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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема необходимости 

введения курса финансовых дисциплин в начальной школе. Обосновывается ак-

туальность изучения финансовых дисциплин младшими школьниками. В ходе 

исследования также проведен анализ существующих подходов, проектов и про-

грамм в области финансового образования, внедренных в школьные курсы. 
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Современный российский рынок финансовых услуг характеризуется регу-

лярным внедрением новых инструментов и одновременно с тем низкой финан-

совой компетентностью населения. Так, подавляющее большинство граждан не 

имеют знаний о существующих финансовых продуктах, о финансовых и инве-

стиционных возможностях российского рынка, не знают как ориентироваться в 

потоках финансовой информации с целю получения выгоды с минимальными 
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рисками для себя, не умеют принимать финансовые решения и нести за них от-

ветственность. Это приводит к невозможности эффективно и адекватно исполь-

зовать все эти продукты и инструменты, а также к появлению значительному 

числу личных и общественных, экономических и социальных проблем. Кроме 

того, сфера финансов сегодня затрагивает не только взрослых, но и детей. Посте-

пенно взрослея и развиваясь, они активно погружаются в разнообразные соци-

альные отношения, учувствуют в тех или иных аспектах «взрослой» жизни, про-

буют себя в различной экономической деятельности, вследствие чего форми-

руют целый комплекс умений и знаний, личностных ценностей и установок, 

навыков и способов действия. Этот комплекс принято называть финансовой гра-

мотностью [8, С.44].  

В настоящее время учеными всего мира ведется дискуссия о необходимости 

введения курса финансовых дисциплин в период школьного обучения. Обраща-

ясь к зарубежным исследованиям, можно увидеть курс финансовых дисциплин, 

включенный в школьные программы со стадии средней школы (пятый-восьмой 

классы). Аналогичный опыт отмечается и в российских школах: дисциплина 

«Обществознание» включает в себя разделы «Человек в экономических отноше-

ниях» (седьмой класс) и «Экономика» (восьмой класс) [3, С.183]. При этом абсо-

лютно все исследования подчеркивают две проблемы: 

– недостаточное количество часов, выделенное на изучение финансовых 

дисциплин; 

– поздний старт изучения финансовых дисциплин, как правило, это средняя 

школа. 

Кроме того, посвященные анализу финансовой грамотности обучающихся 

исследования доказывают, что хотя возраст приобщения к финансовым опера-

циям снижается, нет единого мнения о том, в каком именно следует начинать 

обучение финансовой грамотности. Большинство работ рассматривает период 
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средней школы, начальная же остается практически вне поля зрения ученых. Од-

нако отдельные исследователи пишут о том, что начать обучение следует в как 

можно более раннем возрасте (7-10 лет), используя отдельные финансовые темы 

и совмещая их с изучением таких школьных предметов, как математика и рус-

ский язык. Это объясняется тем, что решение финансовых задач в начальной 

школе способствует повышению мотивации младших школьников к обучению 

за счет решения прикладных жизненных задач и применении теоретических зна-

ний в реальных ситуациях [1, С.42]. Все это приводит к необходимости исследо-

вать возможность начала обучения младших школьников финансовой грамотно-

сти, что определяет актуальность данной темы. 

В настоящее время многие исследователи А.С. Аджикова, О.С. Баталина, 

Э.В. Гуреева, Н.М. Евтыхова, И.В. Решетников и другие отмечают необходи-

мость повышения уровня финансовой грамотности российского населения. В ра-

ботах, посвященных анализу финансовой грамотности обучающихся, можно вы-

делить следующий общий тезис: раз дети все чаще и все раньше получают до-

ступ к деньгам (чаще всего в форме выданных родителями или опекунами кар-

манных денег), следовательно, надо помочь им научиться распоряжаться этими 

средствами максимально эффективно и выгодно. Иными словами, обучить детей 

базовым положениям финансовой грамотности. При этом личного, полученного 

внутри семьи опыта финансово-экономических отношений, недостаточно. Ряд 

исследователей упирает на необходимость внедрения обязательного курса фи-

нансовой грамотности в школьное образование, начиная с младшего школьного 

возраста, аргументируя это облегчением социальной адаптированности и само-

стоятельности, а также ориентации ребенка в современных экономических про-

цессах и явлениях. Однако сегодня наблюдается расхождение между теорией и 

практикой педагогического обеспечения, которое выражается в недостаточности 

содержания и форм, средств и методов формирования финансовой грамотности 
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у младших школьников, что приводит к необходимости поиска новых условий, 

подходов и путей. 

Исследование И.В. Решетникова показало, что в возрасте 9-12 лет дети уже 

понимают, что такое деньги и зачем они нужны, однако не отдают себе отчета в 

том, как с ними управляться, не умеют подсчитать свои расходы и подвержены 

легкомысленным тратам. Автор отмечает, что у них отсутствуют навыки плани-

рования и управления личными финансами, корректного обращения с деньгами 

[7, С.1]. 

Работы Баталиной О.С., Т.В. Гусевой и Е.Н.Богдановой посвящены в том 

числе выбору наиболее благоприятного возраста для начала обучения основам 

финансовой грамотности. Исследователи отмечают тот факт, что финансовая са-

мостоятельность (а потом и независимость) обучающихся достигается посред-

ством получения максимально раннего финансового образования, поэтому старт 

изучения финансовых тем и дисциплин должен приходится на начальную школь-

ную ступень [2, С.69; 3, С.19].  

В работах А.С. Аджиковой отмечается, что учебники математики в началь-

ной школе уже содержат элементарные финансовые задачи. Как правило, их 

представляют как задание на выполнение того или иного математического дей-

ствия. Однако формируя из отдельных заданий ситуативную задачу (создавая из 

них единую кейс-задачу), педагог может эффективно преподносить младшим 

школьникам различные финансовые вопросы, как-то: способы покупки и накоп-

ление средств, ценообразование и экономия, прочие. Обучение финансовой гра-

мотности кейс-методом, по мнению А.С. Аджиковой, возможно с третьего 

класса [1, С.41-42]. 

Э.В. Гуреева и Н.М. Евтыхова также придерживаются метода обучения фи-

нансовой грамотности посредством математических задач. Авторы предлагают 

разработку серий задач для обучающихся 3-4 классов, которые будут включать 
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задания на кодирование и декодирование финансовых терминов, таблицы и диа-

граммы, текстовые арифметические и контекстные задачи. По мнению авторов, 

это не только повышает уровень математических знаний младших школьников, 

но и оказывает положительный эффект на формирование у них финансовой гра-

мотности [4, С.440-442]. 

По мнению авторов статьи проблемный подход в качестве основного метода 

решения проблемы формирования финансовой грамотности у младших школь-

ников. Начальная школа является наиболее благоприятным периодом для про-

блемного обучения, по мнению авторов, так как именно в нем обучающиеся еще 

не мыслят шаблонно, не используют стандартные алгоритмы, могут легко выхо-

дить за стандартные рамки. Различные проблемные ситуации и общие алго-

ритмы их решения предлагаются педагогом, а конкретные шаги и действия млад-

шие школьники предпринимают, исходя из своих теоретических знаний и жиз-

ненного опыта. Основной недостаток тут – недостаточная подготовка педагога в 

области проектной технологии и финансовой грамотности [7, С.86]. 

Авторами статьи проведены исследования УМК по финансовой грамотно-

сти. Примечательно, что апробация УМК данных авторов в условиях перехода 

на цифровую педагогику показала целесообразность формирования финансовой 

грамотности во внеурочной деятельности и выявила недостаточность времени на 

занятия в ходе урочной деятельности [6].  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить достоинства обучения фи-

нансовой грамотности младших школьников; 

• приобретение обучающимися навыков финансового мышления с млад-

шего школьного возраста; 

• обучение мышлению «за рамками» привычного; 

• отработка навыка постоянного анализа ситуации; 

• приобретение навыка деления больших задач на отдельные подзадачи и 

вычленения ключевых проблем. 
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Однако есть и недостатки изучения финансовых дисциплин в начальной 

школе, к которым относятся такие, как например: 

• сложность подбора материала для младшего школьного возраста;  

• личная неподготовленность педагогов в области финансовой грамотно-

сти; 

• практически полное отсутствие УМК для реализации программ по финан-

совой грамотности. 
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