на то, что 

образование, как инструмент нового равенства, жизненно важно для 

сохранения целостности страны. В России сегодня эта целостность 

подвергается разрушению больше изнутри, чем снаружи. [Кузьминов, IV, 

2002]. Не менее сложна в этом плане ситуация и в Америке, хотя, 

безусловно, в каких-то областях социально-экономических отношений 

конфликты проявляют себя острее, в каких-то – мягче. Но можно заметить, 



 97

что проблема справедливого распределения доходов, например, волнует и 

среднего жителя США и России. А образование, особенно экономическое, 

— практически единственный механизм, который действует в направлении 

социального выравнивания (уравнивания шансов) в рыночном обществе. 

Кроме того образование — единственная из социальных отраслей, 

которая непосредственно участвует в формировании предпосылок 

экономического роста [там же].  

Этот тезис обусловливает важность задачи управления качеством 

экономического образования. Очевидно, эти задачи на национальном уровне 

не могут быть решены без участия государства. Для этих целей необходимы 

а) система координат, в которой качество экономического образования 

описывается и измеряется; б) «измеритель» этого качества (удобнее и 

проще, если это единый количественный агрегированный показатель типа 

«IQ», однако это не всегда возможно; на худой конец можно 

довольствоваться и просто множеством значений текущих координат); в) 

эталонное значение (или эталонный вектор) «измерителя», необходимое для 

оценки рассогласования реального и желаемого результатов образования; ну 

и, конечно, г) собственно содержание образования, «привязанное» к той же 

системе координат [Вильчек, IV, 2002]. 

Стандарты содержания и методики преподавания экономических 

дисциплин призваны стать и системой координат, и эталонным значением, и 

измерителем, а, по определению, задать и содержание экономического 

образования. 

Очевидно, образовательный стандарт не является независимым 

императивом. Однако, наличие стандарта является необходимой 

предпосылкой (и одновременно условием) возможности решения целого 

ряда задач, выступающих в качестве технических императивов 

реформирования образования на следующих, более глубоких уровнях 

рассмотрения проблемы. 
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Не совсем очевидно, насколько удачно стандарты вписываются в 

комбинацию представлений и ценностей «среднего американца»: 

«американская мечта + средства массовой информации + ясные модели 

успеха + семейные ценности». Тем не менее, на стандарты экономического 

образования сегодня возложена задача служить компенсаторным 

механизмом, «якорем» в условиях меняющейся неопределенности, 

обозначать контуры новой модели американской экономики, выступающей 

уже в качестве мирового лидера. Не случайно этим проблемам уделяется так 

много внимания на самых высоких уровнях управления. 
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Итоги раздела 2.1: 
 

1. С развитием общества пост-индустриального, основанного на 

либеральных идеях, актуализировалась потребность в обеспечении 

структурированности и, следовательно, доступности «рассеянного» 

знания. 

2. Формирование содержания «рассеянного знания» (определение 

структуры его «атомов») рассматривается как задача национальной 

образовательной политики. 

3. В США нет единой федеральной программы школьного обучения. Тест 

— важнейшее звено американской системы школьного обучения. Он 

является основным критерием эффективности обучения. Эти факторы 

определили основную идею стандартов экономического образования. 

4. В реализации концепции стандартов экономического образования в США 

можно заметить продолжение поисков «золотого сечения» образования – 

границы между принуждением и свободой. 

5. В результате работы экспертов были выработаны «принципы 

эффективного профессионального развития». Они заключаются в 

следующем: 

• Учитель является главным действующим лицом в учебном процессе, однако в 
образовании студентов должны участвовать и другие члены школьного 
сообщества; 

• Следует выделять уровни совершенствования учебного процесса: 
индивидуальный, коллегиальный и организационный; 

• Следует уважать и воспитывать интеллектуальные и лидерские качества 
преподавателей, руководителей и других членов школьных сообществ; 

• Необходимо обеспечить возможности открытого доступа к информации о 
лучших достижениях в теории, практике преподавания и управления учебным 
процессом; 

• Организация учебного процесса должна позволять преподавателям развивать 
дальнейшие поиски нового содержания, стратегий и технологий обучения; 

• Организация учебного процесса обеспечивает условия его непрерывного 
совершенствования в ходе ежедневной текущей деятельности;  

• Стандарты и учебные планы составляются совместно с теми, кто будет 
участвовать в их осуществлении; 
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• Образовательная деятельность в учебном заведении осуществляется в 
соответствии с последовательным, долгосрочным планом;  

• Оценка качества стандартов в конечном счете проводится на основе их 
воздействия на эффективность деятельности преподавателя и на качество 
образования, получаемого студентами.. 

6. Экономическое образование — механизм, который действует в 

направлении социального выравнивания (уравнивания шансов) в 

рыночном обществе. 

7. Образование — единственная из социальных отраслей, которая 

непосредственно участвует в формировании предпосылок 

экономического роста. 

8. На стандарты экономического образования сегодня возложена задача 

служить компенсаторным механизмом, «якорем» в условиях меняющейся 

неопределенности, обозначать контуры новой модели американской 

экономики, выступающей в качестве мирового лидера. 
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2.2. Содержание экономического образования и методика преподавания 
экономических дисциплин 
 

В семидесятых годах ХХ века Верховный Суд США определил 

образование, как «процесс воспитания ребенка санкционированными 

обществом методами» (Freeman L.D., 1974, р.96).  Формирование отношения 

научного сообщества к экономическому образованию было обусловлено 

изменениями парадигмы самой экономической науки. Начиная с конца 

1970-х безоговорочное доминирование «методологического 

индивидуализма» стало ослабевать. «Экономический человек» в моделях 

образования Г.Беккера и Т.Шульца стал постепенно уступать место 

«социальному актеру»: модель SRSM (Socialized, Role-Playing, Sanctioned 

Man54), RREMM (Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maximizing 

Man55) и другие.  

Другими словами, дальнейшие исследования в области образования 

должны были учитывать такие предпосылки, как наличие общих социально 

и исторически обусловленных убеждений и представлений, которые не 

всегда могут быть объяснены логически и рационально; образование должно 

рассматриваться как сложный комплексный социально – экономический 

феномен, а не как простой процесс инвестирования в человеческий капитал. 

Да и само понятие человеческого капитала с начала 1980-х годов стало 

претерпевать поистине революционные изменения.  

В дискуссии 1952 года Гарольд Бендждамин, тогдашний 

представитель комитета по образованию в конгрессе США, определил  

образование, как  сознательно организованный обмен привычками 

[Benjamin, Hutchins, IV, 1952]. Он указал два составляющих элемента 

образования: индивид и его культура. Движитель, стимул для 

образовательных усилий индивида – его страх перед неопределенностью. 

                                                      
54 Человек социализированный, исполняющий роли, поведение которого 
санкционировано обществом – определение С.Линдберга. 
55 Человек изобретательный, оценивающий, максимизирующий полезность, поведение 
которого ограничено нормами. 
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При осуществлении процесса обучения, что пока еще не есть само 

образование, может действовать два принципа: первый – учитель передает, 

ученик принимает информацию; другой принцип – учитель создает условия 

для получения опыта, который ученик приобретает в результате 

собственных усилий. То есть учитель строит декорации на сцене, на 

которую ученик выходит исполнять определенную роль. Иногда учитель 

сам выходит на сцену и играет одну из главных ролей.  Два этих принципа 

сопоставлены на рис.2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Сопоставление и взаимодействие двух принципов образования. 

 

Первый из названных подходов к обучению можно назвать 

схоластическим. В этом случае ученику передается некая информация в 

виде текста, но со временем, часть информации утрачивается, и при 

дальнейшей передаче представление о предмете становится все более узким, 

оно сворачивается по так называемой «схоластической спирали» (рис.2.1; по 

[Benjamin,1952, р.30]).  

Текст

Индивид
Круги представлений о 
предмете: 

в начале обучения; 

 

 в следующем периоде 

 
 

Схоластический подход к 
обучению 

Развивающее обучение 
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Другая концепция образования, которая по всей видимости, оказала 

гораздо большее влияние на ход человеческой истории, ставит в центр 

процесса индивида (концепция развивающего обучения). Именно 

становление индивида как гражданина и активного участника общественной 

жизни является основным содержанием образования в этом случае (спираль 

индивидуального развития раскручивается в верхней части рис.2.1).  

Г.Бендждамин привел также весьма характерную иллюстрацию для 

демонстрации различий этих двух концепций образования. В поздний 

период колонизации одно из индейских племен Северной Америки по 

научению шаманов принялось исполнять Tanka Wakan ритуальный танец с 

целью изгнать бледнолицых пришельцев со своей земли. Но печальным 

туманным утром 24 декабря 1889 года это не помогло воинам племени, они 

были расстреляны правительственными войсками из ружей. Однако 

поставив пред собой вопрос  о том, какую же образовательную задачу 

решали племенные шаманы и добились ли они успеха, мы сможем ответить 

таким образом. Да, - если это была задача научить соплеменников исполнять 

ритуальный танец, то эта задача, безусловно, была достигнута. Но, если это 

была задача защитить свою землю, то она не была выполнена. Ритуальный 

танец Tanka Wakan оказался бессилен перед ружейными залпами. Не 

напоминают ли некоторые ситуации в современной практике образования 

историю с ритуальным танцем? 

Роберт Хатчинс, ссылаясь на исследования своих коллег Арнольда 

Тойнби и Алдоса Хаксли, утверждал, что именно обязательное образование 

виновно во многих бедах цивилизации, в частности в том, что средства 

массовой информации оказались способными оказывать такое губительное 

воздействие на умы людей, с последствиями которого мы все сталкиваемся 

[Hutchins, 1952, р.32]. Одно из таких последствий – усилившееся влияние 

желтой прессы, начиная с начала 1880- годов, которая стала умело 
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использовать стандартизованное мышление людей56. В качестве другого 

подобного примера Роберт Хатчинс называет систему образования 

нацистской Германии, которую он, собственно, считает не системой 

образования, а системой индоктринации. Наш читатель может развить эти 

рассуждения, вспомнив примеры из недавнего прошлого Советской России.  

Таким образом, в результате этой и сотни других дискуссий 

исследователи пришли к выводу о том, что система образования это особый 

феномен. Задачи системы образования не должны сводится только к 

передаче учащимся знаний, умений, навыков. Гражданское воспитание не 

должно быть отдано на откуп политикам57. Учащийся не должен 

воспринимать шаблоны, в том числе и шаблоны поведения. Основной целью 

образования должно быть внушение будущим гражданам четкого 

представления о том, что они сами ответственны за свои решения и 

поступки. Если исходить из того положения, что человек – это 

«рациональное животное», то задачей образования можно назвать 

минимизацию влияния животного начала и установление доминирования 

рационального начала в человеке [Hutchins, IV, 1952, р.35]. В данном тезисе, 

по существу, на первое место среди задач образования выдвигается 

социализация. 

В этом разделе мы познакомимся с тем, каким образом эта задача 

осуществляется в различных вариантах стандартов содержания и методики 

преподавания – в версиях различных штатов. К сожалению доступными (в 

сети Интернет и публикациях) оказались стандарты не всех штатов. Да и не 

все советы по образованию их разработали, в этом случае они предпочли 

руководствоваться федеральным компонентом стандарта. 

                                                      
56 Всеобщее обязательное образование было введено в Англии в 1873 году. А через 
двадцать лет, когда «продукты этого всеобщего образования» вышли на рынок труда, их 
шаблонные представления и методы мышления и были использованы желтой прессой 
для достижения ее «гнусных целей» [Hutchins, IV, 1952, р.32]. 
57 так по воспоминаниям Г.Бенджамина один из его знакомых профессоров из Мюнхена в 
предвоенной Германии заявлял, что его задачей было лишь подготовить грамотных 
студентов, а свои политические взгляды они будут демонстрировать, когда пойдут на 
выборы. 
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Помимо федеральных стандартов (сайт Национального Совета по 

Экономическому Образованию США58), в Интернет - сети привлекают 

внимание «Стандарты социального образования штата Небраска и основные 

принципы бизнес – образования». Их классификация содержит следующие 

разделы. 

Основные уровни социально-экономического образования: 

К-1:   Детский сад и начальная школа; 

К-4:   2-4 классы; 

К-8:   5-8 классы; 

К-12: 9-12 классы; 

Основные уровни стандартов: 

Ядро стандартов; 

Полное описание стандартов: стандарты социально-экономического образований 
К-12 штата Небраска; 

Основные принципы бизнес-образования; 

Методические рекомендации по преподаванию и изучению 

стандартов. 

Стандарты экономического образования включены в раздел 

«Обществоведение/История»: История США, География, Граждановедение,  

Основы экономической теории и политологии. 

Стандарт К-1 
В стандартах К-1 предусмотрено изучение таких тем, как 

1. Работа и профессии; 

2. Потребности и желания; роль денег, примеры сбережений; 

3. Виды ресурсов; 

4. Товары и услуги; покупатели и продавцы; 

                                                      
58 Национальный Совет по Экономическому Образованию (NCEE), основан в 1949 году 
(первоначальное наименование - Объединенный Совет по Экономическому 
Образованию) – ведущая организация в решении вопросов подготовки учителей, 
методических материалов и реформы содержания экономического образования. 
Ежегодно в сети NCEE обучается более 1200 учителей, которые работают с 8 млн. 
студентов. Более 2600 административных образовательных округов, в которых обучается 
более 40% школьников страны, работают по программам экономического образования, 
разработанных с помощью сети. 
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5. Выбор и ограниченные ресурсы; 

6. Игровая модель обмена товаров на деньги; способы сбережения 

денег; 

7. Заработки, расходы и сбережения людей и семей.  

Учитывая когнитивные способности, присущие учащимся данного 

возраста, большинство занятий рекомендуется проводить в форме урока – 

диалога или урока-игры. 

В рекомендациях по изучению экономических концепций в 

Стандартах Социально-Экономического образования К-1 перечислены 

основные знания, умения и навыки, которые должны получить учащиеся в 

результате обучения.  

Студенты должны научиться определять соответствия простых 

описаний работы и названий профессий, при этом внимание уделяется: 

тому, понимают ли учащиеся важность работы как способа участия в 

экономике; используются примеры из окружающей действительности и 

исторических материалов.  

Студенты должны научиться определять основные экономические 

концепции, указывая различия между основными потребностями и 

желаниями: еда, одежда, безопасность и привязанность, а также путем 

описания способов обмена товаров на деньги, приводя примеры того, как 

люди делают сбережения на будущее.  

Студенты должны научиться различать типы человеческих ресурсов: 

образование, здоровье, профессия и т.д.; природные ресурсы: вода, почва, 

леса,  уголь; капитальные ресурсы: машины, механизмы и инструменты, 

предназначенные для производства различных товаров и услуг.  

Студенты должны научится объяснять различия между товарами и 

услугами а также почему люди являются и покупателями (потребителями) и 

продавцами (производителями) товаров и услуг. 
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Стандарт К-4 
При изучении данного уровня стандарта студенты сравнивают 

современные условия повседневной жизни с такими же условиями в 

прошедшие годы, осмысливая при этом такие понятия, как социальные 

роли, профессии, средства коммуникации, технологии, транспорт, школы и 

культурные традиции. 

Изучая современную ситуацию в их родном штате, студенты должны 

уметь объяснять выгоды, получаемые обществом от развития транспортных 

сетей, сетей коммуникаций, системы образования, а также от укрепления и 

развития традиций. В окружающей действительности студенты должны 

уметь находить примеры товаров, услуг, различать роли и функции 

производителей, потребителей, осваивая таким образом эти  экономические 

понятия. 

Студенты должны уметь объяснять, каким образом устанавливается 

взаимозависимость между производителями и потребителями в рыночной 

экономике, используя понятия факторов производства, потребительского 

спроса. Они в результате обучения должны усвоить определения 

природных, человеческих и капитальных ресурсов, уметь объяснять их роли 

и значения в производстве товаров и услуг, а также то, как они менялись в 

ходе истории. 

Студенты должны уметь находить в окружающей их 

действительности примеры экономического выбора, они должны уметь 

объяснять, от чего отказываются люди, делая этот выбор; различать 

признаки бартерной и рыночной экономики; объяснять особенности и 

правила использования наличных денег, чеков, кредита для покупки товаров 

и услуг. 

Отдельным пунктом названо умение находить в окружающей 

действительности примеры специализации и взаимозависимости, 

возникающей в производстве товаров и услуг в различных типах 
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экономических систем, а также то, каким образом эти характеристики 

изменились в настоящем, по сравнению с прошедшим временем. 

На простых примерах студенты должны уметь объяснить, каким 

образом с помощью понятий альтернативных возможностей, затрат, 

редкости, спроса и предложения можно описать процессы принятия 

экономических решений. Они должны также уметь объяснить взаимосвязи 

между налогами и благами, предоставляемыми правительством. 

Студенты должны уметь описать то влияние, какое изменения в 

средствах транспорта и коммуникаций оказывает на распределение товаров 

и услуг. 

Используя понятия абсолютно эффективного размещения 

(определенного с помощью таблиц принятия решений) и относительно 

эффективного размещения (определенного как направление, расположение 

по отношению к соседним государствам (штатам), водным и другим 

ресурсам), студенты должны уметь объяснить, каким образом физические 

географические условия, транспортные пути, климат и специализация 

региона определяет возможности получения урожая, промышленной 

продукции, потребительских товаров и параметры экономического роста в 

штате Небраска. 

Концепции, представленные в различных стандартах, могут 

отличаться по глубине раскрытия. Так в федеральном компоненте 

образовательного стандарта по экономике К-4 уже появляется концепция 

человеческого капитала, а стандартах штата Небраска, она не упоминается, 

хотя различные качества человеческого капитала исследуются достаточно 

подробно. 

Стандарт К-8 
В стандартах К-8 уже появляется раздел «Граждановедение и 

экономическая теория». Изучив данный раздел стандартов, студенты 

должны подробнее освоить понятия редкости, выбора, внешних эффектов, 

специализации, производительности, инфляции, прибыли, рынков и 
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стимулов. Им должны быть понятны механизмы взаимодействия спроса и 

предложения на рынке, влияния поведения продавцов и покупателей на 

рыночную ситуацию. Студенты должны уметь определять роли индивидов и 

предприятий, которые они исполняют в качестве потребителей, 

сберегателей, инвесторов и заемщиков. Им должно быть понятно, каким 

образом развитие таких институтов, как банки, профсоюзы, система законов 

помогает индивидам и общественным группам достигать определенных 

экономических целей. 

И далее, получив понятие о предпринимательстве, 

производительности, уровне жизни и их взаимосвязи, студенты 

вырабатывают более полное представление о структуре экономики 

Соединенных Штатов. 

Роль правительства, по мнению составителей стандартов штата 

Небраска, заключается в предоставлении общественных товаров и услуг, 

защите прав потребителя, прав работников, прав собственности и поддержке 

конкуренции59. 

Американские школьники учатся определять влияние 

государственной фискальной и денежно-кредитной политики, т.е. налогов и 

правительственных займов на поведение индивидов и предприятий. Они 

должны уметь оценивать затраты и выгоды третьих лиц (например, 

загрязнение окружающей среды и роль медицинских исследований).  

К сожалению, российская экономика пока еще не позволяет найти 

достаточное количество примеров эффективного решения подобных 

проблем. Вероятно поэтому более или менее приемлемое изложение данных 

тем в российских учебных пособиях встречается лишь в редких 

университетских курсах. 

Школьники Небраски должны уметь сравнивать параметры 

экономической системы Соединенных Штатов с параметрами других 
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экономических систем (Китая, Японии, Канады, Южной Америки, стран 

Западной Европы и других), разбираться в различиях традиционной, 

командной и рыночной экономических систем, уметь находить их 

преимущества и недостатки. 

Стандарт К-12 
В стандартах К-12 названные выше концепции развиваются шире и 

глубже.  Кроме того студенты учатся сравнивать параметры экономической 

и политической системы Соединенных Штатов и штат Небраска с 

параметрами ведущих демократических стран и наиболее известных 

авторитарных режимов. В ряду таких параметров: структура политических 

институтов и политической власти, права и свободы граждан (различных 

категорий, таких, например, как «зеленые»), экономические цели, 

институты, взаимосвязь экономической и политической свободы, проблемы 

эффективной аллокации ресурсов и ее влияние на производительность. 

При анализе рыночной экономики США школьники выделяют такие 

факторы, как труд и капитал, природные ресурсы. Изучают роль частной 

собственности, частных предприятий, прибыли, как экономического 

стимула, взаимоотношения домохозяйств, фирм и государства, отношения 

работников и работодателей на рынке труда (спрос и предложение рабочей 

силы), проблемы мировой экономики. 

В ходе анализа роли правительства Соединенных Штатов в 

управлении экономикой студенты учатся объяснять влияние таких 

факторов, как межгосударственная и международная торговая политика, 

обеспечение условий конкуренции на внутренних рынках, производство 

общественных благ, защита окружающей среды (рассматривается как 

отдельная проблема), обеспечение экономического роста. В число ключевых 

концепций этого раздела включены также: власть, авторитарность, 

управление; производство, распределение, потребление. 
                                                                                                                                                                         
59 Здесь нужно заметить, что, если первый момент к настоящему времени стал почти 
традиционным в российской практике преподавания экономической теории, то 



 111

Возвращаясь на новом уровне к исследованию проблем редкости, 

компромиссного выбора, ограниченности ресурсов и неограниченности 

потребностей, студенты анализируют, каким образом эти проблемы 

решаются в экономических системах различного типа. 

Обсуждая экономические цели, студенты выделяют в их составе 

экономический рост, стабильность, полную занятость, эффективность, 

обеспечение прав собственности и справедливость (в распределении 

доходов), особо отмечая внешние эффекты, появляющиеся при достижении 

этих целей. 

Студенты учатся определять основные макроэкономические 

индикаторы, такие как Валовой Внутренний Продукт, показатели 

безработицы и другие параметры. 

В программу изучения входят также основы международной 

торговли: понятия сравнительного и абсолютного преимущества, валютные 

курсы. Студенты приобретают способности объяснять взаимодействия 

между производителями, потребителями и правительством в американской 

экономической системе; влияние монетарной и фискальной политики на 

достижение экономических на локальном, региональном и национальном 

уровнях. 

Особого рассмотрения требует концепция предпринимательства, ей в 

стандартах уделен специальный раздел.  

Отдельным пунктом в стандартах штата Небраска записаны 

обсуждение, развитие и реализация персонального проекта, в ходе которого 

студенты приобретают навыки принятия самостоятельных экономических 

решений. 

Cтандарты содержания экономического образования штата Небраска 

(L.E.A.R.N.S.) были одобренные комиссией штата по вопросам образования в 

1998 году (экономический раздел К-12 был принят в 1994-м - Nebraska K-12 

Business Education Framework). Целью принятия стандартов, по замыслу их 

                                                                                                                                                                         
последующие до сих пор не получают должного освещения. 
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авторов, было - помочь молодым людям стать информированными 

гражданами и принять активное участие экономической деятельности. 

Стандарты были также задуманы как документ, ставший основой диалога 

между школами, преподавателями, родителями, и сообществом 

предпринимателей, поскольку они вместе стараются обеспечить лучшие 

условия для образования студентов и работников в течении всей жизни. 

Стандарты устанавливают критерии качества образования, которое 

должны получить студенты к концу первого класса, четвертого, восьмого и 

двенадцатого в областях математики, естественных наук, 

социальных/истории и литературной грамотности (чтения/письма). Причем, 

стандарты определяют не минимальные уровни изучения того или иного 

предмета, но стимулируют учащихся и преподавателей к большим 

достижениям. 

Однако разработчики стандартов указывают на то, что они должны 

рассматриваться больше как инструмент общения, а не в качестве строгого 

норматива. 

Стандарты бизнес-образования (Business Education Essential Learnings) 

разработаны с целью развития кооперативного взаимодействия с бизнес – 

сообществом, для того, чтобы учащиеся были лучше подготовлены к 

выполнению своих функций как производительных граждан в условиях 

изменяющейся глобализированной экономики. Следование стандартам 

должно обеспечить получение ими необходимого опыта, образования и 

соответствующей квалификации. По мнению разработчиков стандартов 

бизнес-образования, реализация данного образовательного компонента 

позволит индивидам получить, закрепить и развить академические знания и 

умения; создать базу для дальнейшего профессионального роста; 

подготовиться к вызовам суровой действительности конкурентной 

меняющейся экономики; обеспечит основу для взаимодействия 

преподавателей и учащихся с представителями бизнес – сообщества. 
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В стандартах бизнес – образования [см. в приложении] содержатся 

следующие компоненты, позволяющие на их основе обеспечить 

междисциплинарные связи с другими стандартами экономического и 

социального образования: гражданское общество, знания, ценности, правила 

и навыки поведения демократического общества; непрерывное образование 

в течении всей жизни; навыки вхождения в профессию; образовательные 

мотивации/способности; способность к мышлению на уровне высших 

порядков (Higher-order Thinking Skills); способность к творческому 

мышлению и самовыражению; способность к решению проблем; основы 

литературной и коммуникативной (технической) грамотности; 

вычислительные способности и понимание информации, представленной в 

численном виде (Computation, and Comprehension); следование этическим 

нормам поведения бизнес – сообщества. 

В 1995 году Национальная Ассоциация Бизнес – Образования (НАБО) 

опубликовала «Национальные стандарты бизнес – образования» [National 

Standards for Business Education: What America's Students Should Know and Be 

Able to Do in Business, 1995]. В этом документе были представлены 

стандарты программ бизнес – образования, определены параметры 

соответствующих дисциплин, а также давались направления развития этих 

параметров в качестве ориентиров для авторов учебных пособий и 

разработчиков программ специальных курсов.  

По мнению экспертов НАБО, в результате применения данных 

стандартов в процессе образования студенты должны стать экономически 

образованными гражданами, и выполнять соответствующие функции: иметь 

навыки потребителя, знать меру ответственности правительства и общества 

за экономическую ситуацию в стране и понимать сущность основных 

экономических операций. 

Кроме того, студенты должны демонстрировать умения работать в 

команде, качества лидера, необходимые для осуществления 
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предпринимательской деятельности в мультикультурном деловом 

окружении. 

Студенты должны понимать свою персональную ответственность за 

развитие собственной карьеры, иметь необходимые для грамотного выбора 

профессии навыки, а также возможности для осуществления своего 

карьерного роста в нескольких профессиях. 

Они должны владеть эффективными технологиями принятия 

экономических решений, владеть навыками изложения своих решений на 

бумаге (или другом носителе информации), воспринимать решения других 

людей в условиях самого разнообразного социального и делового 

окружения. Студенты должны научиться применять процедуры 

бухгалтерского учета с целью планирования экономической деятельности, 

организации производства и эффективного использования ресурсов. В 

самых разнообразных ситуациях (при решении личных и деловых проблем) 

студенты должны научиться руководствоваться принципами закона.  

Развивая свои предпринимательские способности, студенты должны 

научиться доверять своему общему пониманию бизнеса в целом, а также 

всех его аспектов, понимать взаимодействия и взаимозависимость 

различных компонентов. 

Они должны научиться участвовать не только в национальных, но и 

международных деловых операциях.  

Студенты должны научиться вести себя рационально и в роли 

покупателей на рынке товаров и услуг, и в роли продавцов собственной 

рабочей силы на рынке труда. 

Свои управленческие решения (по индивидуальным вопросам и 

общественным) учащиеся должны научиться принимать с учетом всей 

доступной информации (о выгодах и затратах), используя при этом 

соответствующие аналитические инструменты. И эти решения в результате 

должны быть экономически эффективными. 
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Совет по экономическому образованию штата Небраска, как и советы 

других штатов и национальный совет, считает что разнообразие 

методического обеспечения, предложение, отвечающее  потребностям 

образования на каждом этапе, создание обучающей среды являются  

основными принципами экономического образования. В каталоге аудио-

визуальных материалов, на самом деле, представлено более сотни 

различных наименований. В помещенном ниже блоке мы приводим 

перечень видеофильмов выборочно в алфавитном порядке для того, чтобы 

читатель мог убедиться в том, что все категории учащихся не обделены 

вниманием, что набор учебно – методических средств позволяет 

преподавателю быть почти абсолютно свободным в своем выборе форм и 

средств учебной работы.  

Перечень видеофильмов (выборочно в алфавитном порядке): 
1. Автомобиль: революция нашего времени. 
2. Американская экономика: карточная игра. 
3. Американский фермер: тяжелые времена, сложный выбор. 
4. Банкуем!: обзор банковской системы Америки. 
5. Будь мудрым, покупатель. 
6. Власть кошелька. 
7. Выбор покупателя. 
8. Город, в котором не было полицейских. 
9. Изобретения, которые сделали Америку. 
10. Индустриальная Америка. 
11. Инфляция…Налог на американскую мечту. 
12. И мне тоже купи! Детский путеводитель по рекламе продуктов. 
13. Капитализм, коммунизм, социализм. 
14. Подъем американского рабочего движения. 
15. Раскрываем тайны фондового рынка. 
16. Телевидение и человеческое поведение. 
17. Факты или фантазия? Обманчивая статистика. 
18.  Экономика и я. 
19. Эндрю Карнеги: человек и сталь. 
20. Это наше дело (как достичь собственной финансовой цели). 
Источник: Audio/ Visual Materials Bibliography60. Nebraska Council on Economic Education. 
All Grade Levels. 2002. 
                                                      
60 Каталог учебно-методических материалов Совета по экономическому образованию 
штата Небраска. Содержит список более 200 видеофильмов, кинофильмов, 
компьютерных программ, слайдов с описанием и методическими рекомендациями. 
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На диске (CD-ROM) виртуальных экономических ресурсов, созданных 

Национальным Советом по Экономическому Образованию 

(EconomicsAmerica) и Советом Штата Небраска по Экономическому 

Образованию (грант Национального Научного Фонда) для поддержки 

Стандартов Экономического образования Штата Небраска (K-12) и 

предназначенных для преподавателей экономических и социальных наук, 

можно обнаружить обучающие программы для начальной школы (классы 2-

7) и средней школы (классы 7-12). Всего 44 компьютерных программы: 4 - 

Начальный уровень, 8 - Средний уровень; 28 – старшие классы. 

Следует также отметить высокое качество учебников по основам 

экономической теории (экономикс) и предпринимательству. Российским 

читателям уже известны хорошо зарекомендовавшие себя издания 

(несколько раз переизданные): Самуэльсон П. «Экономика», Хейне П. 

«Экономический образ мышления», Макконел К. и Брю С. «Экономикс», 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. «Экономика», а также появившийся 

недавно учебник Мэнкью Г. «Принципы экономикс». Пока еще не переведен 

на русский язык учебник Бегга Д., Фишера С., Дорнбуша Р. «Экономикс» 

(Begg D., Fisher S., Dornbusch R. Economics. McGraw Hill, 1991, 1994, 1997). 

К сожалению, в России пока еще нет учебника для школ, который бы 

пользовался такой же популярностью. Это объяснимо. Ведь примеры 

экономических ситуаций в России трудно поддаются анализу, если 

пользоваться методами школ экономической теории «основного течения» 

(mainstream). А названные выше учебники американских авторов излагают 

именно эти теории. 

Поражает воображение российского учителя и богатый выбор 

стандартизованных методических разработок, подготовленных практически 

для каждого часа 100 – часовой программы средней школы. Причем, в 

                                                                                                                                                                         
Предназначен для поддержки процесса преподавания экономических дисциплин во всех 
классах средней школы. 
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журнале «FOCUS» (издаваемом NCEE61) можно обнаружить по несколько 

вариантов изложения той или иной концепции. 

Кроме того, широкие возможности для выбора открываются 

школьному учителю экономики при обращении к интернет ресурсам. В 

следующем информационном блоке приводится краткий их перечень. 

Краткий перечень интернет ресурсов школьного экономического 
образования 

www.Amosweb.org – популярный и очень дружелюбный сайт для 
школьников и всех интересующихся экономикой; создатель:  Federal Reserve 
Bank of San Francisco. 

Актуальную и достаточно полную информацию об американской 
экономике можно найти в Economic Report of the President, используя в частности 
поисковую систему google.com. 

Другие источники общей информации о национальной экономике62: 
Resources for Economists on the Internet by Goffe 
St. Louis Federal Reserve Data Base 
Economagic 
The Dismal Scientist 
Federal Reserve Information and Data from Woodrow 
SF Federal Reserve FRBSF Economic Letter,  
Ask Dr. Econ! from the Federal Reserve Banks. 
Minneapolisfed.org 
EconData.Net 
A Business Researcher's Interests 
 Social Science Information Gateway Gopher 
The Cents Financial Journal 
Government Printing Office 
Nebraskа On Line. 

Источники информации о международной экономике: 
Penn World Tables 
NBER Macro-Economic History Database 
The OECD Website 
World Bank Group 
Global Financial Data  и другие.  
Но это лишь несколько маяков в океане информации, доступной 

сегодня англоязычному студенту.  

Мы уже указывали, что стандарты экономического образования в 

каждом штате могут отличатся в тех или иных моментах. Помимо 

                                                      
61 Теперь этот журнал доступен и русскоязычному читателю, благодаря усилиям 
сотрудников Международного Центра Экономического и Бизнес - Образования в 
Москве. 
62 См. Bill Goffe's hypertext guide. 
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рассмотренного нами стандарта штата Небраска, полезно было бы 

рассмотреть стандарты штатов Минеаполис, Минесотта, Коннектикут, 

Вирджиния и других. Однако мы не станем этого делать в рамках настоящей 

работы. Во-первых, потому, что различия эти – не в принципиальных 

вопросах; во-вторых, все эти стандарты – «добровольные», то есть носят 

рекомендательный характер, преподаватель вправе выбрать то, что подходит 

для целей его курса больше всего, в соответствии со своим представлением 

о содержании и методике преподавания экономики. 

Но и это не самое важное. Гораздо важнее, на наш взгляд, обратить 

здесь внимание на то, что школьное экономическое образование, в том 

числе организационные и методические  вопросы действительно считаются 

делом национальной важности и являются заботой всего государственного 

аппарата. Информационные сайты Советов по образованию, Федеральных 

резервных Систем штатов содержат множество примеров, того, как 

чиновники самого высокого ранга участвуют в процессах экономического 

образования школьников и всего населения.  

Так на сайте Совета по экономическому образованию мы  находим 

текст выступления Президента Федерального Резервного Банка штата 

Минеаполис Гари Штерна, в которой он заявляет, что экономическая 

грамотность имеет огромное значение, так как она позволяет оценить, 

насколько люди понимают, что за силы оказывают влияние на качество их 

жизни. Отметим, что в своем выступлении Г.Штерн оценивает результаты 

работы комиссии по проверке экономической грамотности учащихся63. А 

сам сайт создан при поддержке Федерального Резервного Банка. 

Об экономической грамотности ведет речь и Алис М Ривлин, вице-

президент совета управляющих Федеральной Резервной Системы. Он 

называет две причины, объясняющих почему рост экономической 
                                                      
63 "The Economic Literacy Project: Seeking a Blueprint for America,"  - проект 
«Экономическая грамотность: в поисках программы развития для Америки»; в ходе 
которого оценивались знания учащихся по программе К-12; Информационная 
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грамотности вносит решающий вклад в функционирование нашего 

общества.  

Во-первых, свободная рыночная экономика работает эффективно 

только тогда, когда ее участники — производители, потребители, 

сберегатели, инвесторы — имеют информацию для принятия рациональных 

решений… Во-вторых, демократии работают хорошо только тогда, когда все 

граждане участвуют в общественной жизни, когда их мнения и 

предпочтения легко становятся известными должностным лицам». Далее он 

приводит такой пример. 

В 1980-е, когда проблема растущего дефицита федерального бюджета 

была очень острой, бюджетный комитет конгресса организовал 

общенациональную дискуссию под названием «Упражнение в сложном 

выборе» ("A Exercise in Hard Choices"), в ходе которой группы людей 

собирались и решали, какие же федеральные программы можно было бы 

сократить и какие виды налогов увеличить, для того, чтобы проблема 

бюджетного дефицита была решена. Эти дискуссии, по словам А.Ривлина, 

потрясли  многих людей, которые раньше только ругали «этих идиотов из 

Вашингтона, которые не могут урезать бесполезные траты правительства». 

Эти люди обнаружили, что нет ни одной строки в бюджете, которую можно 

было бы с легкостью вычеркнуть: то, что для одного человека может 

казаться не столь важным, для другого может быть жизненной 

необходимостью. Причем, - говорит А.Ривлин, - это упражнение оказалось 

полезным не только для студентов и простых граждан, но и для многих 

сенаторов – занимаясь решением частных проблем в своих подкомитетах, 

они не видели общей картины. 

А.Ривлин особо отметил роль игры, как мощного средства обучения. 

Финалисты национального соревнования школьников по игре «Управление 

Федеральной Резервной Системой» (The FED Challenge) были приглашены 

                                                                                                                                                                         
поддержка: Sound Money, the MPR Civic Journalism Initiative, and the Federal Reserve Bank 
of Minneapolis' The Region magazine, 1999 год. 
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на заседание реального Федерального Комитета Фондового Рынка (Federal 

Open Market Committee - FOMC) и принимали активное участие в дебатах по 

текущим вопросам монетарной политики (в той самой комнате комиссий в 

Белом Доме, где настоящий FOMC заседает восемь раз в год). И Алис 

Ривлин был судьей на этих соревнованиях и вел эту дискуссию. Он выразил 

свое восхищение, сказав при этом, что ее участники вполне способны 

заменить на время действующих членов комитета. См. также 

информационный блок: 

Резолюция симпозиума по экономической грамотности  
(штат Миннеаполис, 1999 г.): 

Каким образом представители различных профессий могут 
способствовать росту экономической грамотности: 

Журналисты:  
Повысить собственную экономическую грамотность; 
Стремится повысить интерес публики к репортажам на экономические 
темы; 
Пропагандировать качественное преподавание экономических дисциплин;  

Бизнесмены и финансисты: 
Отказаться от использования профессионального жаргона; 
Создавать образовательные структуры для работников; 
Оказывать финансовую и моральную поддержку организациям 
экономического образования;  

Работники сферы образования: 
Поддерживать образовательную политику, направленную на развитие 
экономического образования по апробированным программам. Другие 
возможные меры: развитие национальной системы тестирования, 
стандартов содержания образования и стимулов. 
Поддерживать образовательную политику, направленную на развитие 
экономического образования путем инвестирования в образование 
учителей, как с отрывом от работы, так и в процессе работы; 
Бороться за введение отдельного курса экономики в школе; 
В процессе обучения чаще обращаться к анализу реальных ситуаций, 
использовать игровые методы; 

Потребители и работники: 
Развивать систему образования взрослых; 
Рассматривать насущные потребности и реальные жизненные ситуации в 
процессе обучения; 

Правительство: 
Обеспечить создание независимой системы получения достоверной 
экономической информации; использовать интернет – ресурсы; 
Осуществлять долгосрочную программу экономического 
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образования правительственных чиновников; 

Поддерживать организацию соревнований по экономике с использованием 
игровых методов на национальном уровне (такие, как The FED Challenge); 
Интегрировать элементы экономики во все школьные предметы, а также в 
содержание новостей и телепередач. 

 
 

Итоги раздела 2.2: 
 

1. Отношение научного сообщества к экономическому образованию 

обусловлено изменениями парадигмы самой экономической науки. 

Образование рассматривается как сложный комплексный социально – 

экономический феномен, а не только как процесс инвестирования в 

человеческий капитал. 

2. В концепции развивающего обучения становление индивида как 

гражданина и активного участника общественной жизни является 

основным содержанием образования. Учащийся не должен воспринимать 

шаблоны, в том числе и шаблоны поведения. Основной целью 

экономического образования должно быть внушение будущим 

гражданам четкого представления о том, что они сами ответственны за 

свои решения и поступки. 

3. Национальный Совет по Экономическому Образованию США 

разрабатывает федеральный компонент стандарта экономического 

образования школьников. В каждом штате местный Совет по 

Экономическому Образованию разрабатывает свой вариант стандартов с 

учетом местной специфики. Эти варианты могут отличаться друг от 

друга, однако ядро стандартов сохраняется. 

4. Основные уровни социально-экономического образования: К-1:   детский 

сад и начальная школа; К-4: 2-4 классы; К-8: 5-8 классы; К-12: 9-12 

классы; при движении от одного уровня к другому, концепции 

стандартов усложняются, но преемственность сохраняется. 
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5. В комплект учебно-методических материалов входят: ядро стандартов, 

полное описание стандартов, методические рекомендации по 

преподаванию и изучению стандартов, программное и иное методическое 

обеспечение. 

6. Стандарты бизнес-образования (Business Education Essential Learnings) 

разрабатываются и применяются с целью развития кооперативного 

взаимодействия с бизнес – сообществом; реализация данного 

образовательного компонента позволит студентам получить, закрепить и 

развить академические знания и умения; создать базу для дальнейшего 

профессионального роста; подготовиться к вызовам суровой 

действительности конкурентной меняющейся экономики. 

7. Школьное экономическое образование в Америке, в том числе 

организационные и методические  вопросы считаются делом 

национальной важности и являются заботой всего государства: 

чиновников, сенаторов, лидеров бизнеса и т.д. 

8. Игровое моделирование является мощнейшим средством экономического 

образования. В США проводится большое число соревнований местного 

и национального уровня с использованием методов игрового 

моделирования экономических процессов. К обсуждению важнейших 

вопросов экономической политики администраторы ФРС и других 

правительственных учреждений привлекают школьников и простых 

граждан.  
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2.3. Экономика, основанная на знаниях, и экономическое образование 
 

Термин «экономика, основанная на знаниях» (knowledge-based 

economy) появился в научной литературе совсем недавно. Так как авторами 

этого термина стали, в первую очередь, западные ученые, то можно 

утверждать, что, хотя отдельные черты такой системы экономических 

отношений свойственны многим современным странам, в первую очередь, 

это относится к США и странам Западной Европы. Появление и 

использование термина должно означать, что современная экономика США 

отлична от экономик более ранних периодов. Причем, это изменение стало 

результатом постепенной трансформации, а не революционного скачка, как, 

например, в случае с экономикой информации (информационная 

революция).   

Основные проблемы, вызываемые новыми условиями, заключаются в 

беспрецедентном ускорении темпов с которыми знание создается, 

накапливается и, по всей видимости, обесценивается, если использовать 

соответствующие экономические термины и величины. В этой тенденции 

отразилось, помимо прочего, влияние ускорения научного и 

технологического прогресса.  

Это также стало причиной появления новых областей человеческой 

деятельности и многих новых проблем. Во главе нового явления 

оказывается новый вид организации: это сообщества, основанные на 

знаниях, то есть организованные группы индивидуумов, стремящихся, 

прежде всего, производить и распространять новое знание, работающих на 

различные, порой даже конкурирующие организации. Все больше 

появляется свидетельств того, что экономика, основанная на знаниях, 

развивается, когда такие индивидуумы проникают в обычные организации и 

становятся для них ценным активом, уже потому, что они открывают доступ 

к «внешнему» сообществу, основанному на знаниях. А сами члены таких 

сообществ становятся движителями изменений в экономике в целом, по 

мере того, как происходит накопление их коллективного опыта. 
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Экономические историки указывают на то, что в настоящее время 

диспаритет различных стран в производительности и экономическом росте 

имеет гораздо меньшее отношение к изобилию (или нехватке) природных 

ресурсов, чем к способности повышать качества человеческого капитала и 

факторов производства: другими словами, - к способности создавать новое 

знание, идеи и воплощать их в организационных и технических системах 

[Foray, Lundvall, IV, 1996; David, Foray, IV, 2001].  

Значение соответствующего параметра экономического роста стало 

возрастать с начала двадцатого столетия и сегодня стало вполне очевидным. 

Это - доля нематериальных активов в общей сумме производительного 

капитала, заметен также рост этого вида активов в составе ВВП [Abramovitz, 

David, IV, 2000]. 

Недавнее исследование, проведенное ОЭСР, помогло выработать 

устойчивые категории для определения инвестиций, связанных со знанием, 

для различных стран или отраслей. Говоря проще, если ограничиться 

измерением величин инвестиций в НИОКР, народное образование и 

создание программного обеспечения, можно заметить значительный их рост, 

начиная с 1980-х (в среднем, 3% ежегодно в странах ОЭСР). Однако 

структура инвестиций различна в той или иной стране: например, в 

Скандинавских странах сравнительно большими оказались расходы на 

образование, в то время как Соединенные Штаты лидируют по величине 

таких расходов в промышленности (НИОКР в частном секторе, 

программное обеспечение и вычислительная техника) (ОЭСР, 1999). 

Данные явления отражены в постоянном увеличении числа рабочих 

мест в производстве, обработке и перемещении знания и информации. Эта 

тенденция заметна не только в отраслях высоких технологий, информации и 

связи, но постепенно распространяется во всей экономике, привлекая к себе 

внимание уже с сначала 1970-ых. Таким образом, знание-интенсивные 

действия становятся преобладающими для общества в целом.  
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Другим отражением уже упоминавшихся изменений является 

возрастающая скорость и интенсивность инноваций. Отмечены два главных 

пути первоначального возникновения крупных революционных 

достижений: сначала, посредством формального исследования и 

автономной работы (off line, то есть «изолированно» и «скрытно» от 

промышленного производства товаров и услуг); затем, в диалоговом режиме 

(on line), когда индивидуумы учатся в процессе производства и, как правило, 

могут оценивать на практике свои результаты и оттачивать методы обучения 

для будущего применения. Это может быть чрезвычайно мощная форма 

производства знания во многих профессиях. 

В новых условиях по-новому раскрываются «вечные» проблемы 

экономического образования. Принуждение к учению оказывается не только 

неэффективным, но и вредным для студента, так как преподаватель не 

может угадать, какие знания и умения потребуются будущему выпускнику к 

моменту окончания школы. А ответственность за свою судьбу, за 

профессиональный успех несет, в конечном итоге, студент, а не 

преподаватель.  

В этой связи полезными, на наш взгляд, оказываются выводы, 

получаемые при рассмотрении модели процесса обучения, как деятельности 

обучающейся организации. 

Модель учебного процесса, построенная с использованием Байесового 

алгоритма обучения, позволяет получить выводы относительно 

предполагаемой целевой функции организации, действующей в условиях 

неопределенности. На основании исследования данной модели (см. 

[Пястолов, 2000а,б, а] можно также заключить, что  

человеческий капитал – структура, состоящая из нескольких уровней 

(уровни заданы параметрами порядка, в роли которых выступают 

экономические блага); 
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человеческий капитал – динамическая структура и не может быть 

рассмотрена в статике. Преимущества, которые дает человеческий капитал, 

– возможность управления потоками трансакций; 

динамика параметров человеческого капитала может быть 

представлена с помощью концепции осевой симметрии с применением 

модели вращательного механизма (the pivot mechanism). 

Определение благ  высшего порядка, которые стремится получить 

организация – необходимое условие формирования ее эффективной 

структуры. Данный тезис находит свое выражение и обоснование в 

современных концепциях управления. Учебные заведения в условиях 

растущей конкуренции стараются использовать самые современные методы 

управления. В наборе этих методов не последнее место занимает система 

комплексного управления качеством (Total Quality Management – TQM). 

Одним из главных принципов этой системы является то, что причиной 

любого  изменения в организации служит движение навстречу потребностям 

клиента  [см. информационный блок]. 

Уже заметны контуры концепции образования в рамках теории 

организации. Данная концепция включает в себя идею неявного знания 

М.Поланьи, теорию информации К.Эрроу, понятие ограниченной 

рациональности Г.Саймона, теорию фильтра (Дж.Стиглиц, М.Спенс, 

Дж.Акерлоф)  и другие, получающие свое развитие в рамках теорий 

рационального выбора, пусть и ограниченного неподвижной 

неопределенностью.  
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TQM (адаптировано для образовательных организаций) 
Понятие «Комплексное управление качеством» (TQM – Total Quality 

Management) первоначально применялось в основном для описания систем 

менеджмента японских фирм. Но сегодня это – общепринятая концепция, 

подразумевающая нацеленность руководства организации на постоянное 

улучшение качества продукции и обслуживания клиентов. Система 

комплексного управления качеством может быть реализована только в рамках 

долгосрочной стратегии развития компании, и основана она на определенных 

принципах64. Для образовательной организации данные принципы могут быть 

сформулированы следующим образом:  

1. Наделение преподавателей и учащихся правами принимать 
самостоятельные решения. В концепции TQM преподаватели и учащиеся 
рассматриваются как основной ресурс развития организации. «Работники нижнего 
звена» обладают более полным знанием об элементарных методических приемах и 
тонкостях учебных процессах. Поэтому вполне логично будет передать им больше 
прав по принятию решений на операциональном уровне. Полезным также стало 
решение об организации рабочих групп, состоящих из учащихся, обладающих 
различными навыками и умениями. Группы несут ответственность за организацию 
деятельности каждого учащегося и координацию образовательных усилий всей 
команды. Деятельностью рабочей группы руководит преподаватель (наиболее 
способный студент), перед которым стоит задача добиваться получения группой 
необходимых учебно-методических ресурсов и оптимального их использования. 
Важным условием обеспечения комплексного управления качеством является 
постоянное обновление человеческого капитала команд. Навыки и умения рабочих 
должны постоянно совершенствоваться, они должны быть обеспечены 
соответствующим инструментом и оборудованием. Обучение в процессе 
производства включает в себя изучение таких «предметов», как обеспечение 
эффективной работы в команде, управление проектом, статистическое наблюдение 
и измерение, постановка задач с применением инструментария финансового и 
управленческого анализа, решение задач при помощи методов операционного 
анализа, деловых игр, экспертных оценок, мозгового штурма и т.п. Ключевым 
моментом TQM является то, что команда не должна боятся идти на оправданный 
риск в поисках новых форм организации производственных процессов, уметь 
извлекать пользу не только из положительного опыта, но и из собственных 
ошибок.  

2. Сокращение множественности стандартов качества образования. В 
своей оригинальной версии для предприятий TQM подразумевает строгое 
следование стандартам качества конечного продукта, что обеспечивается 
жесткими требованиями к качеству исходных материалов. Однако в практике 
учебных организаций чаще встречаются отклонения от стандартов. Поэтому, если 
производственное предприятие (японская фирма) может ставить перед собой 
задачу добиться, например, не более чем 2-х процентного отклонения от 

                                                      
64 См. [Пястолов, 2002б, гл.5]. 
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стандартов для конечной продукции, то учебная организация ограничивается 
требованием «допустимой погрешности».  

3. Сокращение непроизводительных расходов. Неотъемлемой частью системы 
TQM является управление запасами и потоками ресурсов по принципу «just in 
time» (точно в срок). Это позволяет снизить непроизводительные расходы, 
связанные для учебной организации с «нерациональным маркетингом» – 
несоответствием способностей учащегося и стоящими перед ним учебными 
целями. 

4. Управление на основе знания точных фактов. В рамках TQM 
количественные методы оценок преобладают над качественными. Это, безусловно, 
требует соответствующей организации постоянного мониторинга качества 
учебных процессов и других аспектов образовательной деятельности (социальной 
работы, например). 

 
Система комплексного управления качеством наделяет учебную организацию 

огромным потенциалом, однако краткосрочный выигрыш от ее внедрения заметен 
мало. Поэтому, принимая решение о создании такого рода системы, руководство 
организации должно иметь в виду прежде всего синергетические долгосрочные 
эффекты. Необходимо также учитывать, что значительные затраты времени могут 
потребоваться для изменения организационной культуры.  

 

Основные проблемы формирования целей экономического 

образования на уровне экономической организации связаны с 

двойственностью человеческого капитала. Он неотчуждаем от индивида, и 

организация рискует потерять средства, вложенные в его увеличение. Тем не 

менее. есть и положительный «внешний» эффект от инвестиций в 

человеческий капитал организации, который пока еще недостаточно полно 

представлен в соответствующих теориях. Организация, кроме того, имеет 

некоторые возможности, чтобы облегчить себе задачу повышения качества 

и эффективности использования человеческого капитала, которым она 

распоряжается. Организация, по крайней мере, может проводить отбор 

своих членов по принципу «свой-чужой» и тем самым сохранять 

неизменными свои цели и ценности в течении достаточно длительного 

промежутка времени. 

Этого преимущества лишены регионы и страны. Процессы 

глобализации все больше и больше сокращают период времени, в течении 

которого центр, координирующий действия субъектов на данной 

территории, может считать постоянными их представления об 
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экономических целях, морально-этических ценностях, религиозные или 

мировоззренческие убеждения и т.п. Наш современник может наблюдать, 

как попытки управлять страной65 на основе корпоративных принципов все 

чаще терпят неудачу. 

Следовательно, если вернуться к проблеме формулировки целей 

экономического образования, они не могут быть ясно и четко 

сформулированы на достаточно длительный период времени. Однако 

определение приоритетных ценностей общества на обозримый период 

времени безусловно необходимо. И это задача органа управления 

образованием на федеральном уровне. На этом же уровне должна решаться 

задача разработки системных принципов управления образовательными 

процессами в тех сферах образования, где это является общественным 

благом, - прежде всего в начальном и среднем звеньях. А конкретные цели 

могут быть определены для реальных исполнителей в коротком периода. В 

данный момент российские (и не только российские) планировщики 

образовательной политики не могут отказаться от жестких схем в 

управлении, основанных на императиве целе-ориентированного 

экономического поведения, в то время, как в реальности все чаще 

оправдывает себя ориентация на ценности, то есть целостно-

ориентированное поведение. Такой стратегии стараются придерживаться 

американские политики в области экономического образования. 

В этих условиях фактически необходимо не реформирование системы 

экономического образования, а создание нового механизма с 

использованием некоторых элементов прежней системы, который бы не 

просто отвечал вызовам нового времени, а мог бы быть использован в 

качестве инструмента, помогающего экономике пролагать новые пути 

развития в условиях меняющейся неопределенности.  

Понимая всю сложность названной проблемы, мы не ставили перед 

настоящим исследованием задачу дать полное описание модели, 

                                                      
65 Или даже миром, как это имеет место в примере с США. 
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позволяющей получить прогноз динамики институциональных параметров 

реальной системы экономического образования. Однако нам удалось 

теоретически показать, что даже в условиях меняющейся неопределенности 

действуют определенные закономерности. Знание этих закономерностей 

позволяет выявить тенденции изменений представлений и убеждений в 

общественной группе. Если управляющий орган желает направить процесс 

этих изменений в нужном направлении, он должен создать для этого 

соответствующие условия.  

В терминах названной темы критериями оценки качества образования 

должны являться показатели, позволяющие оценить, насколько вектора 

реальных и планируемых изменений институциональных характеристик 

совпадают.  

Основные институциональные модели обучающейся организации и 

общества, основанных на  знании представлены на рис.2.2. Для построения 

«пространства», в которое помещены эти модели, использованы уже 

известные принципы схемы HIDS.  

На рисунке 2.2 мы двигаемся по ходу часовой стрелки в пространстве 

схемы HIDS. При этом можно наблюдать, каким образом свойства 

различных типов общества определяются свойствами организационных 

моделей. 

Это модели, которые на уровне организации соответствуют  

профессиональной бюрократии, бюрократии машины, операционной 

адхократии и J – организации (организации японского типа); на уровне 

социальном – искусственному обществу, организованному обществу и 

обществу обучающемуся. 



 131

 

 
 

                     Организация                                          Общество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2.2. Использование концепции SID для объяснения институциональной 
динамики общества, основанного на знаниях66. 

  

Профессиональная бюрократия: модель организации, которая 

формируется в результате взаимовлияния данной организационной формы и 

свободного рынка профессий. Система образования в профессиональная 

модели характеризуется узкой специализацией, ориентацией на элитарное, 

формализованное знание. Система поощряет генерацию артикулированного 

знания и индивидуальные успехи в обучении.  

Выходя на уровень общества, такая система не способствует 

формированию стимулов для накопления и распространения знания, 

особенно молчаливого знания. Если же, в результате определенных 

административных усилий будет предпринята попытка построить систему 

образования на основе принципов профессиональной бюрократии 

(например, импортировать соответствующие образовательные институты из 

других национальных моделей образования), то без опоры на потенциал 

неявного знания (культура, традиции, укорененные представления) такая 

система вряд ли окажется жизнеспособной.  

                                                      
66 Подробнее см. [Lam, IV, 1998; Пястолов, IV, 2002]. 

Убеждения и 
представления 

Цели  



 132

Однако бюрократия профессионалов доминирует в США, где сильна 

англо-саксонская традиция в образовании. В этом случае, как мы видим на 

примере экономического образования, преобладает 

узкоспециализированный подход к обучению, артикулированное 

(embrained) знание, инновации встречают много препятствий на своем пути 

(см. выше: проблемы «натаскивания»).  

Применяя терминологию концепции HIDS, заметим, что 

профессиональная бюрократическая модель организации оказывается 

эффективной, когда цели, к которым эта организация стремится, определены 

(если это, например, максимизация прибыли в коротком периоде для 

рыночной структуры или выполнение «плана по валу» для планово 

управляемого предприятия).  

Модель «бюрократии машины» является по сути трансформированной 

профессиональной бюрократией, это может произойти в долгосрочном 

периоде, когда цели организации длительное время оказываются 

фиксированными. Но вероятно и другое развитие событий, - организация 

утрачивает представление о целях, но пытается сохранить внешнюю форму 

и организационные рутины. Примером, такого рода организации может 

служить армейское подразделение в мирный период, продолжающийся 

достаточно долго.  

Попытки перенесения методов управления «бюрократией машины» на 

все общество привели в бывших социалистических странах к созданию 

искусственного общества. При этом, как известно, подразумевалось, что 

объявленные цели экономического и социального развития разделяют 

большинство его членов. Очевидно, что планируемая «классическая 

машина-общество» оказалась на самом деле фикцией, существующей лишь 

в головах планировщиков.  

Но нельзя не отметить и то, что такая институциональная структура 

приобретает довольно высокую степень живучести, если уровень 

образования в стране падает. Для сохранения искусственного общества, 
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стремясь обеспечить его устойчивость, лидеры (партии и правительства, 

стоящие у власти) вынуждены развивать бурную деятельность на низших 

уровнях (по схеме HIDS), нагнетая в обществе атмосферу страха и 

подозрительности, в то же время повышая действенность статусных 

символов. Правда, для того, чтобы «это работало», необходимо 

периодически избавляться от «шибко грамотных» – по-настоящему 

образованных людей, иначе сферы HLG окажутся слишком опасно для 

такого общества «засорены» посторонними идеями. В истории США 

примерами такого развития событий изобиловало время маккартизма67.  

По названным выше причинам, высокий уровень профессионального 

образования, не снижает степень живучести искусственного общества, но 

чаще способствует его консервации. Ведь в такой системе образования 

молодых людей обучают той или иной профессии, просеивая достающиеся 

им HLG через идеологическое сито. 

Организации «операционной адхократии» построены по типу 

инновационных сообществ (сообществ профессионалов), характеризуются 

высокой межфирменной мобильностью и прозрачностью границ. Это 

способствует формированию сетей социальных коммуникаций и 

распространению знания (явного и неявного) [David, Foray, IV, 2001].  

Система образования в обществе, состоящем из таких «ячеек», 

является важным элементом локальной сети. Особенностью системы 

образования в этом случае становится взаимопроникновение 

«обучающихся» и «трудящихся» сообществ, в результате которого 

компетенция и знания, получаемые учащимися лучше отвечают 

требованиям работодателей. Характеризует систему образования также не 

столь высокая склонность к стандартизации методов и содержания 

обучения, какие можно наблюдать в рассмотренных выше моделях, большие 

возможности для создания и распространения неявного знания, для 

                                                      
67 У нас характерным примером был «корабль философов», отправленный из Советской 
России за границу в 1922 году. 
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описания которых как раз и потребовались такие понятия, как 

«информационные сигналы» и «социальный капитал» [Lam, II,1998, p.31]. 

Подобного рода институциональная система характеризуется также 

большей подвижностью представлений и ценностных установок, 

меняющихся вслед за изменениями отраслевых технологий и приоритетов 

развития того или иного региона. Далее можно выделить еще одну 

особенность системы образования, присущей инновационным сообществам: 

она большей частью локальна, ее внутренняя институциональная структура 

складывается под влиянием норм и правил, распространенных на данной 

территории (например, в Силиконовой долине в США, в Новосибирском 

академгородке в России и т.п.), в том или ином виртуальном сообществе 

(профессиональная этика врачей, юристов, программистов и т.д.) [David, 

Foray, IV, 2001]. 

Система взаимоотношений внутри J – организаций, проецируясь на 

более высокий социальный уровень становится моделью японского 

общества, которое некоторое время назад для американского наблюдателя 

было экзотикой. Однако за последние десятилетия J – организации стали 

заметной частью мировой экономики68. По всей видимости, та модель, 

которую подсказывает данная структура – модель организованного 

общества может служить примером «золотой середины», одним из ответов 

на вопрос о том, что должна представлять из себя система экономического 

образования в меняющейся экономике. Отметим, что речь идет о модели, а 

не конкретной национальной системе образования. 

Модель организованного общества предлагает децентрализованный и 

объединяющий подход в поисках ответов на вызовы нового времени.  

Заметим, что ключевым фактором, определяющим способность 

организации к изменениям является ее способность к накоплению и 

распространению неявного знания. То же относится и к индивиду, если 

                                                      
68 Сегодня на долю Японии приходится примерно 10% мирового продукта. 
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двигаться в сторону микроуровней, и к обществу, если направить 

исследования в сторону мезо- и макроуровней.   

Выделим в связи с этим одно парадоксальное свойство, проявляющее 

себя в логике развития обществ, основанных на знании: чем выше уровень 

организованности общества, тем меньше его способность к изменениям, 

выражающаяся в способности накапливать и распространять неявное 

знание.  

Возможное объяснение данного парадокса можно найти в работе 

П.Дэвида и Д.Форэя [David, Foray, IV, 2001], где авторы указывают на 

проблемы «потери памяти» обществом знания. «В таком случае, знание 

отделено от индивидуума и памяти, а возможность кодификации сделала его 

независимым от отдельных индивидов (до те пор, пока носитель, на котором 

записана информация,  сохраняется и язык, на котором она выражена, кто-то 

помнит)... кодификация представляет собой процесс сведения человеческого 

знания к информации, и таким образом его сокращения, потому что в ходе 

таких преобразований некоторые значения почти наверняка изменяются, и, 

весьма вероятно, кое-что будет потеряно. Получается, что знание 

высказанное и записанное, - не полное знание. Это – обучающая программа, 

которая помогает уяснить и воспроизвести знание» [David, Foray, IV, 2001].  

Получается, что при всех его преимуществах артикулированное 

знание-информация сокращает возможный выбор в сферах HLG, так как на 

самом деле реальные объекты на этих уровнях постепенно перестают 

существовать (по мере того, как уходят из этой жизни или забывают о них 

«знающие»), остается лишь информация об этих объектах. 

Исходя из изложенной выше концепции HIDS, можно утверждать, что 

существует две альтернативные организационные модели, позволяющие 

накапливать и распространять неявное знание, способствовать инновациям, 

и, следовательно, могущие считаться обучающимися организациями – это 

профессиональные (инновационные) сообщества операционной адхократии 

и организации J – типа.  
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Как показано в работе А.Лэма, доминирующие социальные паттерны 

обучения и инноваций проецируются с уровня координации в рамках 

организаций на уровни общественных взаимодействий [Lam, II,1998]. К 

такому же выводу приводит нас и логика схемы HIDS (см. свойство ii).  

Однако из свойств схемы HIDS вытекает также следующее: 

социальные паттерны поведения могут быть сформированы только при 

наличии соответствующих индивидуальных представлений и убеждений; 

они, в свою очередь, должны сформироваться в результате образовательных 

действий. Таким образом, при обсуждении эффектов той или иной 

социально-экономической или образовательной политики следует особо 

отметить роль экономического образования в решении проблем 

социализации. 

Известно, что управляемое развитие институциональной структуры 

общества может осуществляться двумя способами: (1) копирование 

формальной структуры успешной экономики (путем легализации и импорта 

соответствующих институтов); (2) построение собственной формальной 

структуры, ориентируясь по контурам существующей неформальной 

(социально-экономическая генетика) [Кузьминов, II, 1999; Олейник, II, 2000;  

Пястолов, IV, 2000а].  

В первом случае результатом усилий будет неорганичная система, 

между элементами которой существуют структурные связи строения 

(классическая машина), основные свойства частей в этом случае будут 

определяться их внутренней структурой, а не структурой целого. Части 

оказываются способны к самостоятельному существованию, изменения 

связей в системе не вызывает в них качественных изменений.  

Критерием качества знаний, умений и навыков, чаще всего становится 

соответствие некоему образцу, выбираемому, как правило субъективно. В 

результате, такая школа будет превращаться в систему обучения, но не 

образования. В табл. 2.1 перечислены основные положения, отличающие 

обучение от образования. 
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Мышление специалиста-предметника ориентировано на решение 

задач,  а не проблем. От не подготовлен к тому, чтобы предугадать 

появление проблемы и предотвратить ее. Способность к будущетворению69 

начинает развиваться с понимания своего места в системе вещных и 

предметных отношений, с понимания естественных и общественных 

законов развития. Но, ввиду того, что само понятие знания в большинстве 

случаев редуцируется к понятию информации, учащиеся получают лишь 

представления об изучаемых предметах, а умения сводятся к выполнению 

отдельных профессиональных операций. Лишь в младшем возрасте психика 

ребенка устроена так, что он, порой вопреки воле педагога, считает, что все 

происходящие вокруг события имеют отношение к нему лично. Но именно 

такое восприятие действительности является основным принципом 

социализации. Не случайно, инвестиции в начальное образование 

оказываются наиболее эффективными. 

Однако и в прежние времена, и сегодня ученые, исследующие 

феномен образования, называют две противостоящие друг другу тенденции 

в организации учебного процесса: специализацию и энциклопедичность. И та 

и другая, в случае чрезмерного доминирования, представляют серьезную 

опасность в деле экономического образования. 

                                                      
69 Необходимость введения данного понятия обосновывается в работе: [Пястолов, (IV, 
1998а]. 



 138

Таблица 2.1 
Основные отличия обучения и образования 

Обучение Образование 
«Обучение – это передача готовых знаний 
ученику» (Луначарский А.В.) 
«Обучение и его средства – подчиненный 
цели образования инструмент, 
одностороннее развитие которого может 
оказаться даже вредным» (Песталоцци 
И.Г.) 

Образование — гармоничное и рав-
новесное развитие в процессе воспитания и 
обучения всех сил человека — 
нравственных, умственных и физических. 
Образование есть творческий процесс, 
который продолжается в течении всей 
жизни человека -  «образуется» личность 

Обучение — это усвоение знаний, 
культурных норм, жизни в «предметной» 
форме 

Образование — индивидуальная 
самостоятельная мыследеятельность и 
предметное творчество 

Обучение еще не делает человека 
самостоятельной, цельной, творческой, 
духовной, нравственной личностью, пони-
мающей и принимающей проблемы и 
запросы своего времени  

Образование не может сводиться только к 
просвещенности и культурности70. Оно 
предполагает и готовность работать над 
собой, умение изменить свои стереотипы 

Обучение — осознание структуры 
деятельности и ее предмета 

Образование — осознание себя как 
субъекта деятельности, а также сфер 
деятельности и мира как ее окружения 

Обученный человек, даже знающий, спо-
собный и умеющий, как правило, действует 
традиционно и не способен действовать 
целее-рационально. «Невозможно принять 
оптимальное решение в предметном 
знании» (А.Рапопорт) 

Образованный человек способен 
действовать ценностно- и целерационально 
Образованность человека (этимологически) 
— принятие человеком образа мира, 
собственной личности, прошлого и 
будущего, добра и зла. Образоваться — 
значит понять других, себя, свою ответ-
ственность перед жизнью, перед культурой 

Составлено по: [Спицнадель, II, 2000]. 

Однако, если в начале века сильнее звучала критика системы 

образования (особенно высшего) за излишнюю энциклопедичность, что вело 

к поверхностному усвоению знаний, непрактичности образования, то в 

начале ХХI века ее больше критикуют за чрезмерную специализацию. Здесь 

очевидно сказывается и объективный фактор. Информационный взрыв не 

только увеличил общее количество информации, но и уменьшил ту долю, 

которую человек способен получить и понять. В результате продуктом 

образования становиться человек больше, чем ранее, знающий, но все менее 

понимающий. 

Разрешением диалектического противоречия между требованиями 

специализации и энциклопедичности служит системный метод обучения. 

                                                      
70 Культурность — это освоение накопленных человеком традиций, ценностей, знаний. 
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Основные его требования могут быть сформулированы в следующих 

принципах:  

 Представления и знания учащегося о явлениях должны сформироваться 
на уровне системы, пусть и локальной (в рамках отдельного предмета), 
но замкнутой; развитие системы представлений и знаний происходит от 
простого к сложному по спирали, без «квантовых скачков» – 
необоснованных переходов от одного уровня к другому; 

 Учащийся должен обладать умениями и навыками решения 
профессиональных задач в типичных и нестандартных ситуациях; 

 Экономическое образование должно быть процессом социализации 
индивида, включающего в себя взаимообусловленные сопроцессы: (1) 
развитие прогнозирующего, системного типа мышления, видения 
предмета в системе связей и отношений с другими предметами, а также 
(2) воспитание личности индивида путем формирования мировоззрения, 
сопряжения его интересов и стремлений в сфере познания и 
профессиональной деятельности с ценностями общества, высшими 
духовными благами.  

Как можно заметить, в названных принципах отражены идеи 

Л.Выготского о ближайших зонах развития учащегося, А.Маслоу о 

решающей роли метамотивов в образовании индивида (причем в понятие 

образования А.Маслоу органичным образом включал и здоровье человека)71 

и другие.  

                                                      
71 Маслоу писал в 1971 году: «Моё предположение, основывающееся как на 
эмпирическом опыте, так и на общей психодинамической теории, заключается в том, что 
наиболее верным и наиболее полезным для нас будет считать, что эти разнообразные 
привычки, детерминанты, мотивы и метамотивы действуют одновременно в форме очень 
сложной структуры, в которой центральную роль может играть тот или иной из 
подобных мотивов или детерминант. Другими словами, наиболее развитые личности в 
большей мере движимы метамотивами и в меньшей мере базовыми потребностями, чем 
люди обычные, менее развитые» [Маслоу, II, 1999, с.298]. 
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Итоги раздела 2.3: 
 

1. Знание - интенсивные действия становятся преобладающими для 

«экономики, основанной на знаниях» (knowledge-based economy) – 

характеристика современной экономики США. 

2. Обучение в процессе деятельности может быть чрезвычайно мощной 

формой производства знания во многих профессиях. Но здесь 

существуют проблемы, связанные с двойственностью человеческого 

капитала. Он неотчуждаем от индивида, и организация рискует потерять 

средства, вложенные в его увеличение. Школьное экономическое 

образование - общественное благо.  Следовательно, качество 

национального экономического образования должно обеспечиваться 

государством. 

3. Принуждение к учению оказывается не только неэффективным, но и 

вредным для студента, так как преподаватель не может угадать, какие 

знания и умения потребуются будущему выпускнику к моменту 

окончания школы. 

4. Учебные заведения в условиях растущей конкуренции стараются 

использовать самые современные методы управления, среди которых -

система комплексного управления качеством (Total Quality Management – 

TQM). Одним из главных принципов этой системы является то, что 

причиной любого  изменения в организации служит движение навстречу 

потребностям клиента. 

5. Критериями оценки качества экономического образования на 

национальном уровне должны являться показатели, позволяющие 

оценить, насколько вектора реальных и планируемых изменений 

институциональных характеристик совпадают.  

6. Модель организованного общества может служить примером «золотой 

середины», одним из ответов на вопрос о том, что должна представлять 

из себя система экономического образования в меняющейся экономике. В 
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этой модели знание социально обусловлено, эта система постоянно 

создает предпосылки для появления инноваций. Однако изменения не 

могут быть радикальными, так как система ценностей организованного 

общества достаточно консервативна. Однако система образования может 

отклонится от идеала в своем развитии: либо в сторону 

«бюрократической машины», либо в сторону «операционной 

адхократии». 

7. Разрешением диалектического противоречия между требованиями 

специализации и энциклопедичности является системный метод 

обучения.  
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Заключение 
 

В последнее время российские политики самого высокого ранга 

обращаются к теме реформирования системы образования, как одному из 

приоритетных направлений своей деятельности. Действительно, в 

современной экономике знание становится важнейшим ресурсом. 

Соответственно, заметно вырос и научный интерес к вопросам образования 

и, особенно, - экономического образования. 

Очевидно, мы не можем полностью перенять достижения других 

стран в этой области, потому что различными были исторические и 

институциональные особенности становления и развития образовательных 

систем.  Но, безусловно, научный и практический опыт, накопленный 

педагогами США и других стран, окажется полезным и в России. 

Изучив особенности становления и развития экономического 

образования в средней школе США, мы выделили следующие важнейшие, 

на наш взгляд, моменты. 

1. Необходимость серьезных структурных изменений в школьном 

образовании в конце ХIХ века были обусловлены переходом США в 

индустриальное общество, реформацией экономики. Реформа школьного 

образования в США началась с 1890-х. В сельских районах были 

организованы административные округа, в каждом из которых были 

созданы крупные государственные школы, где учебный процесс был 

организован по единым методикам. 

2. Важность экономического образования в решении вопросов 

повседневной жизни стала восприниматься как насущная проблема в 

начале ХХ века. Но первоначально эта проблема возникла как проблема 

ведения домашнего хозяйства и организации семейных предприятий - 

ферм. Первыми результатами обучения по стандартам стало то, что это 

позволило сельской молодежи обрести большую мобильность в поисках 

работы, познакомиться с различными представлениями и стилями жизни. 
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3. Хронологию смены парадигм экономического образования в США 

можно представить следующим образом: 

до 1860 г. – формирование национальной школы; преподавание 

политической экономии в ряду «изящных искусств»; 

1860 – 1910 гг. – зарождение и развитие рыночной экономики 

современного типа; начало школьной реформы (1890 г – 

законодательное введение обязательного школьного обучения); 

развитие прагматической педагогики (Дж.Дьюи, М.Джонсон, 

У.Килпатрик); 

1910-1920-е гг. – подготовка «активистов школьной реформы» в южных 

сельских районах [Акты Смита-Левера и Смита-Хью (Smith-Lever Act, 

1914; Smith-Hughes Act, 1917), Фонд поддержки образования Пибоди 

(Peabody Education Fund), совет по вопросам образования южных 

штатов (Southern Education Board), общенациональный совет по 

вопросам образования (General Education Board - GEB), фонды 

Джинса, Слэйтера, Розенвальда и другие]; «истинно то, что полезно»: 

преобладание в обучении методов практического обучения 

(проектных); 

1920-е гг. – подготовка профессионалов малого бизнеса, 

специализирующихся на определенном виде деятельности;  

В конце 1930-х годов: изменение представлений о роли домохозяйств, 

как производственных единиц; зарождение философии «общества 

потребления». Поиск форм реализации концепции «свободного 

развития»: «school cities (школьные города)» и т.п. 

1940 - 1950 – е годы: доминирование методов принуждения в 

образовании (требования военного времени, маккартизм) ; 

в 1949 году создан Объединенный Совет по Экономическому 

Образованию США (JCEE; сегодня он называется – Национальный 
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Совет по Экономическому Образованию: NCEE); возрождение 

проектных методов в обучении; 

в 1961 году опубликован доклад JCEE «Об основных направления 

развития экономического образования» (Report of the National Task 

Force on Economic Education), в котором впервые были 

систематизированы результаты усилий экономистов и учителей 

экономики, заданы направления и формы развития экономического 

образования в рамках 12 – летней школьной программы (курс К-12): 

«Система концепций для преподавания экономики» (Framework for 

Teaching Basic Economic Concepts); неопрагматизм (Т.Брамельд, 

Э.Келли, А.Комбс, Г.Рагг); 

Этапы реформы стандартов в новейшей истории США 

1983 — «Нация в опасности»: доклад Национальной Комиссии о 

состоянии системы образования фактически явился призывом к 

реформе; 

1989 — На первой встрече на высшем уровне, посвященной проблемам 

образования, Президент Буш и пятьдесят губернаторов штатов 

принимают документ «Цели Национального Образования до 2000 

года», в котором, среди других условий, содержится призыв к 

созданию национальных стандартов образования по основным 

предметам; 

1990 — Президент Буш в обращении к Конгрессу объявляет «Цели 

Национального Образования до 2000 года»;  

1991 — образован Национальный Совет по Стандартам и Контролю 

Образования (NCEST);  

1994 — принят законопроект: Акт «Цели 2000: Обучить Америку» (Goals 

2000: Educate America Act). Помимо прочего, это законодательство 

утверждает Национальные Стандарты Образования и учреждает Совет 

Развития (Improvement Council); 
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1995 — изданы «Методические Стандарты для английского языка, 

математики, естественных и прикладных наук»; определение 

содержания и структуры «атомов рассеянного знания»; 

1995 — опубликованы Стандарты образования Континентальной 

организации исследователей в области образования и обучения (Mid-

continent Research for Education and Learning - McREL): Резюме 

Стандартов и Эталонных тестов для программы K-12: синтез 

стандартов по всем предметам, относящимся к области среднего 

образования; 

1997 — Обращение президента Клинтон к Конгрессу; 

1997 — Национальный Центр Образования и Экономики публикует 

Стандарты Качества в Образовании (Standards for Excellence in 

Education); 

1999 — национальная встреча на высшем уровне, посвященная вопросам 

образования; продолжение поисков «золотого сечения» в педагогике; 

определение содержания и методов экономического образования, 

соответствующих новой геополитической роли США. 

4. С помощью векторных диаграмм образовательной среды и ценностных 

приоритетов можно показать взаимосвязь образовательных теорий и 

практик с распространенными в обществе представлениями и 

убеждениями. Их анализ показывает, что различия в типах наиболее 

распространенных в обществе представлений и убеждений, ценностей (в 

США – добровольно-ассоциативные ценности; в России – адаптивные) не 

позволяют сделать однозначный вывод о возможности применения в 

России всех форм и методов экономического образования, показавших 

свою эффективность в США. 

5. Изменения форм экономического образования в историческом развитии 

обусловлены изменениями институциональных норм и правил данного 

общества. Любые попытки искусственно легализовать или 

импортировать новые формы образования будут неудачными, если они 
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не будут следовать за соответствующими изменениями 

институциональных форм. 

6. Схема институционального развития по спирали (схема SID) позволяет 

выразить наглядно динамику личных представлений (ценностей) 

индивида, а также то, как происходит взаимное влияние друг на друга 

этих факторов и общественных институтов (формальных и 

неформальных). 

7. Существо процесса образования заключается в создании образов. Путем 

воздействия на образ предмета различными способами, можно увеличить 

интенсивность процессов овеществления, измеряемую количеством 

трансакций, направленных на создание соответствующих предметов. 

Процесс образования будет эффективным (причем эффективность 

усиливается за счет проявлений синергетических эффектов), если 

создаваемые образы будут находить свое воплощение в человеческой 

деятельности, общественных институтах и предметах реального мира. 

8. В индустриальную эпоху различные формы экономического образования 

возникали как в результате общественных движений, так и в результате 

применения соответствующих мер государственной образовательной 

политики, но с переходом к постиндустриальной эпохе, роль государства 

в вопросах образовательной политики возрастает. 

9.  Идея социализации посредством образования в США c ХVIII века 

воспринималась уже как осознанная необходимость. Принципы 

экономики, по мнению американских экспертов, непосредственно 

связаны с повседневной жизнью людей, влияя на их поведение как 

потребителей и производителей. Многие институты в странах с 

демократической рыночной экономикой функционируют более 

эффективно, когда их граждане хорошо разбираются в экономической 

теории. 
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10. Ключевые умения, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

изучения экономики включают в себя способность: (а) определять 

экономические проблемы, альтернативы, затраты; (б) анализировать 

стимулы, проявляющиеся в конкретной экономической ситуации; (в) 

оценивать последствия изменений в экономической ситуации и 

проводимой общественной политике; (г) собирать и обрабатывать 

экономическую информацию; (д) сравнивать выгоды с затратами: прежде 

всего – предельные выгоды с предельными затратами. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости особого 

внимания к процессу экономического образования (и социализации) в 

начальной школе. В Российской начальной школе (не говоря уже о детском 

саде) этому моменту уделяется слишком мало внимания.  

В сегодняшнем,  так называемом постмодернистском  мире,  человек 

все чаще  превращается  в  маргинала,  в  социокультурного бомжа,  в 

трансформанта, поведение которого принципиально бесцельно и  потому в 

определенной степени увеличивает социальную неустойчивость, 

рискованность. С одной стороны, в обстановке нравственной дезориентации 

и разочарованности, часть российской молодежи склоняется к мистике и 

суевериям, с другой стороны,  мы  наблюдаем образование нового типа 

личности молодого человека - деловитого,  энергичного, замкнутого на себя, 

свои потребности и, к тому же, малокультурного. Следовало бы ожидать, 

что «экономика», как предмет, впервые вводимый в школьные программы, 

объединит в себе лучшие достижения мировой педагогики, будет выполнять 

интегративные функции (обеспечивать межпредметные связи), нести 

воспитательные нагрузки. Однако, в своих классических и неокейнсианских 

интерпретациях, экономическая теория в российской школе стала в 

большинстве случаев факультативным дополнением к обществоведению, 

истории и математике. По нашему мнению, - это своеобразная форма, в 

которой выражается конфликт между образовательной областью 
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«Экономика» (в виде «Economics» и неоклассической модели экономики) и 

традиционной российской системой образования. 

Сформулируем основные выводы исследования:  
1. Наблюдается конфликт рассогласования формальных и неформальных 

институтов при попытках импортировать в российскую практику 

преподавания «экономики» стандарты экономического образования, 

разработанных на основе зарубежных; 

2. Этот конфликт может быть разрешён в том случае, если задачи 

социализации в рамках школьного экономического образования будут 

решаться в комплексе с учётом возрастных особенностей на каждом 

этапе; если больше внимания будет уделяться вопросам гражданского 

воспитания и экономического образования в начальной школе (детском 

саду); если современные стандарты и методики будут в большей степени 

опираться на лучшие достижения мирового и российского 

педагогического опыта; 

3. Важным этапом социализации в процессе школьного обучения является 

этап начальной школы: возраст от шести до одиннадцати лет; в этом 

возрасте происходит формирование основных норм и правил поведения; 

значит, соответствующими должны быть и задачи экономического 

образования в этот период  - усвоение «правил игры» через активные 

экономические действия. 

4.  Модель организованного общества может служить примером «золотой 

середины», одним из ответов на вопрос о том, что должна представлять 

из себя система экономического образования в меняющейся экономике. В 

этой модели знание социально обусловлено, эта система постоянно 

создает предпосылки для появления инноваций. Однако изменения не 

могут быть радикальными, так как система ценностей организованного 

общества достаточно консервативна. Система образования может 

отклонится от идеала в своем развитии: либо в сторону 
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«бюрократической машины», либо в сторону «операционной 

адхократии». В России можно заметить преобладание первой тенденции, 

тогда, как в США достаточно сильна вторая. 

5.  Разрешением диалектического противоречия между требованиями 

специализации и энциклопедичности является системный метод 

обучения. Основные его требования могут быть сформулированы в 

следующих принципах:  

 Представления и знания учащегося о явлениях должны сформироваться на 
уровне системы, пусть и локальной (в рамках отдельного предмета), но 
замкнутой; развитие системы представлений и знаний происходит от 
простого к сложному по спирали, без «квантовых скачков» – 
необоснованных переходов от одного уровня к другому; 

 Учащийся должен обладать умениями и навыками решения 
профессиональных задач в типичных и нестандартных ситуациях; 

 Экономическое образование должно быть процессом социализации 
индивида, включающего в себя взаимообусловленные сопроцессы: (1) 
развитие прогнозирующего, системного типа мышления, видения предмета 
в системе связей и отношений с другими предметами, а также (2) 
воспитание личности индивида путем формирования мировоззрения, 
сопряжения его интересов и стремлений в сфере познания и 
профессиональной деятельности с ценностями общества, высшими 
духовными благами. 

6.  Знание становится основным производственным ресурсом современного 

общества. Знание - интенсивные действия становятся преобладающими 

для «экономики, основанной на знаниях» (knowledge-based economy) – 

характеристика современной экономики США. Но это связано также с 

проблемами (1) социального расслоения, поляризации на рынках труда;  

(2) повышения стоимости инвестиций в образование. 

7.  В реализации и развитии концепции стандартов экономического 

образования в США можно заметить продолжение поисков «золотого 

сечения» образования – границы между принуждением и свободой. В 

результате работы экспертов были выработаны «принципы эффективного 

профессионального развития». Они заключаются в следующем: 
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• Учитель является главным действующим лицом в учебном процессе, 
однако в образовании студентов должны участвовать и другие члены 
школьного сообщества; 
• Следует выделять уровни совершенствования учебного процесса: 
индивидуальный, коллегиальный и организационный; 
• Следует уважать и воспитывать интеллектуальные и лидерские 
качества преподавателей, руководителей и других членов школьных 
сообществ; 
• Необходимо обеспечить возможности открытого доступа к 
информации о лучших достижениях в теории, практике преподавания 
и управления учебным процессом; 
• Организация учебного процесса должна позволять преподавателям 
развивать дальнейшие поиски нового содержания, стратегий и 
технологий обучения; 
• Организация учебного процесса обеспечивает условия его 
непрерывного совершенствования в ходе ежедневной текущей 
деятельности;  
• Стандарты и учебные планы составляются совместно с теми, кто 
будет участвовать в их осуществлении; 
• Образовательная деятельность в учебном заведении осуществляется 
в соответствии с последовательным, долгосрочным планом;  
• Оценка качества стандартов в конечном счете проводится на основе 
их воздействия на эффективность деятельности преподавателя и на 
качество образования, получаемого студентами.. 
 

8.  Экономическое образование — механизм, который действует в 

направлении социального выравнивания (уравнивания шансов) в 

рыночном обществе; это единственная из социальных отраслей, которая 

непосредственно участвует в формировании предпосылок 

экономического роста. 

9.  На стандарты экономического образования в США сегодня возложена 

задача служить компенсаторным механизмом, «якорем» в условиях 

меняющейся неопределенности, обозначать контуры новой модели 

американской экономики, выступающей в качестве мирового лидера. 

10.  В концепции развивающего обучения становление индивида как 

гражданина и активного участника общественной жизни является 
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основным содержанием образования. Учащийся не должен воспринимать 

шаблоны, в том числе и шаблоны поведения. Основной целью 

экономического образования должно быть внушение будущим 

гражданам четкого представления о том, что они сами ответственны за 

свои решения и поступки. 

11.  Принуждение к учению оказывается не только неэффективным, но и 

вредным для студента, так как преподаватель не может угадать, какие 

знания и умения потребуются будущему выпускнику к моменту 

окончания школы. Учебные заведения в условиях растущей конкуренции 

стараются использовать самые современные методы управления, среди 

которых - система комплексного управления качеством (Total Quality 

Management – TQM). Одним из главных принципов этой системы 

является то, что причиной любого  изменения в организации служит 

движение навстречу потребностям клиента. 

12.  Школьное экономическое образование в Америке, в том числе 

организационные и методические  вопросы считаются делом 

национальной важности и являются заботой всего государства: 

чиновников, сенаторов, лидеров бизнеса и т.д. Игровое моделирование 

является мощнейшим средством экономического образования. В США 

проводится большое число соревнований местного и национального 

уровня с использованием методов игрового моделирования 

экономических процессов. К обсуждению важнейших вопросов 

экономической политики администраторы ФРС и других 

правительственных учреждений привлекают школьников и простых 

граждан. Такой опыт, по нашему мнению, оказался бы безусловно 

полезен и для России. 

Необходимо также выделить еще одну важнейшую, на наш взгляд, 

характеристику продолжающейся реформы системы экономического 

образования в США: она изначально запрограммирована на успех (то есть, 

она провалится только в том, случае, если рухнет сегодняшняя американская 
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политическая и экономическая система). Причем эта 

запрограммированность основана на результатах обработки большого 

массива данных лонгитюдных и представительных социологических 

исследований, на массированной пропагандистской кампании, на солидной 

моральной, финансовой и иной поддержке государства и общественных 

движений. Это как раз то, чего не хватает сегодня российскому 

образованию. Однако мы надеемся, что результаты данного и других 

исследований послужат на пользу общему делу. 
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Приложение 1. 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В США72 

           В США отсутствует единая государственная система образования, каждый 
штат вправе определять ее структуру самостоятельно. 
В систему образования США входят: 

• дошкольные учреждения, где воспитываются дети в возрасте 3–5 лет; 
• начальная школа (1–8 классы), в которой обучаются дети в возрасте 
6–13 лет; 
• средняя школа (9–12 классы) с задачей обучения юношей и девушек в 
возрасте 14–17 лет; 
• учебные заведения последнего уровня обучения, входящие в систему 
высшего образования. 

Начальное и среднее образование 
По сpавнению с большинством европейских стран амеpиканская школа 

устроена более демокpатично. Например, в Англии, Фpанции, ФРГ после двух-

четыpех лет обучения в начальных классах дети pаспpеделяются по pазным типам 

школ. Одна часть, меньшая, напpавляется в академические школы, готовящие в 

высшие учебные заведения. Так, около 10–15 процентов детей Англии идут в 

гpамматические школы, Фpанции — в лицеи, ФРГ — в гимназии. Большая же часть 

детей, главным образом детей простого народа, направляется в «школы-тупики», не 

дающие выхода к более высоким ступеням обучения. Это — современные школы в 

Англии, народные в ФРГ, повышенные начальные во Франции. У них иные задачи, 

другие учебные пpогpаммы, чем в академических.  

В США нет подобной иеpаpхизированной школьной системы. С пятилетнего 

возраста большинство американских дошкольников воспитываются в детских садах, 

по существу нулевых классах, в которых детей подготавливают к обучению в 

начальной школе, постепенно переходя от игр к чтению, письму. Дошкольные 

отделения общественных школ посещают более 60 процентов всех пятилетних 

детей. Однако некоторые родители отдают предпочтение частным дошкольным 

учреждениям. Есть в США и школы для самых маленьких — так называемые 

школы-ясли, идея необходимости которых была разработана педагогическими 

колледжами. Школы для детей от трех до шести лет открывали и открывают многие 

организации, в том числе «дошкольные лаборатории» при колледжах, занятые в 

основном исследовательской деятельностью и подготовкой учителей, религиозные 

                                                      
72 Источник: http://www.strana-oz.ru/numbers/2002_01/ 
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общины, родительские кооперативы и прочие добровольные объединения. 

Начальная школа 
Начальная школа — это самостоятельно существующее учебное заведение, 

где один учитель ведет все занятия с классом. В части начальных школ обучение 

ведется по тpадиционному пpедметному учебному плану, в котоpый включаются: 

чтение, литеpатуpа, письмо, оpфогpафия, pодной язык (устная pечь), музыка, 

изобpазительное искусство, аpифметика, истоpия, геогpафия, естествознание, 

гигиена, физическое воспитание и pучной тpуд. Родной язык и чтение занимают 

почти половину учебного вpемени, на арифметику отводится столько же времени, 

сколько на музыку, изобpазительное искуство и pучной тpуд. Пpимеpно шестую 

часть вpемени занимают физкультуpа и гигиена. 

Хаpактеpным для начальной школы является комплектование классов по 

способностям учащихся. Малышей, котоpые только что пpиступили к занятиям, 

делят на гpуппы в соответствии с pезультатами тестов. Тесты пpедставляют собой 

сеpию pазличных заданий, котоpые pебенок должен выполнить за опpеделенный 

пpомежуток вpемени. После опpеделения «IQ» появляются гpуппы А, В и С —

«одаpенных», «ноpмальных» и «неспособных» и обучение диффеpенциpуется. Со 

способными ведутся сеpьезные, насыщенные занятия с довольно высокими 

тpебованиями к знаниям учащихся. Эти дети «оpиентиpованы на колледж» уже с 

пеpвых лет обучения в школе. 

Средняя школа 
Сpедняя школа в США обычно делится на две ступени — младшую и 

стаpшую, каждая по тpи года. В младшей средней школе, как и на других ступенях 

образования, нет единых учебных планов, программ, учебников. Каждый школьный 

округ разрабатывает свои рекомендации к распределению учебного времени, 

подготавливает свои программы по отдельным дисциплинам. Однако среди всего 

многообразия прослеживаются общие черты обучения в младших средних школах. 

Учебный год продолжается в американской школе 170–186 дней; дети 

обучаются 5 дней в неделю. Продолжительность учебных занятий в день — 5–6 

часов (с 8.30 до 15.30). Учебный год, как плавило, делится на семестры. В 8-м классе 

появляется система выбора предметов, а обязательными предметами являются 

английский язык, математика, обществоведение, естествознание, физкультура с 

гигиеной, музыка и изобразительное искусство, труд (для мальчиков) и домоводство 

(для девочек). 
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Старшая средняя школа является общеобразовательным учебным 

заведением. Учащиеся заканчивают школу, как правило, в 17–18 лет. В практике 

подавляющего большинства старших средних школ учебная программа обычно 

включает изучение математики (2 года), английского языка (4 года), естественных (2 

года) и социальных наук (3 года). 

Сpедние школы бывают разных типов: «академические», 

«профессиональные» и «многопрофильные». 

В многопрофильной школе, начиная с 9-го класса, существуют различные

отделения (профили). Наиболее pаспростpаненные из них: «академический», 

«общий», «коммерческий», «индустриальный», «сельскохозяйственный». 

Академический профиль дает обpазование, достаточное для поступления в вуз. В 

начале девятого года обучения все учащиеся подвеpгаются тестированию на 

определение «коэффициента умственной одаренности». Если он окажется ниже 90, 

то учащимся нецелесообpазно учиться на академическом отделении, и им лучше 

выбpать какой-нибудь практический курс. Профессиональные пpофили готовят 

ученика к непосpедственной пpактической деятельности. Так, на индустpиальном 

пpофиле половина учебного вpемени отводится на pаботу в школьных мастеpских 

или же в гаpаже. Объем общего обpазования на этих пpофилях значительно 

сокpащен. Отделение общей подготовки, напpотив, дает общие знания, но в 

объеме, недостаточном ни для поступления в вуз, ни для выбоpа определенной

профессии. В последнее время оно подвергается жесткой критике. 

Таким образом, закончив среднюю школу, учащиеся фактически имеют 

совершенно различную подготовку. 

Кроме государственных школ, система обучения включает в себя сеть 

церковных и частных учебных заведений, в которых обучается около 14 процентов 

всех школьников. Церковные школы содержатся религиозными организациями, и 

вся учебно-воспитательная pабота в них пpонизана религиозным духом. В последнее 

вpемя число цеpковных школ заметно возросло. 

Оценка знаний 
        Контроль знаний осуществляется постоянно в ходе тестирования учащихся, по 
крайней мере, в двух формах: 
1. Один раз в году сдаются стандартизированные тесты типа тестов умственных 
способностей и образовательного развития (Айова), «Тест Хенмон—Нельсон» по 
проверке умственных способностей и т.п. , принятые во всей стране. 
2. Раз в неделю или чаще, а иногда 2–3 раза в семестр (по решению учителя) сдаются 
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зачеты и тесты внутриклассного контроля. 
          Система оценок обычно буквенная, по первым пяти буквам английского 
алфавита. В среднем, в школах страны отметки распределяются и характеризуются 
следующим образом: 

А — 15 процентов учащихся — постоянно высокий уровень 
готовности, глубоких знаний и оригинальность (отлично). 
В — 25 процентов учащихся — уровень, откровенно более высокий, 
чем средний (хорошо). 
С — 35 процентов учащихся — средний уровень выполнения заданий 
(средне). 
Д — 15 процентов учащихся — минимальный уровень знаний (ниже 
среднего). 
F — 10 процентов учащихся — неудовлетворительные результаты или 
полное незнание учебного материала. 

           Степень успеваемости, оцениваемая на С, как правило, необходима для 
продолжения обучения в довыпускной период; оценка В является обязательной для 
продолжения обучения выпускником. 
Получение диплома по окончании средней школы 

Для достижения этой цели выпускникам достаточно получить зачеты по 16 

академическим курсам в течение последних четырех лет обучения. Каждый такой 

курс состоит из одного урока ежедневно в течение 18 или 36 недель. Традиционно 

учащиеся записываются на изучение 5–6 курсов в течение полугодия и тем самым 

набирают 20 и более курсов в 9–12-х классах. Каждый обязательный учебный 

предмет обычно дробится на более мелкие курсы. Особенно это характерно для 

больших средних школ, где количество таких мелких делений может составлять 20–

30 дисциплин. Например, в состав обязательных для изучения по английскому языку 

входит: композиция, американская литература или творческое письмо; но при этом 

зачет можно получить, посещая и такие курсы, как современные писатели, 

журналистика, литература «черной» Америки и т. п. В области общественных 

дисциплин среди коротких курсов выделяются «социальные проблемы», 

«коммунизм», «история меньшинств в Соединенных Штатах» и т.д. 

Во многих школах США для получения аттестата зрелости время, 

затрачиваемое на изучение кулинарии и вождение автомобиля, равно времени, 

отводимому на изучение математики, химии, истории, биологии и английского 

языка. 

Комиссия по совершенствованию образования рекомендовала выпускникам 

средних школ в последние четыре года обязательное изучение пяти «базовых 

дисциплин», составляющих ядро современной школьной учебной программы: 

английский язык (4 года), математика (3 года), естественные науки (3 года), 
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социальные науки (3 года), овладение компьютерной грамотностью (0,5 года). Кроме 

того, учащиеся, желающие продолжить обучение в высшем учебном заведении, 

должны пройти 2-летний курс иностранного языка. 

В США имеется тpи тысячи пpивилегиpованных частных школ, котоpые 

содеpжатся за счет взносов от частных лиц и взимания платы за обучение. Платить 

немалые (более 2000 долларов в год) деньги за обучение в течение 8–10 лет могут 

позволить себе только состоятельные люди. Не удивительно, что частные школы, 

которые посещают около 3 процентов школьников, являются питомниками будущих 

pуководителей, дипломатов, крупных правительственных чиновников и т.п. Один 

только диплом об окончании частной аpистокpатической школы откpывает перед ее 

выпускниками двери в высшие круги американского общества. 

Практически 99 процентов детей, окончивших детсадовские группы, 

поступают в школу (с 6 до 13 лет), 94 процента из них продолжают обучение до 17 

лет. 29 процентов юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет становятся 

студентами колледжей и университетов. 

Высшее образование 
В США не существует четкого определения самого понятия «высшее 

учебное заведение». В принципе любое учебное за ведение, осуществляющее 
дальнейшую подготовку после окончания средней школы, так называемые 
«послесредние учебные заведения» (postsecondary school), могут с равной 
степенью вероятности называться «колледжем», «школой», «институтом» или 
даже «университетом». Высшее образование — одна из самых доpогостоящих 
вещей в США. 

Процедура приема и отбора абитуриентов в вузы США зависит от их 
престижности. В стране отсутствуют единые требования к абитуриентам. В 
частности, в одни вузы осуществляют отбор путем конкурсных экзаменов, 
собеседования, тестирования, для других единственным условием является наличие 
среднего образования (например, открытый прием в 2-годичные колледжи). Общим 
требованием при поступлении в вуз является представление документов об 
окончании полной средней школы; перечень изученных в школе предметов и 
полученных по ним оценок; общее количество баллов по тестам, характеристики, 
результаты собеседования при поступлении. 

Ряд американских университетов и колледжей осуществляют прием 
студентов по результатам конкурса документов об окончании средней школы. 
Однако наиболее престижные вузы устраивают конкурсный отбор, тат как 
количество поступающих значительно превышает возможности учебных заведений. 

Планового приема и выпуска специалистов в масштабе страны не существует. 
Каждый вуз формирует студенческий контингент по своей системе, не заботясь о 
том, закончат ли все полный курс и куда смогут «самораспределиться». Формально в 
вузы США принимаются лица в любом возрасте. Срок обучения также не ограничен. 
В последние годы наметилась тенденция снижения масштабов поступления как в 
государственные, так и в частные колледжи и университеты молодежи, 
принадлежащей к среднему слою населения из-за повышения платы за обучение. 
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Максимальная величина усредненных годовых расходов на одного студента 
составляет от 7000 долларов в государственных до 15 000 долларов в частных вузах. 
В США более 1350 местных колледжей и 2000 колледжей и университетов. Из этого 
числа частных — 65 процентов. 
Колледжи: местные, технические и начального образования 

Эти учебные заведения предлагают программы обучения, сравнимые с 
первыми двумя годами обучения в университете. В них можно получить степень по 
результатам четырехгодичного обучения. Кроме того, особенностью местных 
колледжей является то, что они предлагают курсы общего образования, 
технического образования и профессионального обучения, которые дают студентам 
специальность. Поскольку их задачей является дать возможность образования 
любому желающему, местные колледжи обычно принимают большинство студентов, 
отвечающих основным требованиям, и предлагают широкий выбор предметов при 
сравнительно низкой стоимости обучения. 

В последние годы в соответствии с курсом на реформирование образования 
американская высшая школа постоянно совершенствует организацию учебного 
процесса. Так, большинство студентов зачисляются в колледжи с правом выбора 
режима посещаемости и учебного расписания, включая не только обучение по 
системе «неполного дня», но и занятия в выходные дни и во время каникул. 
Студенты неполного учебного дня, в основном, не планируют получить по 
окончании курса обучения академическую степень. 
Четырехгодичные колледжи и университеты 

Хотя термины «колледж» и «университет» не идентичны, они часто 
взаимозаменяемы в Соединенных Штатах. Обычно колледжи предлагают 
четырехгодичную программу обучения, позволяющую получить степень 
бакалавра. Колледжи могут существовать независимо, предлагая исключительно 
программы высшего начального образования, или являться частью университета. 

В США существует более двух тысяч традиционных четырехлетних 
колледжей и университетов, каждый из которых имеет свою специфику. Колледж 
самостоятельно определяет свои цели, специализацию и правила приема студентов. 
К примеру, гуманитарные колледжи делают упор на гуманитарные, социальные 
науки и языки. 

Исторически государственные университеты в США подразделялись на две 
основные категории: научно-исследовательские университеты и университеты 
типа «ленд-грант» и «си-грант». Научноисследовательские университеты уделяют 
значительное внимание научно-исследовательской, а также педагогической работе. 
Как правило, их программы обучения в меньшей степени связаны с прикладными 
исследованиями и в большей — с теоретическими исследованиями.У ниверситеты 
типа «ленд-грант» и «си-грант», так называемые «земельные» и «морские» (названия 
буквально отражают их ориентацию) делали особый упор на прикладное 
использование знаний в таких областях, как сельское хозяйство, технология и 
машиностроение («ленд-грант»), и в области морских исследований («си-грант»). 

Однако сегодня традиционная классификация университетов уже устарела: в 
условиях довольно жесткой конкуренции (в частности, за источники 
финансирования) американские университеты уделяют более или менее равное 
внимание и научно-исследовательским, и прикладным областям знаний. 

Многочисленные фонды и неправительственные организации каждый год 
готовят своеобразный отчет о «котировке» высших учебных заведений страны 
(например, «Классификация Карнеги», в которой ранжируются все американские 



 173

университеты). Традиционно в число лучших входят университеты, входящие в 
неформальный (изначально футбольный) клуб «Ivy League» — Гарвардский, 
Пристонский, Йельский, Коламбия, Браун, Дартсмутский, Корнелл и Пенсильвания. 
Высоко котируются Мичиганский, Стэнфордский, Чикагский, Калифорнийский 
(Беркли), Иллинойский университеты, а также Массачусетский технологический 
институт, Уильямс-колледж, Амхерстколледж и Уэллсли-колледж (штат 
Массачусетс), Помона-колледж (штат Калифорния), Суортмор-колледж (штат 
Пенсильвания), Миддлбери-колледж (штат Вермонт), Боуден-колледж (штат Мэн). 
Внутри этой группы «супервузов» частных вузов больше, чем государственных. 

Основной формой учебных занятий является лекция, которая читается для 
потоков, насчитывающих иногда до тысячи студентов. 

Понятия «академическая группа» не существует, так как каждый учится по 
индивидуальной программе и посещает лекции по выбору. Обычно каждому 
студенту перед лекцией выдается ее конспект, что освобождает студента от ведения 
конспекта в нашем понимании. 

Студенты слушают лектора и делают пометки в розданном им тексте. 
Продолжается лекция от 50 минут до 2 часов, перемена — 10 минут. Начало занятий 
в 8 часов утра, выходные — суббота и воскресенье. 

Для получения степени бакалавра студенты должны набрать определенное 
число зачетных единиц и сдать требуемые экзамены. 

В отличие от степени бакалавра степень магистра в США ориентируется на 
специализированную деятельность (музыка, управление бизнесом, техника, 
педагогика и др.). Лица, имеющие степень бакалавра, должны пройти обучение еще 
в течение 1–2 лет, написать и защитить «тезисы», в отдельных университетах 
требуется знание иностранного языка. Тезисы можно рассматривать как 
аналитический доклад или отчет соискателя магистерской степени о его научной 
работе по избранной теме. 

Высшим этапом подготовки высококвалифицированных специалистов 
является обучение по докторским программам, ориентированное на четко 
специализированное обучение и самостоятельное научное исследование. В 
докторантуру принимаются лица, имеющие, как правило, степень магистра, хотя в 
отдельных университетах достаточным является степень бакалавра. 

Данные статистики: 
В США действуют около 90 тысяч государственных и около 30 тысяч 
частных школ, в которых обучаются около 55 миллионов школьников и 
работают более трех миллионов учителей. 
Средняя зарплата учителя в государственной школе превышает 40 тысяч 
долларов в год, среднегодовая сумма расходов на одного ученика — 6 
тысяч 500 долларов. 
Число высших учебных заведений в США превышает 4 тысячи. В них 
около двух миллионов преподавателей обучают более пятнадцати 
миллионов студентов. Профессор четырехгодичного государственного вуза 
получает больше 70 тысяч долларов в год. 
По расчетам на 1999 год общие расходы государственных колледжей 
составили 160 миллиардов долларов. 

 



 
IТаблица П2  

Развитие навыков и умений учащихся CША в соответствии с национальными стандартами по экономическому образованию 
Нормы  Экономические 

концепции 
1-4 классы 5-8 классы 9-12 классы 

1 2 3 4 5 
Выявление вариантов выбора, которые они 
могли бы осуществить, и объяснять, почему 
они сделали этот выбор. 

Определение критериев выбора 
Игра в городской совет – определение 

компромиссных вариантов 
Определение располагаемых ресурсов своего 
региона 

Определение альтернативных затрат 

Учёт влияния макроэкономических 
факторов (кредитно-денежная, 

фискальная политика государства, 
инфляция и т.п.) на выбор людей 
(например: учиться или работать) 

ИР 
У 

 
Ограниченность, 

выбор 
 

Альтернативная 
стоимость Умение распределять своё личное время и 

оценивать выгоды и затраты для такого 
распределения 

Вычисление альтернативной стоимости 
покупки 

Применение понятий «маржинальная 
выгода»и «маржинальные затраты» для 
оценки предложений по законопроекту 

ИР 
 
У 
Э 

Потребности, 
ресурсы 

Экономические 
системы 

Оценка различных методов распределения 
товаров и услуг путём сравнения затрат и 
выгод, связанных  с каждым методом 

Сравнение методов распределения 
обязанностей и ресурсов в семье, на 

предприятии, в стране 

Анализ эффективности экономических 
систем (и более простых систем 

распределения) 

Э 
У 

 
Стимулы 

Определение положительных и отрицательных 
стимулов 

Выявление денежных и неденежных стимулов, 
предсказание поведения людей в зависимости 

от изменения стимулов 

Выявление стимулов, воздействующих на 
поведение людей, и объяснение как эти 

стимулы влияют ни собственное 
поведение (с учётом макроэкономических 

факторов) 
ИР 

 
Э 

 
Бартер, денежный 

обмен 

Выявление случаев бартера и денежного 
обмена, в т.ч. исторические примеры 

 
Умение торговать бейсбольными карточками, 
наклейками или сладкими блюдами в столовой 
и объяснять, почему согласились на обмен. 

Умение описывать те денежные сделки, 
которые они совершили в последнее время, в 
качестве покупателей и в качестве продавцов; 
объяснять, почему они согласились на обмен, 

выявлять выгоды ликвидации торговых 
барьеров, таких как квоты на сахар или 

автомобили. 

Совершение обмена и выявление выгод, 
получаемых учащимися и другими 

участниками обмена. Сравнение затрат и 
выгод мероприятий, изменяющих 

ограничения, существующие в 
международной торговле такие, как 

тарифы и квоты. 
ИР 

 
Д 

 
Специализация, 

взаимозависимость, 
разделение труда 

Умение назвать нескольких взрослых из школы 
или района, которые специализируются на 
производстве какого-нибудь товара или услуги 
(например, булочник, юрист, учитель и т.д.), и 
указать товары и услуги, которые эти люди 
потребляют, но не производят. 

 

Умение объяснять, как, развивая определенные 
навыки и свои сильные стороны, они могут 

принести пользу себе и другим 

Умение выявлять трансакционные 
затраты, связанные с приобретением 

какого-нибудь товара или услуги, 
применять понятия альтернативной 

стоимости и сравнительных преимуществ 
к решению проблем международной 
специализации и разделения труда 

ИР 
 
У 
 
Э 

 
Рынок, рыночные 

взаимодействия, цены 
Умение назвать цены, которые были ими 
заплачены за гамбургер, чипсы и газированную 
воду, а также цены, которые были ими 
получены за продажу лимонада, за кормление 
домашних животных соседа во время его 
отпуска или за работу по дому. 

+Умение назвать рынки, на которых они 
выступают как в качестве покупателя, так и в 
качестве продавца, и описать, каким образом 
взаимодействие всех покупателей и продавцов 

влияет на цены; также предсказать, как изменятся 
цены при возникновении либо дефицита, либо 

избытка продукции. Навык участия в рыночных 
играх. 

+Умение делать расчёты для различных 
рыночных ситуаций: дефицита, излишка, 
изменения валютного курса, пошлин и 

т.п. 



 
II

1 2 3 4 5 
ИР 
У 
Э 

 
Спрос и предложение 

Умение предсказать реакцию потребителей и 
производителей на изменение цены товара 

Умение объяснить взаимозависимость цен на 
рынках товаров-субститутов и товаров 

комплементов. Навык использования графиков. 

Умение объяснять влияние неценовых 
факторов, роль маркетинга. Навык 
участия в имитационных играх. 

ИР 
 

 
Конкуренция и 
структура рынка 

Умение назвать конкурентов на доступных 
изучению рынках (справочники, газетные 

объявления и т.п.), объяснить каким образом 
появление нового конкурента повлияет на цену, 

качество продукции, обслуживания. 

Умение объяснить, как изменения в уровне 
конкуренции на различных рынках могут 
воздействовать на цену и объём выпуска 

Умение объяснить каким образом 
частный интерес содействует 
экономическому росту. Навык 

определения типов конкуренции. 

У 
Э 

 
Деньги 

Умение назвать предметы, которые 
использовались в качестве денег в разные 
времена и в различных обществах; а также 

объяснить, почему одни вещи можно 
употреблять как деньги, а другие – нельзя. 

Умение объяснить, почему жизнь стала бы 
труднее в стране без денег или в ситуации, при 
которой ценность денег резко уменьшилась. 

Умение планировать свой бюджет.  

Умение определять и пользоваться 
различными денежными инструментами, 
демонстрировать процесс создания денег 

банками. 

ИР 
Э 
Д 
У 

 
Институты 

Умение определять основные права 
собственности, институты, обеспечивающие 

виды деятельности в экономике 

Умение определять функции банков, 
прибыльных и неприбыльных организаций. 

Умение определять преимущества и 
недостатки различных форм организации 

бизнеса 

ИР Инфляция, 
процентные ставки 

 Определение различий между сбережениями и 
накоплениями, богатством и капиталом. 

Умение определять величины 
номинальных и реальных процентных 

ставок в различных условиях 
ИР 
У 
Э 

 
Доход 

Определение причин, которые побуждают 
людей работать; разделение доходов 

постоянных, временных, настоящих и будущих. 

Определение ожидаемых доходов, соотнесение 
их с сегодняшними расходами (на 

образование); навык определения ценности 
работника (по предполагаемым доходам, 

выбора карьеры. 

Навык исследования статистических 
данных о доходах людей различных 
профессий и социальных групп, о 

распределении доходов; объяснение 
зависимости минимальной ставки 
заработной платы на готовность 

трудиться. 
У 
Э 
ИР 

 
Прибыль 

Определение предпринимательских качеств Определение рисков, отдачи и других 
характеристик, которые определяют 

привлекательность предпринимательства как 
карьеры (сферы деятельности). 

Навык анализа отчёта (простого) о 
прибылях и убытках предпринимателя; 
объяснение влияния налоговой политики 

на уровень предпринимательской 
активности. 

ИР 
Д 

 
Инвестиции 

Определение практики, формирования 
трудовых навыков, получения образования как 
инвестиций в человеческий капитал; навык 

участия в имитационных играх. 

Навыки анализа данных о производительности 
труда и уровне жизни  и построения 

обобщающих выводов об их взаимосвязи. 

Определение инвестиций как фактора 
экономического роста; навык расчёта 
реального ВВП, ВНП, национального 

дохода. 
ИР 
У 

 
Роль государства в 

экономике 

Определение частных и товаров, 
произведённых в государственном секторе. 

Общественные товары и услуги; налоги, как 
источник финансирования их производства. 

Определение и оценка выгод и затрат, 
связанных с осуществлением одной из 

альтернатив государственной политики  и 
выяснение того, кто получает выгоды и 

на кого падает бремя затрат. 
 
 



 
III

1 2 3 4 5 
ИР 
У 
Э 

 
Группы интересов, 
лоббирование  

  Определение того, какие варианты 
общественной политики могут стоить 
больше, чем та выгода, которую они 
принесут и решение, кто понесёт 

расходы, а кто получит выгоду, а также 
объяснение того, почему такие варианты 

политики существую вообще. 
Э Кругооборот 

ресурсов, денег, 
товаров и услуг, 

ВНП. 

 Умение рассчитать ВНП на душу населения, 
сравнить разные страны по этому показателю. 

Установление связи между ВНП и 
уровнем жизни; навыки расчётов и 

макроэкономических прогнозов развития. 

ИР  
Безработица и 
инфляция. 

Навыки расчёта потребительской корзины, 
уровня инфляции; определение безработного. 

Дифференциация безработицы, определение 
динамики уровня инфляции по статистическим 

данным. 

Навыки анализа типов безработицы, 
оценки ущерба от инфляции и 

безработицы; анализ антиинфляционных 
мер. 

ИР 
У 

Монетарная 
политика, фискальная 

политика; 
Государственный 
долг, бюджетный 

дефицит. 

 Навыки участия в имитационных играх и 
определения по их результатам основных 
понятий: инфляция, бюджет, налоги и проч. 

Навыки анализа целей и результатов 
фискальной и монетарной политики, её 
влияния на уровень цен, выпуска и 

занятости. 
Определение государственных ценных 
бумаг, эмиссии как инструментов 

монетарной политики. 
 



Приложение 3. 
Основные концепции бизнес- образования 
(Business Education Essential Learnings) 

Бизнес – математика 
Измерения, индексы, проценты, статистика (наблюдение, представление данных с 
помощью таблиц, графиков и т.д.) 

Выбор профессии  
Расчет персональных выгод, связанных с возможностями профессии; 
Определение уровня квалификации, необходимой для выбранной профессии; 
Изучение возможностей выбора профессии и карьерного роста внутри штата, 
страны и за рубежом; 
Коммуникации внутри сообщества: участие в полевых исследованиях; 
Навыки социальных коммуникаций, необходимых работнику в общении с 
работодателем; 
Навыки получения работы: оформление документов, умение проходить 
собеседования; 
Изучение вакансий посредством контактов с бизнесменами 

Подготовка карьеры и получение работы 
Определение и получение навыков и умений, необходимых для овладения 
профессией и получения работы: 
Оценка ситуации на местном и национальном рынках труда; 
Определение персональной цели выбора профессии и получения работы, 
составление индивидуального бизнес – проекта; 
Поиск информации о требованиях данной профессии, сопоставление с 
собственными возможностями; 
Получение работы – оформление необходимых документов и прохождение 
интервью; 
Знание и следование нормам профессиональной этики 

Коммуникативные навыки, I 
Понимание принципов эффективной коммуникации; компетентность в выборе и 
использовании форм коммуникаций в решении различных вопросов 
индивидуально и в группах;  
Включает в себя, но не ограничивается умениями: 
Создать положительный имидж посредством вербальных и невербальных 
коммуникаций; 
Восприятия, демонстрации активного слушания; 
Презентации в различных ситуациях с использованием соответствующих 
технологий; 
Чтения с целью определения основных направлений развития идеи; 
Ведения телефонных переговоров с целью решения задач ведения бизнеса; 
Деловой переписки, ежедневных деловых записей 

Коммуникативные навыки, II 
Плюрализм – гибкость и понимание в общении с различными представителями 
населения; 
Редактирование текстов в том числе при помощи компьютерного редактора 

Экономика потребления 
Понимание экономический концепций, влияющих на принятие индивидуальных 
решений; компетентность при исполнении роли потребителя, производителя, 
сберегателя, инвестора. 
Понимание концепций: 



 4

Экономические системы; Макроэкономика; Микроэкономика; персональная 
экономика; производительность 

Экономическая теория 
Базовые экономические концепции: измерения (в микро – и макроэкономике); 
сравнительный анализ экономических систем; международная экономика 
(концепции сравнительных преимуществ, торговых барьеров, обменного курса, 
платежного баланса, международный экономический рост и стабильность); 
Макроэкономика; Микроэкономика 

Финансы, I 
Концепции: Бюджетирование; потребительский кредит; финансовые услуги; 
управление рисками (страхование);  

Финансы, II 
Банковские и финансовые услуги; кредитование; выбор профессии, связанной с 
финансами; правительственные учреждения; инвестиции (выбор вида 
инвестиций); управление финансовыми ресурсами; управление рисками; 
сбережения; налоги 

Компьютерная грамотность (KEYBOARDING) 
Умение использовать компьютер для подготовки текстов личных и деловых 
документов; форматирование; изображение рисунков, таблиц и т.п. 

Использование цифровых технологий 
Умение пользоваться различными компьютерными программами для обработки 
текстов, коммуникаций, публикаций; 
Представлять необходимую степень владения компьютером в выбранной 
профессии; знать назначение и уметь обращаться с периферийными устройствами 
компьютера; понимать основные принципы работы компьютера; понимать и 
уметь высказывать свое мнение по социальным проблемам, связанным с 
применением компьютеров; уметь прогнозировать роль цифровых технологий в 
будущем; уметь использовать цифровые устройства для получения, обработки и 
передачи информации 

Технологические операции 
Понимание растущего значения цифровых информационных технологий в 
глобализированной экономике; 
Применение различных программных приложений для получения, обработки и 
передачи информации;  
Умение применять цифровые технологии с целью эффективного принятия 
решений; 
Умение осуществлять взаимодействия в мультикультурном международном 
окружении; Скорость, аккуратность и производительность в использовании 
текстовых процессоров; Технические навыки в использовании операционных 
платформ; стадартизованного оборудования, баз данных, других различных типов 
информационных ресурсов; умение использовать технические ресурсы для 
самообразования; умение решать самостоятельно несложные проблемы с 
программным обеспечением и компьютерным оборудованием 

Профессиональная и деловая этика 
Понимание преимуществ, последствия и правил жизни и работы в технологически 
развитом мире;  
Представления об уровне технологических знаний, необходимых в современных 
профессиях; 
Представление о влиянии на общественные отношения технологического 
прогресса; понятия частной и коммерческой информации, конфиденциальности, 
этики делового общения; 
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Технологическая грамотность 
Телекоммуникации 

Компетентность в использовании электронных средств приема, обработки и 
передачи информации; понимание преимуществ современных средств 
телекоммуникаций: электронные календари и другие средства управления бизнесом, 
телеконференции; умение пользоваться современными средствами телекоммуникаций: 
телефон, онлайновая информация, электронная почта, факсимильная связь и т.п.; знание 
средств и способов международной связи (электронные переводчики, временные зоны и 
т.п.); 

Умение решать несложные проблемы с программным и аппаратным обеспечением 
Организационные навыки 
Навыки управления рабочим временем: определение приоритетных задач, четкое 
выполнение профессиональных обязанностей точно в срок; умение вести 
переговоры и определять условия работы; 
Операционная безопасность: умение создать безопасное рабочее место;  
Управление личным архивом: классификация и хранение бумажных и 
электронных документов, обеспечение возможности быстрого поиска; 
Умение работать в команде, в различном культурном окружении;  
Умение удобно и эргономично организовать рабочее место с целью обеспечения 
максимальной производительности труда, учитывая базовые человеческие 
потребности, используя все возможные ресурсы в пределах бюджета; 
Следование нормам профессиональной этики и достижение личного 
удовлетворения условиями и результатами работы 
Знание и следование принципам бухгалтерского учета 
Применение принципа учетного цикла в различных формах бизнес-организаций; 
Умение анализировать финансовые отчеты с целью принятия персональных и 
организационных решений;  
Умение использовать компьютерные технологии для составления бухгалтерских 
отчетов и ведения записей; 
Знание финансовой математики; 
Умение использовать информацию и методику бухгалтерского учета для 
организации системы внутреннего контроля и управления; 
Знание бухгалтерских процедур и практические навыки учета запасов, 
бюджетного планирования, анализа финансовых отчетов 

Предпринимательское и потребительское законодательство 
Знание и понимание прав и обязанностей производителя и потребителя;  
Знание правительственных учреждений, в чьи обязанности входит защита прав 
частных лиц и предприятий;  
Знание основ контрактного права; 
Представление о профессиональных возможностях в области права; 
Умение обсуждать и оспаривать этические аспекты индивидуальных и 
общественных прав и обязанностей; 
Знание основных принципов государственного управления бизнесом; 
Уметь определять, каким образом международные бизнес-отношения могут быть 
осложнены из-за различий правовых систем в разных странах; 
Представление о законодательстве, защищающем права индивида и организаций 

Предпринимательство  
Знание основных принципов предпринимательской деятельности и роли частного 
предпринимательства в рыночной экономике; 
Понятия: права собственности в бизнесе – формы бизнес-организаций: частное 
предприятие, партнерство, корпорация, франшиза и т.п.; потенциал 
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предпринимательства – его возможности, как профессии; лидерские качества 
предпринимателя; прибыль, как стимул предпринимательской деятельности;  
Внешняя среда бизнеса; 
Основные виды предпринимательской деятельности и его функциональные 
области: теория, маркетинг, менеджмент, бухгалтерский и управленческий учет, 
информационные и производственные бизнес-системы; 
Бизнес-планирование; 
Умение использовать частные и общественные ресурсы для развития бизнеса; 
Способность к инновационной деятельности 
Международный бизнес 
Понятия внутреннего и международного бизнеса в условиях мультикультурной, 
глобальной экономики; 
Понимание влияния международного окружения на события частной жизни;  
Понимание международных различий в традициях, привычках и других 
институциональных формах; 
Определение возможностей карьеры за рубежом, в сфере международного 
бизнеса; 
Знание коммуникативных и организационных возможностей в сфере 
международного бизнеса; 
Понимание норм международного протокола; 
Знание основных международных организаций, принципов их деятельности и 
задач 

Менеджмент 
Основные функции менеджмента: планирование, организация, управление, 
кадровая политика и контроль; 
Понимание последствий технологических и социальных изменений, их влияния на 
взаимоотношения менеджера и работника;  
Управление человеческим капиталом организации: знание основных методов; 
Основные управленческие навыки: умение пойти на компромисс, формирование 
команды, достижение согласия, управление временем, гибкость; 
Этика управления 

Маркетинг 
Определение возможностей осуществления профессиональной карьеры в области 
маркетинга; 
Управление маркетинговой информацией, маркетинговые исследования; 
Умение применять различные методы маркетинга: исследования рынков, 
рекламные стратегии; анализ различных рыночных ситуаций;  
Мотив прибыли в маркетинге: значение контроля распределения ресурсов, 
запасов, финансов, управления рисками;  
Рекламные стратегии; рентабельность маркетинговой деятельности. 
 

 


