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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА1

Статья посвящена сравнительному анализу особенностей преподавания финансовой грамотности в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Липецкой области. Результаты проведенного монито-
ринга места и роли аспектов преподавания финансовой грамотности в образовательных практиках организаций Липецкой области 
показывают противоречивую картину. С одной стороны, мониторинг выявил наличие в образовательных программах большинства 
организаций модулей по направлению финансовой грамотности. С другой стороны, общий объем часов, выделяемых на освоение финан-
совой грамотности, не является значительным и преимущественно реализуется во внеучебной деятельности. Сделан вывод о том, что 
наибольшие проблемы присутствуют на уровне общего образования, где заметным является факт отсутствия отдельных курсов по 
финансовой грамотности в образовательных практиках. Образовательные и просветительские мероприятия по повышению финан-
совой грамотности активно реализуются в сегментах учебной и внеучебной деятельности, оставаясь в большинстве организаций за 
рамками элективных курсов. Результаты мониторинга позволяют говорить о готовности системы образования в Липецкой области 
выступать одним из институтов повышения уровня финансовой грамотности при условии увеличения места курса финансовой гра-
мотности в учебной деятельности, а также формировании условий для преемственности тем и практик преподавания курса на всех 
уровнях образования. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, образовательные практики, преподавание основ финансовой грамотности, финансовое 
образование. 
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нистрации Липецкой области от 29 ноября 2013 г. № 534 (Подпрограмма 6 «Повышение финансового образования в Липецкой области»), а также при финансовой 
поддержке внутреннего гранта Финансового университета при Правительстве РФ в рамках конкурса проектов по созданию научно-учебных лабораторий в структуре 
факультетов/филиалов (Приказ № 1216/0 от 28 мая 2021 г.).
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The article was devoted to a comparative analysis of the features of teaching financial literacy in preschool, general and professional educa-
tional organizations of the Lipetsk Region in Russia. The results of the monitoring of the place and role of aspects of teaching financial literacy in 
the educational practices of organizations in the Lipetsk Region showed a controversial picture. On the one hand, monitoring revealed the pres-
ence in the educational programs of most organizations of modules in the direction of financial literacy. On the other hand, the total amount of 
hours allocated for the development of financial literacy is not significant and is mainly implemented in extracurricular activities. It was concluded 
that the greatest problems are present at the level of general education, where the absence of separate financial literacy courses in educational 
practices is noticeable. Educational and outreach activities to improve financial literacy are actively implemented in the segments of educational 
and extracurricular activities, remaining in most organizations outside of elective courses. The results of the monitoring allow us to speak about 
the readiness of the education system in the Lipetsk Region to act as one of the institutions for improving the level of financial literacy, provided 
that the place of the financial literacy course in educational activities increases, as well as the formation of conditions for the continuity of topics 
and practices of teaching the course at all levels of education.
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Введение

Вопросы финансовой грамотности привлекают к себе 
не только все большее внимание представителей властных 
и общественных организаций, но и все чаще становятся 
предметом научных исследований. Не последнюю роль 
в этом сыграл резкий рост на российском фондовом рынке 
в последние годы числа частных инвесторов, поставивших 
вопрос о качестве и полноте финансовых знаний, а также 
финансовых целях простых россиян. Вместе с тем всякий, 
кто берется писать о различных аспектах финансовой гра-
мотности, должен учитывать комплексный характер данной 
проблематики, включающей в себя также и вопросы готов-
ности системы образования в России выступать одним из 
институтов повышения уровня финансовой грамотности. 

Осенью 2021 г. в Липецкой области в рамках реализа-
ции государственной программы «Развитие образования 
Липецкой области» был проведен диагностический мони-
торинг обучения педагогических работников и методистов 
образовательных организаций в области преподавания 
основ финансовой грамотности. Еще одной целью мони-
торинга стала реализация образовательных программ по 
основам финансовой грамотности в образовательных ор-
ганизациях области. Мониторинг был проведен Региональ-
ным центром финансовой грамотности Института развития 
образования Липецкой области при поддержке Липецкого 
филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. В данной статье будут представле-
ны выводы по одному из блоков мониторинга — «Анализ 
места и роли аспектов преподавания финансовой грамот-

ности в образовательных практиках организаций Липецкой 
области». 

Под финансовой грамотностью мы будем понимать «до-
статочный уровень знаний и навыков в области финансов, 
который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке 
и принимать разумные решения» [8]. Мы сознательно ис-
пользовали данный расширительный смысл, поскольку он 
в наибольшей степени соответствует российским образо-
вательным стандартам в этой сфере. Проблемы изучения 
финансовой грамотности нельзя назвать новыми для рос-
сийской научной среды. Наиболее актуальными аспектами 
изучения вопросов преподавания финансовой грамотности 
на разных уровнях образования оказались темы преподава-
ния финансовой грамотности в начальной и основной школе 
[1; 2; 4], проблемы интеграции тем финансовой грамотности 
в отдельные школьные предметы [5; 6], вопросы методики 
преподавания финансовой грамотности в школе и вузах [9; 
10], вопросы развития финансовой грамотности работников 
системы образования [3]. Следует заметить, что зарубежные 
исследования также обращены преимущественно к изуче-
нию особенностей преподавания финансовой грамотности 
в школе, однако в большей мере учитывают специфику ми-
грационного общества [11], а также специфику религиозного, 
школьного и домашнего образования [12]. 

Вместе с тем анализ исследований по сходной пробле-
матике показывает, что одним из наиболее актуальных в по-
следние годы является исследование регионального опыта 
преподавания основ финансовой грамотности, а также пре-
емственности преподавания основ финансовой грамотности 
на различных уровнях образования. Целью данной статьи 
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является сравнительный анализ особенностей преподавания 
финансовой грамотности в дошкольных образовательных 
(ДОО), общеобразовательных (ОО) и профессиональных 
образовательных (ПОО) организациях Липецкой области. 
Данный анализ был осуществлен в контексте изучения места 
и роли модулей основ финансовой грамотности в образова-
тельных практиках организаций, выделенного объема часов, 
форматов мероприятий, возрастных особенностей учащих-
ся и воспитанников, формируемых компетенций и участия 
в профильных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах. 

Основная гипотеза исследования состояла в том, что, не-
смотря на наличие в большинстве организаций модулей по 
направлению финансовой грамотности, данная образова-
тельная деятельность остается в основном частью внеучеб-
ной деятельности и требует дальнейшей систематизации 
и согласования с целью обеспечения ее преемственности 
на всех уровнях образования. 

Исследование было реализовано в формате мониторин-
га, которое охватило все организации ДОО (310), ОО (258) 
и ПОО (26) Липецкой области. В связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией в стране и в области исследование 
было проведено методом интернет-анкетирования на плат-
форме Google. Это позволило автоматизировать обработку 
и сопоставление результатов исследования относительно 
уровней дошкольного, общего и профессионального об-
разования. Для проведения мониторинга были разрабо-
таны три анкеты, часть вопросов которых была общей для 
всех типов исследуемых организаций, а часть отражала их 
специфику. Также нами были выявлены особенности пре-
подавания финансовой грамотности в школах сельских 
и городских поселений области. 

Результаты мониторинга и их обсуждение

Первый вопрос был связан с самим наличием модулей 
по направлению финансовой грамотности в образователь-
ном процессе организаций. Мониторинг выявил, что в об-
разовательных программах ДОО (70%), ОО (92%) и ПОО 
(100%) соответствующие модули присутствуют. Также всего 
в 8% организаций не было выявлено наличие таковых. 
Характерно, что все указанные организации были органи-
зациями ОО в сельских территориях. 

Представителям ОО и ПОО был задан вопрос о том, 
как включены модули основ финансовой грамотности в их 
образовательные практики. В качестве вариантов ответов 
были предложены наиболее ожидаемые позиции: учебная 
(урочная) деятельность, элективный курс, внеучебная (внеу-
рочная) деятельность. Результаты убедительно показывают, 
что курс «Основы финансовой грамотности» преимуще-
ственно не является элективным ни в ОО, ни в ПОО (рис. 1). 

При этом, если в организациях ОО данный курс доминирует 
в практиках внеучебной деятельности (в 49,55% органи-
заций), то в организациях ПОО он в большей мере доми-
нирует в учебной деятельности (54%). Однако заметным 
является присутствие модулей также и в рамках учебной 
деятельности организаций ОО.

Далее следовал вопрос об объеме часов (в неделю), вы-
деленных на освоение «Основ финансовой грамотности» 
в образовательной деятельности. В 43% организаций 
общего образования отдельных часов на «Основы финан-
совой грамотности» вообще не было выделено или они 
преподавались в рамках других дисциплин. Поэтому было 
трудно дать однозначную оценку, т.к. у каждого предмета 
есть свой учебный план и широко распространена про-
блема нехватки часов на основной материал. Уместнее 
будет говорить, что почти в 43% организаций ОО основы 
финансовой грамотности практически не преподаются. 
В целом было выявлено, что в большинстве организа-
ций ДОО и ОО в неделю на курс «Основы финансовой 
грамотности» выделяется 1–2 часа. Данное количество 
часов оказалось актуальным для 44,4% организаций ДОО 
и 34,6% организаций ОО. При этом значительная часть 
организаций указали на 2–4 часа в неделю, выделяемых 
для преподавания курса. В организациях ДОО этот по-
казатель составил 25,5%, а в организациях ОО — всего 
9%. В ПОО выделение 2–4 часов в неделю оказалось 
актуальным для 68% организаций. Достаточно высокой 
оказалась и численность организаций, которые выделяют 
на преподавание основ финансовой грамотности менее 
1 часа в неделю. В целом результаты ответов могут быть 
охарактеризованы как нейтральные, поскольку, с одной 
стороны, половина организаций ДОО и треть ОО выделяют 
на курс от 1 до 2 часов в неделю, однако более чем в 40% 
организаций ОО таких часов вообще нет. Следует при-
знать, что по объему часов в Липецкой области наиболее 
проблемным оказывается именно сегмент организаций 
общего образования (рис. 2).

Внеучебная 
деятельность

Элективный курс

Учебная  
деятельность

Модули финансовой 
 грамотности не вклю-
чены в образователь-

ный процесс

   ПОО
   ОО

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Как включены модули  
основ финансовой грамотности в образовательный процесс  
вашей организации?»

37,84%
49,55%

2,70%
11,11%

54,02%
32,73%

5,41%
6,61%
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Представителям всех обследуемых организаций был 
задан вопрос о форматах образовательных мероприятий, 
используемых в рамках обучения и реализации финансовой 
грамотности во внеурочной (внеучебной) деятельности. 
В данном случае вопрос также был закрытым и предпола-
гал несколько вариантов ответа. Результаты мониторинга 
показывают, что наиболее популярными на уровне ДОО 
оказались ролевые и сюжетные игры, а также проектная 
деятельность. Вместе с тем только 11% организаций ДОО 
указали на творческие мастерские (рис. 3). 

Несколько иными стали результаты обработки данных 
мониторинга организаций ОО, где наиболее актуальными 
оказались онлайн-уроки, деловые игры, проектная деятель-
ность и лекции. Преобладание онлайн-уроков в организа-
циях общего образования, на наш взгляд, связано с текущей 

эпидемиологической ситуацией и активным использовани-
ем цифровой среды. Доминирование на уровне ОО пере-
численных выше позиций в ответах оказалось ожидаемым, 
т.к. данные практики хорошо знакомы учителям и не тре-
буют дополнительной подготовки. Приблизительно рав-
ное число ответов было связано с ДОЛ-играми, квестами 
и тренингами. В данном случае речь идет о менее извест-
ных практиках для учителей, что, на наш взгляд, и явилось 
главной причиной их меньшей популярности. 

Достаточно предсказуемой выглядела ситуация с отве-
тами на уровне ПОО, где мы увидели картину равномерного 
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Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Каков объем часов (в неделю),  
выделенных на освоение «Основ финансовой грамотности»  
в образовательной деятельности?»
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Рис. 3. Результаты ответа  
на вопрос «Какие форматы  
образовательных мероприятий 
используются в рамках  
обучения финансовой  
грамотности?»
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распределения ответов между тренингами (13,95%), кве-
стами (8,14%), онлайн-уроками (19,7%), лекциями (17,44%), 
деловыми играми (22,09%) и проектной деятельностью 
(11,63%). В данном случае определяющим является актив-
ное применение всех указанных практик в ежедневной 
образовательной деятельности организаций ПОО. 

Значимым во втором блоке был вопрос, по-разному 
прозвучавший для представителей ДОО, ОО и ПОО, суть 
которого сводилась к выявлению возраста учащихся, при-
нимающих участие в мероприятиях по повышению финан-
совой грамотности. Как показывают результаты иссле-
дования, активность обращения к основам финансовой 
грамотности в ДОО существенно возрастает начиная 
с 5 лет и наибольшего своего пика достигает в возраст-
ном диапазоне 6–7 лет (34 и 32% соответственно). В рам-
ках организаций ОО полученные данные также показали 
ожидаемый рост активности образовательных практик 
по мере движения к старшим классам. Так, количество 
образовательных практик в организациях  ОО по мере 
взросления ребенка возрастает и достигает своего пика 
в 8 и 9 классах (12,83 и 13,87% соответственно). Дальней-
шее падение числа реализуемых мероприятий связано 
с объективными факторами: сокращением числа учащихся, 
уходом учащихся в колледж, профилизацией классов и ак-
тивизацией подготовки к соответствующим предметам ЕГЭ. 
Вместе с тем даже имеющиеся данные по 10–11 классам 
(10,37 и 10,22% соответственно) показывают, что активность 
образовательных практик на данной ступени обучения не 
уступает ступени 7 класса (10,66%). В анкете для ПОО был 
задан вопрос о курсе обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях по финансовой грамотности. В данном 
случае ответы представителей организаций также были 
вполне ожидаемыми. Было выявлено, что наибольшую ак-
тивность в указанных мероприятиях проявляют студенты 
второго (29,8%) и третьего (30%) курсов. 

Представителям организаций ОО был задан отдель-
ный вопрос о компетенциях, формируемых в процессе 
освоения программ (модулей) финансовой грамотности. 
Задачей данного вопроса было изучение целеполагания 
работников организаций общего образования в процессе 
преподавания основ финансовой грамотности учащим-
ся. Если смотреть на результаты мониторинга организа-
ций ОО в целом (вкл. сельские и городские поселения), то 
приоритет в сознании учителей Липецкой области занима-
ют финансовые доходы и расходы (53,33%), финансовое 
планирование и бюджет (48,27%), а также тема личных 
сбережений (51%). Именно эти варианты ответа чаще все-
го можно было встретить в анкетах. Наименьшее значение 
заняли кредитование (30,05%), инвестирование (18,42%) 
и страхование (21,16%). 

Распределение ответов представляется вполне объяс-
нимым в силу доминирования в Липецкой области консер-
вативной позиции в финансово-экономическом сознании 
жителей, неоднократно фиксировавшейся за последние три 
года исследованиями Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ). Данное исследование выявило, 
что подавляющее большинство жителей области связывают 
финансовую грамотность именно со способностью вести се-
мейный бюджет и ограничивать повседневные расходы [7]. 
В данном случае характерно, что подобная тенденция ока-
залась актуальной для представителей как сельских, так 
и городских школ.

Важной частью данного блока стали вопросы об участии 
учащихся организаций ОО и ПОО в различных олимпиадах 
и конкурсах, связанных с повышением финансовой грамот-
ности. Это позволило выявить основные направления ин-
тересов обучающихся в области повышения финансовой 
грамотности, а также оценить уровень их мотивации к разви-
тию в данной сфере. Сопоставляя между собой ответы пред-
ставителей ОО и ПОО, можно сделать ряд важных выводов.

Во-первых, отвечая на вопрос о тех олимпиадах и кон-
курсах, информация о которых регулярно доводится до 
сведения учащихся, представители организаций ОО указа-
ли в первую очередь на олимпиады «Юный предпринима-
тель и финансовая грамотность» (Учи.ру) и «Финатлон для 
старшеклассников». Именно они лидируют по числу ответов 
(37,4 и 28,6% соответственно). С большим отрывом от них 
отстает олимпиада РАНХиГС (10,9%). Менее значительной 
информационной поддержкой учителей пользуются олим-
пиады НИУ ВШЭ (7,49%), а также международная олимпи-
ада по финансовой безопасности (9,42%). Исследование 
показывает, что представители городских  ОО склонны 
предоставлять информацию практически обо всех основ-
ных олимпиадах и конкурсах, в то время как их коллеги 
в сельской местности ориентируют учащихся преимуще-
ственно на олимпиады «Юный предприниматель и финан-
совая грамотность» и «Финатлон для старшеклассников». 
На наш взгляд, это в первую очередь связано с недостатком 
информации у школьных учителей в сельских поселениях. 
Представители ПОО чаще всего доводят до сведения обу-
чаемых информацию о региональном чемпионате WSR R11 
«Предпринимательство» (54,5%). 

Во-вторых, дополнительные вопросы анкеты позволи-
ли выявить число обучающихся, принимающих ежегодное 
участие в соответствующих мероприятиях по повышению 
финансовой грамотности. Основной тенденцией, характерной 
как для организаций ОО, так и для ПОО в Липецкой области, 
является низкий уровень числа учащихся и студентов, при-
нимающих участие в олимпиадах и конкурсах по повышению 
финансовой грамотности. Отвечая на вопрос о числе обучае-
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мых, принимавших участие в олимпиаде «Финатлон для стар-
шеклассников» представители почти 49% организаций ОО 
и почти 85% ПОО отметили, что в 2020–2021 гг. никто из их 
организаций участия в этой олимпиаде не принимал. В связи 
с этим наиболее популярным ответом среди представителей 
ОО стал вариант, указывающий на 10–20 человек. 

В-третьих, детальный анализ специфики ответов пред-
ставителей ОО в зависимости от типа поселения (сельские 
и городские) показал, что образовательные организации 
г. Ельца и г. Липецка были более активны в олимпиаде 
«Финатлон для старшеклассников», однако различались 
количеством участников. Если для елецких организаций 
характерна тенденция массового участия в данной олим-
пиаде (50–80 человек от трех организаций из пяти), то для 
их коллег из г. Липецка был характерен единичный харак-
тер участия организаций с различным числом участников 
(1 организация — 50–80 человек, 1 организация — 30–
40 человек, 2 организации — 10–20 человек, 1 организа-
ция — 10 человек). Для ОО из сельской местности в рамках 
олимпиады «Финатлон для старшеклассников» была харак-
терна большая активность в диапазоне от 10 до 40 человек. 

В четвертых, заметной тенденцией за 2020–2021  гг. 
стало практически полное невнимание городских органи-
заций ОО к олимпиадам НИУ Высшей школы экономики 
(олимпиада «Высшая проба» по направлениям «Основы 
бизнеса», «Финансовая грамотность»), РАНХиГС, а также 
чемпионат WorldSkills Russia по компетенции R11 «Пред-
принимательство». Только 10% организаций из числа ОО 
в сельских поселениях за два последних года принимали 
участие в олимпиадах НИУ Высшей школы экономики. 

Заключение 

Таким образом, результаты мониторинга преподавания 
финансовой грамотности в образовательных практиках 
организаций Липецкой области показывают противоречи-
вую картину. С одной стороны, мониторинг выявил нали-
чие в большинстве организаций модулей по направлению 
финансовой грамотности. С другой стороны, общий объем 

часов, выделяемых на данный курс, не является значитель-
ным. Наиболее проблемным оказывается уровень органи-
заций общего образования, где заметным является факт 
отсутствия отдельных курсов по финансовой грамотности 
в образовательных практиках. В среднем по региону ко-
личество выделяемых часов не превышает 1–2 в неделю. 

Образовательные и просветительские мероприятия по 
повышению финансовой грамотности активно реализуются 
прежде всего в сегментах учебной и внеучебной деятель-
ности, оставаясь в большинстве организаций за рамками 
элективных курсов. При этом доминирует именно вне-
учебная деятельность. С одной стороны, мониторинг вы-
явил многообразие форматов проведения мероприятий 
по повышению финансовой грамотности. С другой стороны, 
работники образовательных организаций в большей мере 
используют хорошо известные им онлайн-уроки, деловые 
игры, проектную деятельность и лекции, уделяя меньше 
внимания тренингам, квестам и ДОЛ-играм, требующим 
отдельной подготовки. Мониторинг показал, что ДОО, ОО 
и ПОО объективно распределяют мероприятия по повыше-
нию финансовой грамотности в соответствии с возрастом 
воспитанников, спецификой их класса и курса обучения. 

Ведущими компетенциями курсов финансовой грамот-
ности в сознании работников образовательных организа-
ций Липецкой области являются понимание финансовых 
доходов и расходов, финансового планирования и бюдже-
та, а также темы личных сбережений; наименьшее значение 
имеют кредитование, инвестирование и страхование. Ос-
новной тенденцией, характерной как для организаций ОО, 
так и для организаций ПОО в Липецкой области, является 
низкий уровень числа учащихся и студентов, принимающих 
участие в олимпиадах и конкурсах по повышению финан-
совой грамотности. Результаты исследования позволяют 
говорить о готовности системы образования в России вы-
ступать одним из институтов повышения уровня финансо-
вой грамотности при условии увеличения места курса фи-
нансовой грамотности в учебной деятельности, а также при 
формировании условий для преемственности тем и практик 
преподавания курса на всех уровнях образования. 
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