
Материалы к научно- методическому  

вебинару 

 

 

 

 

 

 

«Общие  подходы к формированию  финансовой 

грамотности» 

Надолинская И. В., доцент кафедры  
общественных дисциплин 
 



> Переход к непрерывному учению 

на протяжении жизни – важнейший сдвиг в 

модели образования 

> Социальная трансформация 

общества – инновационность и 

креативность, сформированность 

личностных, социальных навыков 

и эмоционального интеллекта – основа 

социального благополучия 

и экономического процветания личности 
и общества 

> Кардинальное изменение 

образовательных программ с самого 

раннего возраста 

Направления развития системы образования 
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> Система оценивания (в том числе, 

независимая) – оценка 

сформированности компетенций 

современного мира (ее невозможно 
оценить с помощью традиционных 

методов): 

• новые методы фиксации 
результатов как деятельности, 
творчества, сотрудничества и 
пр. 

• критериальное и формирующее 
оценивание 

• профиль (портфолио) 

компетенций 

• с использованием динамичных 
решений (например, игр) Ф
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Модель оценки функциональной грамотности  

Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты 

 

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf 

Как дети 
способны 

действовать 
Предметные 

Межпредметные 
Практические 

Когнитивные и 
 мета-когнитивные 

Социальные и 
эмоциональные 

Физические и 
практические 

Способность мобилизовать  
знания, умения, отношения и ценности, а также 

проявлять  рефлексивный подход к процессу обучения, 
обеспечивающая возможность взаимодействовать  и 

действовать в мире 
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Финансовая грамотность – средство, а не цель! 

 

Финансовая грамотность –  

это прививка от каких-либо финансовых проблем! 

Финансовая грамотность помогает достичь успеха: 

Является важным условием 

для достижения личных 

финансовых целей 

Защищает от того, 

чтобы попадать в 

трудные ситуации 

помогает 

избежать 

ненужных 

трат 

помогает 

рационально 

использоват

ь ресурсы 

помогает 

строить 

жизненные 

планы 



 - Базовые знания и представления 

 - Прикладные сведения 

 - Практические навыки 

 - Убеждения и установки 

Финансовая грамотность 

 - Не самоцель 

 - Не панацея 

- Не подвержена конъюнктуре 

- Актуальна для всех 

- Помогает достичь успеха 

- Защищает от проблем 



  Это практические знания, которые важны для жизни и помогают 
ориентироваться в реальных ситуациях  

Совокупность этих знаний и взгляд на явления с разных точек 
зрения позволяет сформировать наиболее полное представление о 
финансовой среде, с которой нам приходится взаимодействовать.  

Базовые математические знания: 
таблица умножения, расчет 
процентов и пр.  

Знания о своих правах и 
обязанностях – из 
права.  

Знания о социальных нормах и 
правилах взаимодействия 
людей – из социологии.  

Знания о представлениях, 
ощущениях, поведении - из 
психологии.  

Базовые знания из экономики: 
закономерности, принципы 
работы экономических 
институтов, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно. 

Финансово грамотному человеку  необходимы 

взаимосвязанные знания из разных областей   



Финансово грамотному человеку 
необходимы определенные навыки: 

 
 

 

 Умение считать – оценивать порядок 
величин, сопоставлять затраты, объемы и 
цены, оценивать суммарные значения. 

 Умение выбирать  - находить нужную 
информацию, определить важное и 
отказаться от второстепенного, расставлять 
приоритеты. 

 Умение планировать - структурировать свои 
задачи, распределять ресурсы и 
возможности, видеть конечную цель своих 
действий. 

         Также нужны разнообразные специальные 
навыки, например, умение разговаривать с 
банковскими сотрудниками или читать 
договор, выделяя наиболее существенную 
информацию. 

    



Модель финансовой грамотности 



  

«Предметный подход»  
в образовании не 

привлекает должного 
внимания к связям 
между событиями и 

явлениями 

 Функциональная финансовая грамотность 

Решение: 

 сделать акцент на практику, 

вариативность, рассмотрение 

реальных жизненных ситуаций с 

позиций потребителя 

Финансовая грамотность 
накапливается в семье и  школе   



СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

•Основой психического развития человека 

выступают  качественные изменения в социальной 

ситуации. 

•Социальные новообразования (ценности, знания,  

умения) формируются в ходе осуществления 

определенной деятельности. 

•Деятельность – это система, включающая мотивы, 

цели,  способы деятельности; исходный материал и 

конечный  продукт. 

•Формирование и развитие умственного действия 

предполагает осуществление рефлексии его 

способа. 

•Всеобщими моментами психического развития 

человека  служат обучение и воспитание. 
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позволяет сблизить   
учебный процесс с реальной жизнью ;   
ставит ориентир  на широкое использование математических, 
правовых знаний и умений в финансовом контексте. 
 Контекстная модель предполагает включение модулей 
финансовой проблематики в курсы общеобразовательных и 
профильных дисциплин.  
 
 

Контекстный подход  



 
сам обучающийся, его личность являются центром учебного процесса. 
Мотивы, цели, мировоззрение обучаемого являются двигателем 
процесса обучения.  
Педагог определяет учебную цель занятия и формирует, направляет  
и корректирует весь образовательный процесс,  целью которого является 
развитие личности обучаемого,  исходя из его интересов, уровня знаний и 
умений.  
 Целевые установки каждого занятия в контексте  реализации  
личностно-деятельностного подхода определяются  с позиции 
 не только класса в целом,  но и каждого конкретного обучающегося в 
отдельности.  
 Личность - субъект деятельности.   Личность сама, формируясь  
в процессе деятельности и общения с другими людьми, определяет 
 и корректирует характер этой деятельности и общения. 

Личностно-деятельностностный подход:  



Поиск и характеристика альтернативных путей решения проблемы  

(альтернативное решение представляет собой один из возможных вариантов 

выхода из проблемной ситуации при заданных условиях). 

Часто человек, принимая финансовые решения, использует популярные, лежащие 

на поверхности способы решения проблемы, и не пытается отыскать другие пути, 

используя имеющиеся знания.  

Такой способ решения финансовых проблем  не оптимален, поскольку в сфере 

финансов неизменно  происходят изменения, предлагаются новые услуги и 

финансовые продукты.  

 Во временном периоде, последствия решения, принятого когда-то, 

 и считавшиеся на тот момент эффективными,  

применительно к данному периоду, могут не давать ожидаемого результата. 

Примером такого поведения может служить ситуация, в которой, при постоянном 

недостатке средств на проживание, 

 человек постоянно берет потребительские кредиты, не делая попыток составить 

и вести семейный бюджет и, как следствие, добиться оптимизации своих расходов 

и не пытается увеличить свои доходы. 



Какая теория нужна обучающимся?  

 Больше: 

• важных установок; 

• базовых принципов и 

представлений; 

• жизненных примеров. 

 

 

Меньше: 

- частных случаев 

- терминов и определений 

 



Вторичность «знаниевого» подхода 

 Растущая скорость устаревания 

информации (мы учим тому, чему не 

учили нас); 

 Вероятностный характер мира и знаний 

о нем; 

Прикладной (applied) аспект знаний в 

области финансовой грамотности; 

 «Перевернутая» актуальность 

прикладных знаний (надо было знать 

вчера); 

 

 



  Формирование практических навыков (а не заучивание специальных 
терминов). 

  Формирование привычки к анализу вариантов и последствий перед 
принятием финансовых решений. 

  Моделирование реальных жизненных ситуаций при обучении. 

  Ориентация на базовый набор знаний и навыков, необходимых всем вне 
зависимости от дальнейшего профессионального выбора. 

  Рассмотрение изучаемых вопросов с позиций потребителя. 

  Ориентация на долгосрочную финансовую устойчивость. 

  Формирование умений и навыков коммуникации с представителями 
финансовых и государственных институтов. 

Акценты при обучении основам финансовой 
грамотности     



Деятельностным компонентом содержания образования 
финансовой грамотности является умение решать 

практические жизненные задачи в области личных финансов. 
Данная компетенция строится на Модели обоснованного  

(рационального) выбора 

•Диагностика проблемы (жизненная проблема, которая имеет финансовый  характер или может 

быть решена с помощью финансовых организаций 

и/или инструментов) 

•Определение и характеристика критериев личного выбора и ограничений  выбора (то, что 

важно при выборе финансового решения для конкретного  человека/семьи) 

•Поиск и характеристика альтернатив решения проблемы (одна и та же 

проблема может быть решена разными способами и соответственно) 

•Оценка альтернатив с точки зрения критериев выбора (оценка позволяет  выявить наиболее 

подходящий вариант именно этому человеку/семье) 

•Осуществление выбора – принятие решения 

Реализация на практике принятого решения (вступление во взаимодействия с финансовыми 

организациями 
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ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Виды учебной деятельности 

По характеру 

взаимодействия 

учащихся 

По содержанию учебной 

деятельности 

Коллективная Учебно-практическая 

Групповая Учебно-исследовательская 

Индивидуальная Учебно-проектная 

Учебно-управленческая 

11 



• Методы обучения, используемые при обучении ФГ 

Определяются: 

- Целью обучения; 

- Способом усвоения учебного материала; 

- Характером взаимодействия учеников. 

Репродуктивные методы: 

- рассказ учителя по финансовой тематике, 

- рассказ-беседа с актуализацией опыта учащихся 

- Работа с учебным текстом (смысловое чтение, пересказ) 

- Иллюстрация /демонстрация финансовых явлений и процессов 

- Решение репродуктивных тестов, задач, заданий 

Продуктивные методы: 

- Проблемно-поисковые (найти способ решения проблемы, найти ответ на 

практическую задачу); 

- Исследовательско-поисковые (проведение соцопросов, замеров, наблюдений, 

расчетов и др.) 

- Проектные (создание проекта в области личных, семейных финансов; 

финансовые расчеты других проектов; управление проектом); 
10 



Доработаны по результатам апробации. Выходят 

вторым изданием https://vashifinancy.ru/books/. 

2-11 КЛАССЫ, 

СПО 

УЧЕБНО МЕОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ   ГРАМОТНОСТИ (В 

апробации приняло участие  более 7 тысяч человек учащихся, педагогов, родителей 

из пяти регионов РФ). 
 

Целостная система учебных курсов 
по финансовой грамотности 

для дополнительного образования 

Общеобразовательные 
организации 

1–11 классы 

СПО 

(среднее профессиональное 
образование), 

включая профессиональное обучение 

Детские дома 
и школы-интернаты 

Каждый УМК включает 

программу, учебное пособие 

для учащихся, методические 

рекомендации для педагога, 

информационное пособие для 

родителей,  контрольные 

измерительные материалы (во 

втором издании – 5 рабочую 

тетрадь) 

17 УМК, включающие 83 пособия,  
разработаны в рамках проекта повышения 

финансовой грамотности населения Министерства 

финансов РФ. https://fmc.hse.ru/methodology 



Отечественные программы и практики (наши 

разработки) 

1.  «Дружи  с  финансами»:  тесты  для  оценки  уровня 
финансовой грамотности.   2017 – 2018 г.г. 4-й и 9-й 
классы (начальная и основная школа) 

 

мониторинга формирования 2. Материалы для 

финансовой   грамотности   в   комплексе   шести направлений 
функциональной грамотности (2019 год: 5- й и 7-й классы) 

 
- 

СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАБОТЫ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

2

1 
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ (НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

Основная дидактическая функция программы – 

формирование финансовой грамотности 

Интерактивная 

программа для 

учащихся и педагогов 

начальной и основной 

школы. 

На примерах сюжетов, 

основанных на 

событиях реальной 

жизни, выявляется 

грамотность в основах 

ведения семейного 

бюджета и управлении 

денежными 

средствами, в 

способах 

достижения 

финансовых целей и 

защиты от 

финансовых 

мошенников 

ИССЛЕДОВАНИЯ PISA) http://finance.instrao.ru/fin/ 

http://finance.instrao.ru/fin/


 

 

 

Отечественные программы и практики  

(наши разработки) 

1. «Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня финансовой грамотности.   
2017 – 2018 г.г. 4-й и 9-й классы (начальная и основная школа) 

2. Материалы для мониторинга  формирования финансовой грамотности в 
комплексе шести направлений функциональной грамотности (2019 год: 5-й и 
7-й классы, 2020 год: 6, 8 и 9 классы) 

 

-  

 

 

Создание учебных материалов на 
основе методологии 

международных исследованиях 



Спасибо за внимание! 
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