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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях обучения 

школьников среднего звена финансовой грамотности. Автором обосновывается 

необходимость введения занятий, направленных на формирование финансовой 

грамотности, в среднем звене обучения общеобразовательных школ Российской 

Федерации. Автор приходит к выводу о том, что обучение финансовой 

грамотности школьников будет успешным только при условии взаимодействия 

школы и родителей.  
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Key words: financial literacy, students, high school, modern education, socio-

economic development, Russia, educational program. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста – 

сравнительно новое направление в школьной педагогике. Ведь финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. Важно помнить, что сегодняшние дети – это 

будущие участники финансового рынка, вкладчики, налогоплательщики. Дети, 

так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, 

овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на 

житейском уровне.  

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в 

образовательных учреждениях. А грамотное отношение к собственным деньгам 

и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает 

хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда 

они вырастают.  

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, 

географических и социально-экономических границ. Финансовая грамотность – 

это психологическое качество человека, показывающее степень его 

осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами. [4] 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения, какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать 

в случае нарушений. Проведенные статистические исследования говорят о том, 

что заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо 

на государственном уровне. Человек, который уверен в своем будущем, 

чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть 

в курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они будут 

зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни. 
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Центром финансовых рынков Научно – исследовательского института 

Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ был глубоко 

изучен и проанализирован опыт развития финансового образования и 

повышения уровня финансовой грамотности населения многих стран мира, 

проанализированы наиболее интересные и эффективные программы, методики, 

образовательно–информационные продукты, используемые для решения этой 

проблемы. Проведенное исследование показало, что к настоящему времени в 

мировом сообществе практически не осталось государств, которых в той или 

иной степени не затронула рассматриваемая проблема.[1] 

Понятие «финансовая грамотность» выходит за пределы политических, 

географических и социально – экономических границ, а потребность в 

финансовом просвещении населения возрастает в геометрической прогрессии. 

Финансовая грамотность помогает молодежи изменить свое отношение к 

деньгам, управлению ими, заставляет думать о будущем, планировать 

потребности своего жизненного цикла. Она  должна рассматриваться как 

постоянно изменяющееся состояние установок, знаний и навыков, на которые 

оказывают влияние возраст, семья, культура и даже место проживания. Именно 

такой подход к этому понятию можно найти в  национальных стандартах по 

финансовой грамотности для школьников и студентов в США.  Финансовые цели 

людей индивидуальны, они мотивируются жизненной ситуацией и социально – 

экономическим статусом человека.[2] 

Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной 

качественной информации «точно в  срок» до каждого нуждающегося в ней 

потребителя.     

Ошибочно считается, что финансовая грамотность не нужна школьникам. 

Так как старшие во многих случаях не могут научить вас азам финансовой 

грамотности, значит, следует брать дело в свои руки и изучать дополнительную 

дисциплину в свободное от уроков время. Однако самое важное – это 

практическое применение знаний. В учебных заведениях нас учат учиться, а не 

применять полученные знания. Финансовое просвещение актуально для 
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юношества. Представление о том, что подросткам слишком рано думать о 

финансовых вопросах – это предрассудок. Ошибочно считается, что только, 

когда семья будет, тогда можно задуматься о деньгах, а сейчас нужно учиться, 

учиться и ещё раз учиться. 70-80% людей делают так. Финансовая грамотность 

важна для детей. Состоятельные люди советуют начинать сберегать и 

инвестировать как можно раньше. 

Правительством РФ разработана Концепция Национальной программы 

повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации, 

реализуются общероссийский проект «Финансовая грамотность в регионах 

России», региональные программы в рамках Проекта Минфина «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», ежегодно внедряются 

локальные (территориальные) проекты. [1] 

Разработанные правительством документы – Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и Стратегия 

развития финансового рынка РФ на период до 2020 года определяют 

финансовую грамотность как способность граждан эффективно управлять 

личными финансами, осуществлять учет доходов и расходов, краткосрочное и 

долгосрочное финансовое планирование, оптимизировать соотношение между 

сбережениями и потреблением. [3] 

К факторам, обуславливающим важность развития финансового 

просвещения в России, также относятся: 

 низкий уровень жизни значительной части населения; 

 неумение грамотно распоряжаться личными финансовыми 

сбережениями; 

 низкий уровень информированности по вопросам медицинского и 

государственного страхования; 

 частые случаи финансового мошенничества и др. 

Финансовое просвещение - актуальная задача современного общества. 

Незнание основ финансовых знаний делает человека уязвимым в сфере 
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финансовой безопасности. Проблема особенно важна в связи с нестабильным 

экономическим положением, как в стране, так и в мире. Финансовая грамотность 

- необходимое условие социализации личности. Именно в школьном возрасте 

закладываются основы социально активной личности, проявляющей интерес к 

социуму, финансовым отношениям, самостоятельности, уважения к себе, 

окружающим товарищам, своим родителям и другие ценные качества.[4] 

Таким образом, знания о деньгах очень важны, так как люди пользуются 

деньгами каждый день, рассчитываются ими за покупки и услуги, с их помощью 

стремятся реализовать свои мечты. Все достижения цивилизации направлены на 

привлечение нашего внимания. Чтобы получить желаемое, мы обязаны тратить 

свои деньги. Из этого следует, что финансовая грамотность должна быть на 

высоком уровне у любого человека. 
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