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Часть 1. 

Понятие и содержание финансовой 
грамотности. Актуальность 
формирования финансовой 

грамотности у российских школьников.  



«Финансовые» ассоциации 

•Политика 

•Игра 

•Ситуация 

•Яма 

•Дыра 

•Система 

•Газета 

•Аналитика 

•Поддержка 

•Жизнь 

•Корпорация 

•Инициатива 

•Сделка 

•Безопасность 

 ГРАМОТНОСТЬ! 



Обучение 
финансовой 
грамотности 

2012 год – мониторинг финансовой грамотности – «ноу-
хау» международного исследования PISA 

2015 год – активная реализация проекта финансовой 
грамотности населения в России, пилотные регионы по 
обучению финансовой грамотности в начальной школе 

Пора осваивать новый лексикон и 
перейти Рубикон в обучении 

экономике!  



Понятие финансовой  
грамотности (по PISA) 

Финансовая грамотность 
(компетентность) – готовность к 
эффективному финансовому 
поведению, которое способствует 
как собственному материальному 
благополучию, так и процветанию 
общества. 
 
Не впитывается с молоком матери. 
Зависит от НП, СЭС семьи, 
финансовой среды и т.д.  
 
Одна из ключевых причин 
бедности – финансовая 
неграмотность населения. 



Содержание 

Темы для изучения 

Личное финансовое планирование 

Депозит 

Кредит 

Расчетно-кассовые операции 

Страхование 

Инвестиции 

Пенсии 

Налоги 

Финансовые махинации 



Уровни финансовой грамотности 

Элементарная  
финансовая грамотность 

А2 

Азбука финансов 

А1 

Начала финансовой 
 самостоятельности 

В1 
Финансовая независимость  

В2 

Экспертный уровень 

С2 
Финансовая уверенность 

С1 



Уровень А. Выживание 

А1. Азбука финансов 

- Умение читать 
(финансовую 
информацию) 

- Умение считать (счет, 
арифметические действия, 

проценты) 
- Знание о том, что такое 

деньги (сущность, 
функции, виды) 



Уровень А. Выживание 

А2. Элементарная 
финансовая грамотность 

- Способность осуществлять 
рассчетно-кассовые операции 

- Способность защититься от 
финансовых мошенников 

(фальшивомонетчики, ATM) 
- Способность искоренить 

финансовые пороки (жадность, 
незаконные доходы, 

неумеренные траты, азартные 
игры) 

 



Уровень В. Самостоятельность 

В1. Начала 
финансовой 

самостоятельности 

- Способность осуществлять 
личное и семейное 

финансовое планирование и 
управление текущим 

капиталом 
 



Уровень В. Самостоятельность 

В2. Финансовая 
независимость 

- Способность осуществлять 
планирование и 

управление резервным 
капиталом 

- Владение базовыми 
финансовыми 

инструментами – 
депозитом и кредитом 

 



Уровень С. Свобода 

С1. Финансовая 
уверенность 

- Начала управления 
инвестиционным 

капиталом 
- Владение 

фундаментальными 
финансовыми 

инструментами – 
страхованием и пенсией 

 



Уровень С. Свобода 

С2. Экспертный уровень 

- Уверенное инвестирование 
- Собственный бизнес 
- Компетентность в налогах 
 



Часть 2. 

Результаты российских школьников в 
международных исследованиях 

финансовой грамотности. 
Содержательные линии исследования. 

 



Спецификация PISA 



Аспекты содержания финансовой 
грамотности (PISA-2012) 
 

Планирование и 
управление  
финансами 

 

Деньги и  
операции 
 с ними 
 



Общий рейтинг PISA-2012  
и PISA-2015 



Россия/ОЭСР 



Распределение по уровням 



Факторы 



Источники доходов и отношение к накоплению 



Азы.  
Учимся читать и считать 

•В основе финансовой грамотности лежит 
математическая и читательская грамотность 

•Значит, финансовая грамотность – это 
просто! 
 



А если серьёзно? 

Задачи на финансовую 
грамотность новы, непривычны 
и трудны для наших учащихся. 

 
 



Изучи полученный чек и определи,  
какая неточность в нём содержится. 



Часть 3. 

Инструменты мониторинга и 
формирования финансовой 
грамотности школьников. 



 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Какова функция школы? 

 
ФИНАНСОВОЕ 



Ключевые тренды образования 

Игрофикация 

Информатизация 

Индивидуализация 



Игра  

• Увлекательный 
краткосрочный     
игровой процесс 

• Замкнутая система 
(другая реальность, 
«магический круг», 
игровое пространство, 
нельзя выходить во 
время игры) 

• Система правил и 
других игровых 
компонентов. 

Игрофикация 

• Скучный          
длительный      
неигровой процесс 

• Открытая система 
(дополнительная 
игровая реальность, 
надстроенная над 
объективной 
реальностью) 

• Отдельные игровые 
элементы  
(не целая игра) 



Финансовая грамотность.  
Пример игры – «Монополия» 



Финансовая грамотность.  
Пример игрофикации –  

«Финансы Просто» 



 
 

НЕИГРОВОЙ ПРОЦЕСС 

         СЕКРЕТНЫЕ 
НАГРАДЫ 

                                                                             СТАТУСЫ 

                                                                                                        
ПРОГРЕСС 

                                                                                   ОЧКИ 

                                                                                        
ДОСТИЖЕНИЯ 



    rubikon.cerm.ru 

Проект «Рубикон» 

АНО «Центр Развития Молодежи» 



Проект «Рубикон» 

ИСТОРИЯ 

• Сюжет - 
прошлое 

• 3 аспекта по 
ФГОС 

Искусство 
управлять 

• Сюжет - 
настоящее 

• Содержательные 
линии по ФГОС; 
регулятивные 
УУД 

Финансовая 
грамотность 

• Сюжет - будущее 
• 3 

содержательные 
линии и 4 
действия по 
PISA 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ИСТОРИЯ 



Жизненный сюжет 

Задания по PISA-2012  

Результат - мониторинг 



Сюжет 



Содержательные линии 
 

Деньги и операции с ними 
Планирование и управление финансами 
Финансовые риски и вознаграждения 
 

Умения (с 2017 года) 
 Выявление информации в финансовом контексте 

Анализ финансовой информации 
Оценка финансовых проблем 
Понимание и применение финансовых знаний 



Задания 



ТРУДНОСТЬ ЗАДАНИЙ 



ТРУДНОСТЬ ЗАДАНИЙ 



Коллективный  
мониторинг 



Индивидуальный мониторинг 



Дайте учителю инструменты диагностики и 
инструменты коррекции – и он перевернёт мир!  

А.Б. Воронцов 

Мониторинг 
и коррекция 

Обучение 
педагогов 

Успех 



Безграмотные люди могут жениться  

только по любви, а грамотные —  

еще и по объявлению. 

Дон Аминадо 

    rubikon@cerm.ru 


