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�. 	. =!#�%�+���

��(3� ����"�
�; �	������ ��3	���3 "�3	���
" >	�������( �	�	����	; ����	�	��� ��������

�����������3 ��
�����	��' � ��������	-

��3	��	�� ��	
�� ��"

������
��� ��&��	� ��/�� ����	� � ������ ���’�&��� �&

���� �����	� ���� ��� �� ���� &���� "��
������ 	� ��&��	�

����
�$�� &���!, �� ��&��	!�� �� ��	����-��!	���� � �� ����-


����!�� 	������� ������!�#� ������, �����	����� �� ��#�������(

�����& ����
�$�� ��������, /� ������	! "��
������ ����� ������!��

�����	������ ����
��; "��
������
 ��$���� ����
�$�� ��#����� �


�(��	�� "� �����, /� �����	�
� ��&��	� #�
���&���� 	� �������&����

������!�� ��������, ��������!��( ��
�����	�"�����, ����
������

����
�$��� ����!���	� �� �����/���� ����� ,�		� � �������	�

������!�#� ������; ��	�#������ �������� ���$���� � �� ������ �

������� ����	�, /� �	�����	! �� ����-
����!�� &����� ��� "��
������

��$����#� ���	�#���� "� ����� #�
���	����#� ����
������ [1; 2; 3; 4]. 

� ���
��	� , � �� �������,��� ������� �����
� ��"��
������

���	�
� ��/�� ����	� � ������, ��#���-��	!��, /� ������ & #������ 

������#
 ��/�� ����	� � ��&�
���� 	�#�, /� ��&��	� ����
�$��� �"���

������!�	�� &��$��� 
���� &�
������(  ���	���
 ,�		�����!���	�

������, �� ���	�#����
, ������!�� ����������!��� ���������. 

���"���(�� ���#�	��� ��$���� "� ����� #�
���	����#� ���"��� 
���	!

�������$�	� ��&�
���� ��
� &����
�����	�( "��
������ 	� ��&��	�

���	�������!�� �������� �� 
���- 	� 
�������� , � �&��
�&�’�&� &

��&��	�
 ����	�$�� , ��!	���� 	� ��-� ������!�� �������� [5; 6; 7]. 

%� &��,��$� �� &���	��$� ���! ����
�$��#� &����� � ,�		�

������!�	�� � ����
� 	� � �����!-�( ���"���(��( ����!���	� 
�(��	�� 

"� ����� &���
�, ������
� "��
������ ����
�$��� �
��	��	���	� �

�	����	�� #�
���	���� �������!���	�( &���-��	!�� �� �!�#����-��(

���! ������,�� ��&� ���#�� ��������, � � ����� �� 	����	�$��#�

��2���	������, 	� � � ����� ��&���� �� ���	�$��#� ����-���� �

���$��!��-�� ����
� ������� �%�.

��	� �	�		� – ��&��$�	� -�� � �����&���� ��&�������#� ��
�

�
����� �� ���� &� ���� & "��
������ ����
�$��� �����
��	� �	����	��

#�
���	���� �������!���	�( � ���$��!��-�� ����
� ������� �%�. 

������
� �� ������ 
�(��	�� "� ����� �& ��/�� ����	�� ��

�!�#����-��( ���! ������� ��������� �	���!���	�. ��	�� ������!�	��

�	�� ������������ ������	��	�, �� /� ����	����� ���#� � ���,���� 

���
�	���� ���
��	� 	� �	� . ����
�, ���� ������ «��� ��/�

����	�» �������$�� �	������� 	�� �
�� ���$���� 	� �� ������, �� �
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&���&��$����� «
�,�����	! ��	���	���!��#�, 
����!��#�, �� ����#�, 

��	�	�$��#� � "�&�$��#� ��&��	� �����, /� ������ "��
������

&���$��, �
���� 	� �� ������ ������	��	�» [8]. 

1���#����� 
�	� �� ������ 
�,���� ��-� &� �
��� �
������#�

��� ��� � &���$���� �� ���� ����	� ��!�#� ���"�����!�-�������!�#�

����� ��/� ���$��!�� &������, ��
����	�����, ��#���� �	����	�!�#�

��
����������� 	� #��
���!� ��’�����! �	����	�!�� 
�����.

7 ���������	! ��$���� ��	$�&���� ( &�����,�� "� ���� &

����#�#�� ��/�� -��� (�. 6���!���, �. :����
��, �. ������, .. ����, 

.. *���!�, �. ;�#����, �. ;�����, �. 7���� 	� ��.), ������ �� ������ �

��$����
� �%� ����� ����� �&��
����’�&��� ( �&��
�&�
������

����!���	! ������$�� � �	����	��, ����
����� �� �	���������


�(��	�!�#� "� ���� � �����$�� ��&������� ������	��	�, &��	��� ��

����������� ��
������&���� � ���"���(��( #���&� ( ������	����
� ,�		�. 

*��( ��� �� �� �� ����#� ������� �������$��, /� �&��
���� �� ���	����

� �� ������� 
�� ��&��������	��� �� &����� ���’�	�� ��������, ��

�,��( �$���� 
�� ������� ������ � ���� ��� � &��	��( ���	� �� ����

����������!���	! &� ��( ����� � (�#� ������� ��� �	�$��$� ����(. 

4���, � ����$�	! ���	��, � ��#�	!� ��	$�&���� �%� &��$�/��	!

�� ����� ����	� ��� ������������	!��, ���, ������, ����������

�� ���� &� ���� ��������	!�� &� �����#��� &� -��!��
� &�����
� (

&����	� ��#��
��	��	!�� & ��� ���	���� � �����	���� & �� �����

����	� [9; 10; 11]. 

%� ������ �����&� ��� ���#�-����#�#�$��� 	� ������-
�	���$���

��	���	��� & 	�
� ������,����, ��� ����$� �����$�( ���	�$��( ������

�%� ������ & ��#���&���� �� ����� ����	� �	����	�� 	� ������(

����#�#�$��( ������ � ���	� ������$� �%� 	� ���	��� ����
�$�� 

#���, ��
� ���� ��&������� ���� �� ����� ����	� & "��
������

����
�$��� �
��	��	���	� �	����	�� #�
���	���� �������!���	�( �

���$��!��-�� ����
� ������� �%� �� ���! ������ � ���$���� � &�����

����	� �& ������	���� ��&��
���	�� "��
 ��#���&���� ���� ����	�, ��

�� ���(-�� 	��: 

• �������;  

• ������, �����	�, ������� �� ����
�$�� 	�
�: «>���
�� ������», 

«>���
�� ��������	�	�», «>���
�� ��(���,$�#� �	�$����»;  

• ��	�����, ��
����� �� ����
�$�� 	�
�	��;  

• &��	��$� & �������
� �������
�	� � #��������	�, &

���������
� ��������	��, & "� ����
� �������#� #��������	�� & 
�	��

�&��(�
����� �	����	�� & ��,�
�
 ����
�� �� �������
�	�� , & ����	��

�������
�	� � ��$���� �
��� #�������������;  

• ��$��� ��	��! � ���������(; ��"������� �� 	�
�: «��������

��#�	�	�� ��-�� ������»; «>���
�� ��-�#� ��(���, 
��	�, �����	�»;  

• ������ ( ���!��� �#�� �� ����
�$�� 	�
�	��, ��#�� �	���, 

«
�&���( -	��
»;  
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• ������-�������� ����	� & ������
 ����
��;  

• #��	� ����
�$�� &���!;  

• ������ �� ����
�$�� 	�
�	��;  

• �� ���� #����� «4����� ����
��», «4����� ��&����», «0�	����

��	$�&����#� �������
���	��», «���� ��$����$�#� �����	���», «=����

������», «4����� �����	��������», «>���
�	���», «4�����

���,��$� &���!», «���������� ��’���», «4����� 
����,
��	�», 

«4����� 
���	��#�», «3� #��	���!�( ����», «5��������( �����&», 

«���$���� ������� ����	! � 	��
���� ������� ����
��»;  

• ������-���	�$�� ( 	����	�$�� ��"������� �� 	�
� «��( ��
», 

«����� ( ���"����», «����� ( 
����	��», «��������
� 
�&�$��(


�#�&��», «7 ������ ���», «��� ����� ������	!�� � ����� 
���

�����», «4/�������	!», «)����� ���(� � ����$��( ��	���	���»; 

• �"��
����� �	����� «>���
�$��( �����» � #��	�,�	�;  

• �������$� �������;  

• ��
��	�(�� ����	� �	����	�� & �������� ����������!�� 

����
�$�� ����	��, ��&�’�&� ����
�$�� &�����! 	� ��.

• 	�����#� & ��	��! ����
��;  

• 	�
�	�$�� ����
�$�� 	�,��;  

• 	�
�	�$�� ���	��� ������-��������� ��# & ����
�� (

����
�$��#� �� ������;  

• "��	�����;  

• �$��	! �	����	�� � ��&�� "��
� ��
�����������;  

• ����
�$�� ���&����	�� ( �������� ����	� �	����	��;  

• ��
���.

%��� ���� ��������	�, /� ��&��$��� "��
� ��#���&���� �� �����

����	� &� �	����	�
� #�
���	���� �������!���	�( �& "��
������ � 

����
�$��� �
��	��	���	� � �������� �� ��-� � ��&�����	����

����!���	!, � ( -���� ������	��������! ��
� � ������� ��#���&���� � 

���$��!���, ������-��������� 	� ��
��	�(��� ����	�.

� ��
� 	�
�	�$��#� 	�,�� «>���
��» ��� �	����	��

#�
���	���� �������!���	�( �%� 
� #�	����� 	� ��������� 	�
�	�$��

�� ���� #�����, ������ �	��#�&�	, ����	�� �� ����
�$�� 	�
�	��, 

���	��� 	���$� 	� ���������!� ����	 �	����	��.

*��, ��
� ���� ��������� ����� �� ��/� �
����-&�����

����
�$�� ���������. ������ �������� & -��	� 	����. ��,��

�
���� � 	��� «��&�	�» �����	����� ���� ��&��, ����& 	� �
���
�. �

�����( #�
����	�$��( "��
�, ��
���	���$� ���� �	���!� &������	�, 

�	����	� ���&��	����� ��$���� ����� 
�(��	�!�� ���"���� � ��$���� 

������!��-����
�$�� �
��� . � ��	���	���!��
� ������ «3�	�

���"��������» �
���� �����$� ������ ��������� �� "� ��� 	�

����
�$�� &���	����. � ������ «�����	�� ����	! &�����» �	����	�

-���� ��������� �� ��&��$��! �������$�-����
�$�� ���&����

���������� �
 	��
���. ����	��� �
��� � 	��� «)�	�-������&» ������
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������!�� ��������� � �� ���"���(�� ��	����, � �� &���	���� &�#��!���

��������. 1���� ���������� �
���� �& ��
�-��
 &�������


«>���
�$��( �����-», � ��
� ���� ���� ���� �������	����	�

�����
� #�
����	�$��
� &����,����
� &������������ 	�&� &

����
�$��#� � ������!��#� ,�		� ������. � ������� 
�, ������
�

#����$� 	� ��������!��� �������,������� �����
 	� #��� �� 
�&�$�� 

���	��
��	� �	����	�� 0��	�	�	 ��!	��� 	� 
��	��	�.

%��$��!��-�� ���� &� ���, /� ��������� � ��
� ����������

	�
�	�$��#� 	�,�� «>���
��» ��� �	����	�� #�
���	���� 

�������!���	�( �%�, ������� ���&��
���	����� 	� &��#�$���� "��
 �


�	���� ��#���&���� ���$��!��-�� ����#� ������� & "��
������ � 

����
�$��� �
��	��	���	�.

� ���	� ������� �� ����#� &� ��� & "��
������ ����
�$���

�����
��	� �	����	�� #�
���	���� �������!���	�( ������
� ������-

���	�$�� ��"�������, �� ���� ���#�	������ 	� ��������� ����
�

�	����	�� �	��-� �����. *�
�� ��"������� ���� ������ «��	����

����
�� 	� "������� � ��$����
� ���	�». �	����	� ��� �������	��
 ���� 

������$�� #�	����� �������� 	� ���&��	����� � ����� ����
� ���#�
� &

�����!-�
 ��#��������
. ����
�, ���� ���#�	������ ������

������
����� & 	�� 	�
: «������
� ����	���#� �
���
���», «���
�

���&�
�� �����	���� � ���!�!� #��������	�� ������», «������
� 	�

������	��� ��&��	� ���� "������� � ������», «4�#���&���(�� &
��� �

������ ��,������ � �
��� ����
�$��� ��&�», «5��
������ ����!�#�

���	��� �� ��$����
� �	��� ������!��#� ��&��	�», «.�	���&���

���������� ���������
», «>"�	�����	! ���������� ������


&���&��$����
 &������ ��!	���», «0����	��� "��������� ��&���», 

«������
� �����	������ ��������$��-"���������� 	� ����	�	����» 	�/�. 

6�	��$��! �� �$��	� � ��"�������, �	����	� #�
���	���� 

�������!���	�( ��������� � ������ ������	�� , &��(������� ��-�

���� ����� ��"��
���� � ���	����� ��-���� ���	�
� , ������

���&��	���(��( �������� ���� ������ ��������(: 	������, ���#��
�, 

� �
�, #��"�� 	�/�.

4�#���&����� � 	��( ������ �� ���� ����	� & "��
������

����
�$��� �
��	��	���	� �	����	�� #�
���	���� �������!���	�(

������� ��&��	� ������	���� ���	�( 	� ������!� &������	�(

�	����	��, �� &���&��$��	! ����-���	! �������� ���"���(��� ����!���	�

� ������� ����-���� ����
�$�� &�����!, "��
������ ��&�	����#�

�	������� �� 
�(��	�!�� ���"���(��� ����!���	�, ��&��	� ��&��� 

����
�$�� �
��! � ����$� �	����	�� 	� �����$���� ���	�	�!�#�

������� ����
�$��� ����!���	� � ���$��!��-�� ����
� ������� �%�.

������	��� �����!-� ������ ��&���� � ��
� ������,������

	�
� 
� ��$�
� � ��&����� �
����� ����#�#�$�� �
��, ��

�����	�
�	! �"�	����
� "��
������ ����
�$��� �
��	��	���	�

�	����	�� #�
���	���� �������!���	�( � ���$��!��-�� ����
� �������

�%�.
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Bykadorova N. O. Ways of Realization of Complex of Educational 

Activities on Formation of Economic Awareness of Students of the 

Humanities in Teaching and Educational Process of a Higher Educational 

Establishment 

The article deals with the representation of the ways of the realization of 

a complex of educational activities aimed at the formation of economic 

awareness of students of the humanities in teaching and educational process of 

a higher educational establishment. According to the author, the work 

organized with the use of such educational forms and methods as auctions, 

disputes on economics, business and role plays, trainings and thematic weeks, 

exhibitions and scientific research on the problems of economy will contribute 

to the development of students’ personal qualities, their leadership, which will 

ensure the efficiency of the fulfillment of their professional activity in the 

process of the solution of economic tasks, to the formation of their positive 

attitude to their future professional activity, to the development of their basic 

economic skills and habits and to the accumulation of the necessary 

experience of economic activity in the teaching and educational process of a 

higher educational establishment. A special attention is paid to the role of 

scientific research work on the problems of economy which should help in 
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forming the economic awareness and competence of the students of the 

humanities. 

Key words: economic awareness, students of the humanities, complex of 

educational activities, teaching and educational process of a higher educational 

establishment. 
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