
Финансовая грамотность



• Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года При разработке
национального проекта в сфере образования Правительству РФ необходимо обеспечить:
глобальную конкурентоспособность российского образования; вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

• Из государственной программы Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Развитие
образования" (2018-2025 годы) сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в
международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в
международном исследовании качества математического и естественно-научного образования
(TIMSS); повышение позиций Российской Федерации в международной программе по оценке
образовательных достижений учащихся (PISA).
Источник:http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf

• Федеральный государственный образовательный стандарт (всех ступеней образования)
а)изменение образовательной парадигмы — компетентностный подход; б)характер обучения и
взаимодействия участников образовательного процесса — сотрудничество, деятельностный
подход; в)доминирующий компонент организации образовательного процесса — практико-
ориентированная, исследовательская и проектная деятельность, основанная на проявлении
самостоятельности, активности, творчестве учащихся; г)характер контроля — комплексная
оценка образовательных результатов по трем группам (личностные, предметные,
метапредметные).

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf






• Финансовая грамотность понимается нами как способность
личности принимать разумные, целесообразные решения,
связанные с финансами, в различных ситуациях собственной
жизнедеятельности. Эти решения касаются и сегодняшнего опыта
учащихся, и их ближайшего будущего (от простых решений по
поводу расходования карманных денег до решений, имеющих
долгосрочные финансовые последствия, связанных с вопросами
образования и работы).



• Принятие разумных финансовых решений, среди которых
значительное множество связано с выбором варианта поведения
при решении типичных проблем в повседневных жизненных
ситуациях, – именно это составляет суть финансовой грамотности
как личностного навыка человека, проявления его
функциональной грамотности

• Финансовая грамотность рассматривается как постоянное
расширение набора знаний, навыков и стратегий действия,
которые люди строят на протяжении своей жизни в соответствии с
изменяющимися финансовыми требованиями общества и
постоянно обновляющимися финансовыми продуктами.



• При разработке заданий, ориентированных на развитие 
финансовой грамотности, применяется трёхмерная модель 
оценки, используемая в исследовании PISA. Тремя её 
составляющими являются: 

• а) содержание (тематическое); 

• б) познавательные процессы (умения и навыки); 

• в) контексты (жизненные ситуации).



Содержание
• Содержание представляет собой широкий спектр личностно 

значимых финансовых тем, сгруппированных в четыре 
тематические области: 

• деньги и денежные операции; 

• планирование и управление финансами; 

• риски и вознаграждения; 

• финансовая среда (отдельные вопросы из области финансов).



• Первая из этих областей – «Деньги и денежные операции». Она
охватывает повседневные покупки товаров, платежи, расходы, банковские
карты, валюты.

• Вторая область «Планирование и управление финансами» включает в себя
задания, касающиеся семейного бюджета, планируемых расходов и
различных видов доходов (например, пособий, заработной платы и др.).

• Содержательная область «Риски и вознаграждения» (в исследовании PISA это
ключевая область финансовой грамотности) ориентирует на управление
финансами с учётом двух видов рисков: первый представляет собой
финансовые потери, вызванные непредвиденными обстоятельствами
(например, катастрофическим бедствием), второй – риск, присущий
финансовым продуктам (например, кредитным соглашениям с переменной
процентной ставкой или инвестиционным продуктам).

• «Финансовая среда (Отдельные вопросы из области финансов)» включает
знание (понимание) правового статуса (прав и обязанностей) потребителей
финансовых продуктов, вопросов правового регулирования отношений на
финансовом рынке, последствий изменения экономических условий и
государственной политики. Например, последствий изменения процентных
ставок, инфляции, налогообложения, введения или отмены тех или иных
социальных пособий.



Процессы
Процессы описывают познавательную деятельность и умственные 
стратегии и подходы, которые актуализируют знание и понимание в 
области финансов. Исследование PISA выделяет четыре вида 
познавательной деятельности: 

• выявление финансовой информации; 

• анализ информации в финансовом контексте; 

• оценка финансовых проблем; 

• применение финансовых знаний. 



• Выявление финансовой информации осуществляется при работе с источниками финансовой
информации (к ним, в частности, относятся описания различных жизненных ситуаций, обращающихся
к определённым финансовым задачам человека).

• Анализ информации в финансовом контексте осуществляется также на основе предъявляемых текстов
(включая тексты, введённые в иллюстрации, представленные в формате таблиц, рекламных призывов
и др.) и включает сравнение, противопоставление, синтез и экстраполяцию (распространение
выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть или на всё
явление в целом).

• Оценка финансовых проблем сфокусирована на построении финансовых обоснований, объяснений,
оценочных суждений, обобщений, основанных на знании и понимании. В когнитивных действиях,
составляющих данный вид познавательной деятельности, задействовано критическое мышление,
позволяющее учащемуся с помощью логических рассуждений понять смысл и создать представление
о проблеме, связанной с финансами. Информация, с которой приходится иметь дело в таких случаях,
может быть частично представлена в описании самой ситуации, и учащемуся необходимо связать эту
информацию со своими собственными знаниями и пониманием.

• Применение финансовых знаний акцентирует внимание на эффективных действиях в финансовых
ситуациях с помощью использования имеющихся финансовых знаний и понимания моделей
поведения, целесообразных для решения определённых задач в определённых условиях.

• Требования заданий на применение финансовых знание можно условно разделить на две группы.
Первая включает в себя требования из категории «финансовая арифметика»: подсчитать, сколько
герой может получить по вкладу, каков будет остаток денежных средств после совершения всех
обязательных трат, какую сумму в рублях может получить герой, совершив обмен валюты и т.д. Вторая
группа, как правило, подразумевает определение действий, которые следует предпринять в той или
иной ситуации.



Контексты

• Контексты представляют собой группы ситуаций, к которым
обращаются задания из области финансовой грамотности. В
исследовании PISA представлены четыре контекста:

• образовательный и профессиональный (образование и работа);

• домашний и семейный (дом и семья);

• личностный (личные траты, досуг и отдых);

• общественный (сообщество и гражданин сообщества).



• Образовательный и профессиональный контекст включает финансовые материалы и
ситуации, относящиеся к трудоустройству и будущей профессиональной деятельности.
Например, частичная занятость, подготовка к дальнейшей работе и карьере посредством
школьного образования и обучения, последующее образование.

• Домашний и семейный контекст включает финансовые проблемы и вопросы, относящиеся к
расходам, связанным с ведением хозяйства. Задания в этом контексте могут касаться
покупки предметов домашнего обихода, продуктов, учёта расходов, планирования
совместных мероприятий, решений о составлении бюджета и мониторинг формирования и
оценки функциональной грамотности.

• Личностный контекст включает вопросы, связанные с потребительскими товарами и
розничной торговлей, отдыхом и развлекательными мероприятиями, страхованием (жизни,
здоровья, предметов собственности) и другими ситуациями, в которых товары или услуги
покупаются для личного пользования. Решения, которые вписываются в этот контекст,
включают, к примеру, выбор таких продуктов и услуг, как одежда, туалетные
принадлежности, электронное или спортивное оборудование, сезонные билеты,
абонементы в спортзал, а также открытие банковского счета и получение кредита.

• Общественный контекст отражает связь между личным финансовым благополучием и
остальным сообществом в современном мире. Данный контекст включает проблемы,
связанные с информированностью о правах и обязанностях потребителей, налогах и
льготах, сборах и услугах, справедливой торговле, последствиях потребительского выбора,
пожертвований некоммерческим организациям, благотворительным фондам и др.



Задания для младших подростков (учащихся 5–6 классов) ориентированы
на следующие тематические составляющие содержания финансовой
грамотности:

• доходы и расходы,

• семейный бюджет,

• покупки,

• деньги,

• защита от мошенников.

В материалах для 5–6 классов четыре контекста:

учебный,

личный,

семейный,

общественный;




































