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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие, структура и со-

держание, критерии (когнитивный, мотивационный и практический) финансо-

вой грамотности школьника, взаимосвязь с финансовой социализацией лично-

сти. 
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Актуальность развития финансовой грамотности школьников обусловлена 

последствиями социально – экономического кризиса, втягивающего в 

экономические отношения и подрастающее поколение. Финансовая культура в 

современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще одним жизненно 

необходимым элементом в системе компетенций и правил поведения. Дети 

рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, 

рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле – продаже и других 

финансово‐экономических отношениях, овладевая финансовой 

компетентностью в личном опыте. У несовершеннолетних возникают 

ответно‐защитные реакции подростков на процесс самостоятельного 

разрешения острых финансовых ситуаций, связанный с реализацией 

материальных и духовных потребностей. 

В современном обществе семья испытывает существенные трудности по 

ряду причин: усиливается расслоение семей по уровню доходов; растет число 

разводов; внебрачных детей; разрушается традиционная структура семьи за 
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счет увеличения количества неполных, материнских, альтернативных, 

маргинальных семей [2]. Между тем, каждая вторая российская семья за гранью 

прожиточного минимума. Согласно статистике колличество наших граждан, 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло по итогам прошлого 

года почти на 300 тысяч человек, до 15,9 миллионов, и составило более 11% 

населения страны [6]. 

На необходимость и важность финансовой подготовки русские 

ученые‐педагоги указывали еще в XIX веке. Так, К.Д. Ушинский, обращая 

внимание на связь педагогики с политэкономией, географией и другими 

социальными науками, выдвинул задачу подготовки подрастающего поколения 

к экономической жизни общества [7]. В педагогических трудах А.С. Макаренко 

большое место отводится воспитанию сознательного хозяина. Для этого 

воспитанники должны знать «экономическую целесообразность и сущность 

производственного процесса, способы эффективного труда, а также включаться 

в хозрасчетные отношения, ибо хозрасчет ‐ замечательный педагог, 

позволяющий реально ощутить плоды своей работы, хозяйственные заботы, 

ответственность за порученное дело» [4]. Тем самым экономические знания 

способствуют активному восприятию школьников таких общечеловеческих 

ценностей, как демократия, правовое государство, гражданское общество, 

права человека, конкуренция, рынок). 

При изучении дефиниции «финансовая грамотность» исходными стали 

определения ученых, объясняющих исследуемый феномен как: совокупность 

знаний и умений, способностей, самостоятельности, адекватной самооценки, 

эмоционально – волевой  регуляции  и поведенческих проявлений личности [3]; 

знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также 

умение их использовать при возникновении потребности и понимание 

последствий своих действий [1]; эффективное управление личными финансами, 

краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, учет доходов и 

расходов, оптимизация соотношения между сбережениями и потреблением [6]. 



В рамках нашего исследования финансовая грамотность рассматривается 

нами как личностное качество, проявляющееся в понимании денежных 

процессов жизнедеятельности личности в обществе; направленности личности 

на использование закономерностей обмена, приумножения и умение 

распределять финансы, которая определяется по следующим критериям 

(когнитивному, мотивационному и практическому) и соответствующим им 

показателям (понимание роли денег, знание норм и правил финансового 

взаимодействия, информированность школьника об основных финансовых 

проблемах и способах их решения; установка на успех, инициативность в 

финансовых целях, приумножение и растраты денег, участие в зкономических 

проектах, позволяющие выявить уровни развития финансовой грамотности 

школьника [5]. 

Достижение финансовой грамотности происходит в процессе финансовой 

социализации личности. Особенности финансовой социализации школьника 

как процесса освоения финансовых норм обращения с денежными средствами и 

ролей, происходящего в условиях информатизации образования и всего 

общества, заключается: в высокой стенени подверженности финансовым 

рискам; низкой финансовой компетентности родитедей; доминирующем 

влиянии СМИ и рекламы. 

В ходе педагогического эксперимента была создана, апробирована и внед-

рена на базе Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9» программа клуба развития финан-

совой грамотности школьника. В нашем исследовании принимали участие 

144 школьника 5 – 11 классов и 50 родителей. 

В соответствии с целью и задачами исследования, содержанием констати-

рующего эксперимента стало выявление первоначального уровня развития фи-

нансовой грамотности школьника по когнитивному, мотивационному и прак-

тическому критериям, и соответствующим им показателям. Использовались 

группы совокупных методов: модифицированный анкетный опрос детей «Моя 

финансовая грамотность» и родителей «Финансовая грамотность родителей», 



тестирование финансовой грамотности школьника; экспресс – опрос школьни-

ков и родителей, тестирование  мотивации школьников к достижению успеха 

Т. Элерса, метод наблюдения и анализ результатов деятельности. Качественная 

характеристика исходного состояния развития финансовой грамотности 

школьников на констатирующем этапе отражала преобладание низкого уровня 

развития финансовой грамотности школьника. 

Разработанная программа эксперимента подтвердила правильность спро-

ектированных этапов: подготовительный этап программы развития финансовой 

грамотности школьника предполагал обоснование содержания программы, от-

бор принципов; средств и форм; выбор методов и технологий развития финан-

совой грамотности школьника; выявление условий для реализации программы; 

практический этап включает внедрение программы и проведение занятий (тео-

ретических, практических, тренингов, конкурсов, деловых игр) в рамках дея-

тельности клуба финансовой грамотности школьника;  аналитический этап 

включает в себя подведение итогов обретения финансовой грамотности школь-

ника. 

Цель программы: повышение финансовой грамотности школьника, пони-

мание финансовых рынков, грамотное принятие финансовых решений, плани-

рование личных доходов и расходов, улучшение качества жизни, сформировать 

мотивацию необходимости включения элементов финансового образования в 

существующие учебные программы. Ожидаемые результаты: формирование 

стойкого интереса к изучению финансовой науке; воспитание ответственности 

за принимаемые экономические решения на основе осознания роли человека в 

современном мире; приобретение учащимися прочных финансовых знаний, 

подкрепленных практическими навыками и умениями; закрепление навыков 

самостоятельной работы, исследовательской деятельности; развитие интеллекта 

навыков общения, развитие эстетического вкуса. 

Диагностические срезы, проведенные на разных этапах исследования в со-

ответствии с разработанными в исследовании критериями, достоверно доказы-

вают положительную динамику развития финансовой грамотности школьника. 



Таблица 1 

Динамика развития финансовой грамотности школьников 
 

критерии Высокий Средний Низкий 

Начало 

ЭР 

Конец 

ЭР 

Начало 

ЭР 

КГ Конец 

ЭР 

Начало 

ЭР 

Конец 

ЭР 

Когнитивный 10% 37% 38% 50% 52% 11% 

Мотивационный 18% 45% 22% 32% 60% 23% 

Практический 22% 47% 25% 42% 53% 11% 

Среднее 

значение 
17% 43% 28% 41% 55% 15% 

 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что результатом экспери-

ментальной работы явилось повышение уровня финансовой грамотности 

школьника в ходе внедрения программы. 

Таким образом, исследование подтвердило актуальность проблемы разви-

тия финансовой грамотности школьника и необходимость разработки более 

эффективного комплекса социально‐педагогических методов и информацион-

ных технологий для успешной финансовой социализации школьника в жизни 

общества. 
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