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Финансовая грамотность – приоритет современного 
образования 

• А. А. Леонтьев: Функционально грамотный человек 
— это человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений Образовательная система 
«Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под 
ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35 

Изменение в приоритетах образования: в фокусе – 
функциональная грамотность 



 

Ситуационность знаний 
формализм??? 

 

• Российские и 
международные 
исследования 

показывают, что 
российские школьники 
обладают значительным 
объемом знаний, 
однако они не умеют 
грамотно пользоваться 
этими знаниями. 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы учимся, увы, для школы, а 
не для жизни. 
Сенека (4 г. до н.э. — 65 г. н. 
э.) 



Личностных: самоопределение: 

• Самоопределение 
• Смыслообразование 

• Морально-этическая ориентация 

Предметных: 

• Освоение, преобразование и применение знаний на основе имеющихся 
знаний и познавательных учебных действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Метапредметных: 
 

• Регулятивные 

• Познавательные 

• Коммуникативные 

 

Требования ФГОС: 
Овладение системой учебных действий с 

изучаемым материалом 



 

Функциональная грамотность – общемировой 
приоритет, акцентирующий задачу развития 

навыков XXI века. 

• Учащиеся: 

- Применяют базовые навыки для решения 
повседневных задач 

- Решают более сложные задачи, задействуя 
свои компетенции 

- Справляются с изменениями окружающей 
среды, опираясь на личностные качества 



 

Финансовая грамотность – составляющая 
функциональной грамотности 

 
 



 

Что понимается под финансовой грамотностью на 
уровне личности? 

 

• Финансовая грамотность – принятое в 
международной практике определение 
способности физических лиц управлять 
своими финансами и принимать 

эффективные краткосрочные и 
долгосрочные решения 



 

 

Что понимается под финансовой грамотностью на 
уровне международного исследования 

функциональной грамотности PISA 

• Сравнительное международное 

исследование PISA рассматривает 
финансовую грамотность как отдельное 
направление оценки 

 
 
 
 
 
 



знаний и понимания 
Принятие эффективных решений для 
улучшения финансового 
благополучия личности и общества, 
а также возможности участия в 
экономической жизни 

 

 

 

• Определение финансовой 

грамотности в исследовании PISA 
Финансовая грамотность включает знание и понимание финансовых 
терминов, понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивация 
и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 
разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 
финансового благополучия личности и общества, а также 
возможности участия в экономической жизни. 

 
 
 

Мышление и поведение 
человека 
Знание, понимание, навыки, 
мотивация и уверенность, 
необходимые для применения 

Цели, ради которых 
развивается этот 
компонент 
функциональной 
грамотности 



 

 

 
 

Компоненты финансовой грамотности 

 
Ключевые моменты 

• Знание и понимание продуктов 

• Понимание понятий 

• Уверенность в применении знания и 
понимания 

• Способность принимать эффективные 
решения в различных финансовых 

ситуациях 



 

 

Составляющие финансовой грамотности: 
общий подход 

• Финансовые знания и понимание 

• Навыки финансового поведения, способы действий 
в ситуациях повседневной жизни, связанных с 
финансами 

• Личные установки, мотивация и уверенность 
Необходимы для формирования финансовой 

грамотности: 
- Мыслительные навыки, позволяющие распознавать 
финансовую информацию, анализировать ее, вызвать 
и решать финансовые проблемы 
- Когнитивные и практические умения в работе с 
финансовыми проблемами 



 

 

 

Система (рамка) финансовых компетенций для 
учащихся школьного возраста 

 

 

 Предметные 
области 
финансовой 
грамотности 

Компоненты 
финансовой 
грамотности 

Компетенции финансовой 
грамотности 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

1 Доходы и расходы Знание и понимание Понимать, что такое 
личный доход и знать 

Знать общий доход 
семьи и его 

   пути его повышения источники, понимать 
    пути повышения 
    дохода 

  Умения и поведение Уметь различать Уметь 
 регулярные и контролировать 
 нерегулярные источники спонтанные покупки, 
 дохода не выходить за 

  рамки бюджета 

  Личные Осознавать разницу Брать 
характеристики и между базовыми ответственность за 
установки потребностями и финансовые 

 желаниями решения, осознавать 
  последствия этих 

  решений 



 

 

 

Система (рамка) финансовой компетентности учащихся школьного Проекта 
Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» 

 
 
 

2 Финансовое 
планирование и 
бюджет 

5. 
Инвестирование 

8. Защита прав 
потребителей 
ФУ 

 

3 Личные сбережения 6. Страхование 9. Общая 
экономика и 
финансовая 
арифметика 

 

4 Кредитование 7. Риски и 
финансовая 
безопасность 

  

     

     



 

 

Предметные области 
финансовой грамотности (9 

областей) 

Компоненты финансовой 
грамотности (3 компонента) 

Компетенции финансовой 
грамотности 

 

Составляющие финансовой грамотности (вариант конкретизации 1) 
 
 

 

 

 
 

В рамке применен принцип everyday knowledge – 
повседневное знание. Именно оно является ориентиром 
при принятии решений в типичных ситуациях, связанных с 
личными финансами. Особое место в повседневном 
знании отводится практическим знаниям. 

• Базовый уровень 

• Продвинутый уровень 

• Знание и понимание 

• Умения и поведение 

• Личные характеристики и 
установки 

• Доходы и расходы 

• Личные сбережения 

• Инвестирование 

• Риски и финансовая 
безопасность 

• Финансовое планирование и 
бюджет 

• Кредитование 

• Страхование 

• Защита прав потребителей 

• Общие знания экономики и 
азы финансовой арифметики 



 

 

содержание 
Познавательная 

деятельность 
Контексты 

• Деньги и 
операции с ними 

• Планирование и 
управление 
финансами 

• Риски и 
вознаграждения 

• Финансовая 
среда 

• Выявление 
финансовой 
информации 

• Анализ 
информации в 
финансовом 
контексте 

• Образование и 
работа 

• Дом и семья 

• Личные траты, 
досуг и семья 

• Общество и 
гражданин 

Составляющие финансовой грамотности (вариант 
конкретизации 2). Исследование PISA 

Финансовая грамотность: содержание, познавательная 
деятельность и контексты 

 
 

 



 

 

 

Понимание финансовой грамотности в 
исследовании PISA 

 

• Финансовая грамотность в исследовании PISA 
понимается в первую очередь как личная 
финансовая грамотность 

• В нее не включаются теоретические понятия и 
категории (теория спроса и предложения, теория 
рыночных структур и т.д. 

• Финансовая грамотность связана с пониманием, 
управлением и планированием личных и 

семейных финансовых дел) 



 

 

Тематика сюжетов (ситуаций) и 
познавательные умения 

 

 



 

 

 
 

Пример задания для 5 класса 
 

 



 

 

 
 

Пример задания для 5 класса 
 
 



 

 

 

Пример задания для 5 класса 



 

 

 

Сюжеты для заданий по финансовой 
грамотности для 7-го класса 

предметная область и сюжеты 



 

 

 

Пример задания для 7 класса 



 

 

 

Пример задания для 7 класса 



 

 

 
 

Сюжеты заданий и социальный опыт 
учащихся 



 

 

 

Из опыта работы с заданиями. Сомнения 
оказались необоснованными 



 

 

 
 

Особенности заданий 



 

 

 

Эволюция заданий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 

грамотности 
 


