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Введение© 

Одной из важных социальных проблем 

российского общества ХХI века является низкий 

уровень финансовой грамотности всех категорий 

населения. Реализация проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» (2011), стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы» (2017) направлены на становление 

финансово грамотного населения России. И, как 

следствие – на рост материального благосостояния 

граждан, повышение качества жизни, стабильности 

общества и государства, конкурентоспособности 

России на международном уровне.  

Государственные деятели, экономисты, 

исследователи, представители бизнес-структур 

убеждены, что финансовое просвещение и образование 

необходимо начинать в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. В соответствии с 

Приказами Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и № 287 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» преподавание элементов  финансовой 

грамотности с 1 сентября 2022 года становится 

обязательным в преподавании математики и 

окружающего мира в начальной школе, 

обществознания и географии в основной общей школе 

[5; 6]. 

Педагогическая практика показывает, что не 

только учителя, но и выпускники педагогических 
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направлений высшего уровня профессионального 

образования не в полной мере готовы к преподаванию 

инновационной учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности», внедрению элементов 

финансовой грамотности в образовательный процесс 

[7]. В правительственных документах отмечено, что 

одной из важнейших проблем низкого уровня 

финансовой грамотности является недостаточность 

квалифицированных преподавателей основ 

финансовой грамотности [3].  

Предполагаем, что становление готовности студен-

тов педагогических направлений к формированию 

финансовой грамотности школьников может быть 

успешным в результате внедрения в педагогический 

процесс высшего профессионального образования кур-

са «Теория и методика преподавания финансовой 

грамотности», и будущие учителя считают важным 

изучение данной дисциплины.  

В статье представлены результаты исследования 

уровня готовности студентов педагогических направ-

лений Петрозаводского государственного университета 

(ПетрГУ) к преподаванию модульного курса «Основы 

финансовой грамотности»; их отношение к внедрению 

в образовательный процесс инновационной дисципли-

ны. Предлагаются пути удовлетворения запросов сту-

дентов в повышении уровня личной финансовой гра-

мотности и становления готовности к преподаванию 

финансово-экономического модуля.  

Использован комплекс методов научно-

педагогического исследования: 1. общенаучные мето-

ды исследования: а) общетеоретические: анализ и 

синтез; индукция и дедукция; б) социологический: 

опрос-анкетирование; 2. конкретно-научные методы: 

а) теоретические: анализ педагогических литератур-

ных источников, понятийно-терминологический ана-
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лиз по проблемам готовности к преподаванию, анализ 

нормативных документов и интернет-источников.  

Результаты 

В исследовании PISA принято следующее рабо-

чее определение финансовой грамотности: «Финан-

совая грамотность представляет собой знание и по-

нимание финансовых понятий и финансовых рис-

ков, а также навыки, мотивацию и уверенность, 

необходимые для принятия эффективных решений 

в разнообразных финансовых ситуациях, способ-

ствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия 

в экономической жизни» [4].  

В современной зарубежной и отечественной 

научной педагогической литературе достаточно 

много работ посвящено становлению финансовой 

грамотности и финансовой компетентности школь-

ников, в меньшей степени – учителям общеобра-

зовательных учреждений, менее всего – готовно-

сти студентов, будущих учителей, к формирова-

нию финансовой грамотности школьников. Тем не 

менее, отечественные исследователи уделяют вни-

мание подготовке обучающихся непедагогических и 

педагогических специальностей  среднего и высше-

го профессионального образования в области фи-

нансовой грамотности. Необходимость подготовки 

обучающихся профессионального образования к 

преподаванию финансовой грамотности рассматри-

вается О. Е. Кузиной (2009), И. С. Винниковой, 

Е. А. Кузнецовой, Ю. Г. Шутовой, Д. С. Старо-

дубовой (2016), А. А. Земцовым, Т. Ю. Осиповой  

(2016), Д. А. Жилюк (2017), др.  

В марте 2021 года на базе ПетрГУ проведено 

анкетирование 159 студентов-бакалавров 1 и 2 

курсов направления «Педагогическое образование» 

восьми институтов: ИПП, ИМИТ, ИФКСиТ, 

ИБЭАТ, ИИПСН, ИЛГиСН, ИФ, ФТИ. Анкета для 

студентов разработана с учетом возрастных 

особенностей на основе опроса, проведенного 

Национальной Родительской ассоциацией с 16 

июля по 15 сентября 2018 года для родителей, 

классных руководителей, педагогов-преподавателей 

дисциплин, связанных с экономикой [10]. 

Возрастной состав респондентов представлен 122 

участниками (77 %) в возрасте до 20 лет, 37 

студентами (23 %) – от 20 до 25 лет. 

С целью выявления уровня финансовой грамот-

ности участников опроса, нами разработана шкала 

уровней финансовой грамотности для обучающихся 

педагогических направлений ПетрГУ. Пять уровней 

шкалы финансовой грамотности международного 

исследования PISA-2018 переведены в процентное 

соотношение, с учетом официальной шкалы баллов 

ГИА по учебным предметам История и Общество-

знание – в тестовые баллы, соответствующе отмет-

кам, и выражены в процентное соотношение [9]. 

Выделены низкий, базовый удовлетворитель-

ный, средний хороший, высокий отличный уровни 

шкалы финансовой грамотности студентов ПетрГУ 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Уровни финансовой грамотности по шкале PISA-2018  и по шкале исследования 

Уровни по шкале  

PISA 

Баллы по шкале 

PISA 
(в  %) 

Уровни  

по шкале исследования 
(в  %) 

   1-й – низкий 0 –34 % 

1-й – базовый 325–399 43–52 % 
2-й – базовый 

удовлетворительный 
35–52 % 

2-й – ниже среднего 400–474 53–62 % 
3-й – средний хороший 53–72 % 

3-й – средний 475–549 63–72 % 

4-й – выше среднего 550–624 73–82 % 
4-й – высокий отличный 73–100 % 

5-й – высокий 625–750 83–100 % 

В отечественной педагогической науке суще-

ствуют различные подходы к  структуре готовности 

к педагогической деятельности. Ряд исследователей 

считает компоненты структуры готовности крите-

риями готовности к конкретному виду деятельности 

(В. С. Лазарев, Н. Н. Ставринова  (2008), С. С.  Са-

вельева (2012), Е. Э. Воропаева  (2014), др.) [2; 8], 

[1]. Выделяем следующие компоненты структуры 

готовности будущих учителей к преподаванию фи-

нансовой грамотности школьников: мотивацион-

ный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 

Компоненты структуры готовности студентов к пре-

подаванию финансовой грамотности школьников 

рассматриваем как критерии готовности к данному 

виду деятельности.  

Далее более детально представлены результаты 

анализа опроса по каждому компоненту готовности 

159 студентов восьми институтов ПетрГУ.  

1. Мотивационный компонент выявляется как 

среднее арифметическое анализов ответов на вопро-

сы о  самооценке уровня финансовой грамотности и 

готовности к финансово-экономическому образова-

нию и самообразованию. 

Мы установили, что финансово грамотными, 

имеющими «достаточные», «хорошие», «очень хо-

рошие», «отличные знания и навыки»,  считают 

себя 103 студента (64,8 %) из 159 опрошенных. 

Только один студент отметил, что обладает отлич-

ными знаниями и навыками (0,6 %). «Плохие зна-

ния и навыки», «очень плохие знания и навыки», 

«отсутствие знаний и навыков» выявлено у 43 сту-

дентов (27 %), т.е. у каждого четвёртого. Затрудни-

лось ответить 13 студентов (8,2 %). 

Несмотря на достаточно высокий уровень лич-

ной финансовой грамотности, с точки зрения само-

оценки студентов, потребность в повышении лично-

го уровня финансовой грамотности испытывает 

треть опрошенных, т.е. 121 студент (76 %) из 159. 

Не нуждается в повышении финансовой грамотно-

сти 29 студентов (18 %), затруднилось ответить на 

вопрос 9 (6 %) участников опроса.  

Количественный показатель мотивационного 

компонента составляет 70,4 % всех студентов, что 

соответствует среднему хорошему уровню мотива-

ционного компонента по предложенной нами шкале 

уровневой готовности студентов ПетрГУ.  

2. Когнитивный компонент готовности выявля-

ется как среднее арифметическое полученных ко-
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личественных результатов анализов ответов на во-

просы о знаниях студентами сущности понятия 

«финансовая грамотность», содержания преподава-

емого учебного материала школьникам, знаний пе-

дагогических (образовательных) технологий и форм 

организации процесса обучения финансовой гра-

мотности. 

Большинство респондентов – 144 человека 

(90,6 %) из 159  верно указало, что финансовая 

грамотность представляет «сочетание осведомленно-

сти, знаний, навыков, установок и поведения, свя-

занных с финансами и необходимых для принятия 

разумных финансовых решений, а также достиже-

ния личного финансового благополучия». В то же 

время такой вариант ответа, как 

«набор компетенций человека, которые образуют 

основу для разумного принятия финансовых реше-

ний», выбрано 33 респондентами (20,8 %) или 

каждым пятым из всех опрошенных. В среднем 

знание сущности понятия категории «финансовая 

грамотность» составляет 56 %. 

Только 26 человек (16 %) знают, какой матери-

ал нужно преподавать школьникам на занятиях по 

финансовой грамотности. 88 студентов (55 %), т.е. 

больше половины респондентов ПетрГУ не знают 

содержательные составляющие школьного курса.  

В ответе на вопрос «Какие технологии обучения, 

на Ваш взгляд, можно применять в преподавании 

курса по основам финансовой грамотности?» обуча-

ющиеся могли выбрать несколько вариантов ответа. 

По мнению студентов, в большей степени в препо-

давании финансовой грамотности должны быть ис-

пользованы игровые и тренинговые технологии, 

лекции-презентации, технология групповой работы, 

диалоговые, технология дистанционного обучения. 

Количественные показатели ответов на вопрос со-

ставили 38 % у студентов восьми институтов. 7 (4 

%) студентов затруднились дать ответ на вопрос.  

Студенты могли выбрать несколько вариантов 

ответа на вопрос о формах организации учебного 

процесса в преподавании финансовой грамотности. 

Средний показатель данных ответов составил 42 % 

у 159 студентов ПетрГУ.  

Когнитивный компонент готовности студентов к 

преподаванию финансовой грамотности школьников 

соответствует базовому удовлетворительному уров-

ню – 38 %.  

3. Деятельностный компонент готовности буду-

щих учителей выявляется анализом ответов на во-

прос о готовности к преподаванию дисциплины 

«Основы финансовой грамотности»: «Если бы Вам 

предложили, хотели бы Вы вести модуль по финан-

совой грамотности в школе?» Обнаружено, что 40 

человек (25 %) или каждый четвертый из 159 сту-

дентов ПетрГУ согласились преподавать модуль по 

финансовой грамотности в школе.  

Деятельностный компонент готовности будущих 

учителей к преподаванию финансовой грамотности 

школьников находится на низком уровне.  

4. Рефлексивный компонент готовности буду-

щих учителей к преподаванию финансовой грамот-

ности в школе выявляется как среднее арифметиче-

ское результатов ответов на вопросы о самооценке  

личного уровня финансовой грамотности (64,8 %) и 

готовности преподавать модуль финансово-

экономического содержания в общеобразовательных 

учреждениях (25 %).  

Уровень рефлексивной готовности будущих учи-

телей ПетрГУ находится на базовом удовлетвори-

тельном уровне, составляет 45 %.  

Общий уровень готовности будущих учителей к 

преподаванию финансовой грамотности в школе 

выявлен нами как среднее арифметическое всех 

количественных показателей уровней компонентов 

структуры готовности студентов, принявших уча-

стие в опросе (табл. 2).  

Таблица 2 – Общий уровень готовности будущих учителей ПетрГУ к преподаванию    

 финансовой грамотности в школе 

Компоненты готовности Уровень готовности студентов 

педагогических направлений (в  %) 

1 – мотивационный 70,4 % 

2 – когнитивный 38 % 

3 – деятельностный 25 % 

4 – рефлексивный 45 % 

Общий уровень  

готовности 

44,6 % 

Базовый удовлетворительный уровень готовности 

Итак, проведенный нами количественный и ка-

чественный анализы опроса студентов-бакалавров 1 

и 2 курсов показал, что готовность будущих учите-

лей к преподаванию финансовой грамотности 

школьников находится на базовом удовлетвори-

тельном уровне, не только недостаточном для 

функционирования в обществе, но неудовлетвори-

тельном для преподавания в общеобразовательных 

учреждениях модульного курса «Основы финансо-

вой грамотности» (рис. 1).  

В выдвинутой нами гипотезе одним из важных 

условий становления готовности студентов педаго-

гических направлений к формированию финансовой 

грамотности школьников может быть введение в 

программу обучения будущих учителей модульного 

курса «Теория и методика преподавания финансо-

вой грамотности», и студенты сами могут быть за-

интересованы в изучении дисциплины. В процессе 

обучения студентов необходимо учитывать их лич-

ный финансово-экономический опыт, отношение к 

дисциплине по основам финансовой грамотности, 

потребность будущих учителей в подготовке к пре-

подаванию школьникам финансово-экономического 

модуля. Диагностика позволила выявить данные 

аспекты. 

В ответе на вопрос о необходимости обладания 

школьниками в жизнедеятельности знаний по фи-

нансовой грамотности утвердительный ответ дало 

144 студента (90,6 %) из 159. Отрицательный ответ 

– 8 студентов (5 %), затруднилось ответить семеро 

опрошенных (4,4 %) студентов восьми институтов 

ПетрГУ.  

Немаловажным считаем отношение будущих 

учителей к введению в общеобразовательный про-

цесс дисциплины «Основы финансовой грамотно-

сти». Анализ отношения обучающихся ПетрГУ к 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 



Известия ВГПУ, № 3 (292), 2021 
 

 

 
73 

изучению финансовой грамотности детьми в школе 

показал, что положительно к внедрению курса от-

носится 86 студентов (54 %) из 159; считают мо-

дуль необходимым, соответствующим взглядам, 

потребностям и интересам ребенка – 70 студентов 

(44 %) ПетрГУ. Отрицательный ответ дало 9 сту-

дентов (5,6 %). 17 человек (10,7 %) или каждый 

десятый из 159 опрошенных студентов затрудни-

лись оценить значимость курса. 

В ответе на вопрос: «Какие воспитательные эф-

фекты школьникам может дать реализация про-

граммы курса «Основы финансовой грамотности»?» 

обучающиеся могли выбрать несколько вариантов 

ответа. На первом месте оказался ответ «Делает 

детей более самостоятельными и ответственными» – 

140 человек (88 %). На втором – «Содействует про-

фориентации» – 45 студентов (28 %). На третьем – 

«Укрепляет взаимопонимание детей и родителей», 

по мнению 31 студента (19,5 %) или каждого пято-

го из всех опрошенных.  

В ответе на вопрос «С какими предметными об-

ластями финансовой грамотности Вы чаще всего 

встречаетесь в жизни?» студенты выбирали не-

сколько вариантов ответа из предложенных. Чаще 

всего обучающиеся в своей жизнедеятельности 

встречаются с личными сбережениями (138 чело-

век); доходами и расходами в семье  (132  челове-

ка), финансовым планированием и бюджетом семьи 

(101 человек).  Меньше всего – с инвестированием, 

пенсионной системой, пенсионным страхованием, 

кредитованием и страхованием, историей возникно-

вения денег.  

Несмотря на уже имеющийся жизненный опыт, 

123 обучающихся ПетрГУ (77 %) считают, что бу-

дущие учителя должны быть подготовленными к 

педагогической деятельности по формированию фи-

нансовой грамотности школьников. 15 студентов 

(9 %) из 159 не видят такой необходимости. За-

труднились ответить 21 человек (13 %). 

В выборе источников получения информации по 

вопросам финансовой грамотности большинство 

опрошенных предпочло несколько вариантов отве-

та. Ниже представлен рейтинг выбранных ответов: 

1) выбор вебинаров и курсов в Интернете (101 

студент);  

2) в обучающем курсе на базе Петрозаводского 

государственного университета (83 студента, т. е. 52 

% респондентов);  

3) в участии  в семинарах по обмену опыта с 

учителями, преподающими финансовую грамот-

ность (47 студентов);  

4) в специальных учреждениях для получения 

консультаций у специалистов (35 студентов).  

На вопрос дать пояснение о согласии или несогла-

сии вести модуль по финансовой грамотности в школе 

ответило 106 студентов (67 %) из 159. Затруднились 

ответить 53 студента (33 %). 30 респондентов (19 %) 

из 40 человек (25 %), согласившихся преподавать 

финансовую грамотность, свой выбор пояснили:  

1) актуальностью предмета на современном этапе 

исторического развития, интересом и полезностью 

темы; 

2) тем, что модуль поможет детям улучшить 

жизнь, стать самостоятельными, помочь «войти во 

взрослую жизнь», «научиться грамотно распоря-

жаться деньгами», «понимать важность экономного 

использования денежных ресурсов», «изучение поз-

волит избегать конфликтов между детьми и родите-

лями, самими детьми»; 

3) «преподавая финансовую грамотность, учите-

ля сами могут научиться разбираться в особенно-

стях финансовых продуктов и услуг», т.е. модуль 

полезен не только детям, но и учителям;  

4) только один студент, оценивший свои знания, 

как отличные, указал, что считает «себя достаточно 

образованным в данной сфере. 

10 студентов (6 %) не исключают возможность 

преподавания финансовой грамотности, но при сле-

дующих условиях: 1) в повышении личного уровня 

финансовой грамотности, т.е. в приобретении соот-

ветствующих знаний и опыта,  уверенности в пре-

подавании; 2) в финансовом стимулировании – по-

вышении заработной платы. 

Не согласны вести модуль по финансовой гра-

мотности в школе 66 респондентов (41,5 %) из 159. 

Отказ объяснили следующими причинами: 

1) отсутствием достаточных предметных, мето-

дических знаний и опыта в преподавании финансо-

вой грамотности;  

2) личной финансовой безграмотностью;  

3) отсутствием заинтересованности; 

4) финансово-экономическая тематика не подхо-

дит по профилю подготовки в вузе; 

5) сложностью финансово-экономического  обра-

зования; 

6) занятостью, т.к. у школьных учителей доста-

точно широкий круг обязанностей кроме препода-

вания основных предметов; 

7) тем, что «финансовую грамотность не должен 

преподавать учитель-предметник», «базовые знания 

по финансовой грамотности даются на уроках обще-

ствознания», дети должны получать знания по ос-

новным предметам, не отвлекаться по пустякам», 

«данные мероприятия должны проводиться вне 

школы, т.к. у детей большая нагрузка»; 

8) бесполезностью и «нецелесообразностью» пред-

мета, финансовой грамотности должны обучать роди-

тели или «специально подготовленные люди», а не 

школьные учителя; «учить финансовой грамотности 

детей в нашем государстве – лицемерие, потому как 

капиталистическая система и чиновники всё равно 

найдут способ ограбить гражданина», по мнению сту-

дента Института истории и социальных наук. 

Ранее показано, что 40 студентов (27 %) из 159 

согласились вести модуль по финансовой грамотно-

сти в школе. При организации соответствующей 

подготовки вместе с затруднившимися дать ответ на 

вопрос 53 студентами (33 %), могут преподавать 

модуль по финансовой грамотности в школе 93 сту-

дента (58,5 %). Уверены, что возникшие трудности 

можно преодолеть, оказав методическую и педагоги-

ческую поддержку студентам на базе ПетрГУ, ввести 

в процесс обучения модульный курс «Теория и мето-

дика преподавания финансовой грамотности». 

Интересным считаем результаты ответа на во-

прос «Какую помощь в подготовке к педагогиче-

ской деятельности по формированию финансовой 

грамотности школьников могут оказать Вам специ-

алисты Петрозаводского государственного универ-

ситета?» Ответ дало 113 респондентов (71 %) из 159 

студентов, т.е. 2/3 опрошенных. 46 человек (29 %) 

или почти 1/3 респондентов ответ на вопрос не 
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дали. Возможно, не нуждаются в таком виде помо-

щи или не видят, какое содействие могут оказать 

специалисты ПетрГУ. В помощи не нуждается 15 

человек (13,27 %) из 113 давших ответ на вопрос 

или 9 % из 159 респондентов. 

 

 

 
Рисунок 1 – Общий уровень готовности студентов педагогических направлений ПетрГУ к преподаванию 

финансовой грамотности школьников 

 

Студенты указали, что не знают, «есть ли спе-

циалисты в ПетрГУ «по финансированию», им «до-

статочно лекций по основам экономики», «не соби-

раются заниматься данным видом деятельности», 

«впервые видят данную тему», «не готов изучать 

материал, чтобы делиться им с остальными». 

Позитивным видим то, что 51 студент (86 %) из 

59 давших ответ на вопрос, или 32 % из 159 ре-

спондентов считают, что на базе ПетрГУ можно: 

1) ввести специальную дисциплину для подго-

товки студентов к преподаванию финансовой гра-

мотности школьников, проводить практические и 

теоретические занятия; 

2) организовать посещение уроков учителей, 

преподающих финансовую грамотность в общеобра-

зовательных учреждениях, совместные мероприя-

тия учителей и студентов ПетрГУ, вебинары, кон-

ференции со специалистами; 

3) написать методическое пособие для будущего 

учителя «Как обучить детей финансовой грамотно-

сти»; 

4) «обратиться к любому преподавателю или 

представителю администрации вуза, профкома 

ПетрГУ и проконсультироваться по этой теме»; 

5) открыть курс на базе ПетрГУ для учителей по 

формированию готовности к преподаванию финан-

совой грамотности в школе. 

Выводы 

В ходе анализа результатов диагностического 

опроса были сделаны следующие выводы. 

1. Финансово грамотными считают себя 103 сту-

дента (64,8 %) из 159 принявших участие в опросе. 

2. Компоненты готовности участников опроса к 

преподаванию финансовой грамотности школьников 

находятся на следующих уровнях: мотивационный 

– на среднем хорошем уровне (70,4 %), когнитив-

ный – на базовом удовлетворительном уровне (38 

%), деятельностный – на низком уровне (25 %), 

рефлексивный – на базовом удовлетворительном 

уровне (45 %).  

3. Средний показатель количественной оценки  

готовности будущих учителей к преподаванию фи-

нансовой грамотности школьников – 44,6 % – соот-

ветствует базовому удовлетворительному уровню, 

недостаточному для преподавания в общеобразова-

тельных учреждениях модуля «Основы финансовой 

грамотности». 

4. По мнению 90,6 % студентов, школьникам 

полезно в жизнедеятельности обладать финансово-

экономическими знаниями и умениями. Курс по 

основам финансовой грамотности делает детей более 

самостоятельными  и ответственными (88 %), со-

действует профориентации (28 %), укрепляет взаи-

мопонимание детей и родителей (19,5 %). 

5. 3/4 студентов (77 %) ПетрГУ считают, что бу-

дущим учителям необходимо быть готовыми к дея-

тельности по формированию финансовой грамотно-

сти школьников.  

6. В повышении финансовой грамотности нуж-

дается 2/3 студентов (121 человек или 76 %). 

Мотивационный 
компонент 

– средний  
хороший уровень – 

70,4 % 

Когнитивный 
компонент 

– удовлетворительный 
уровень – 38 % 

Деятельностный 
компонент 

– низкий уровень –
25% 

Общий уровень готовности –  

базовый удовлетворительный –  
44,6% 

Рефлексивный компонент 

–  базовый удовлетворительный уровень – 45 %  
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7. Удовлетворить потребность студентов в повы-

шении личного уровня финансовой грамотности и в 

подготовке к преподаванию модуля «Основы финансо-

вой грамотности» в общеобразовательных учреждени-

ях возможно наряду с обучающими вебинарами и 

курсами в сети Интернет (63 %) введением модульно-

го курса на базе ПетрГУ «Теория и методика препода-

вания финансовой грамотности» (52 %).   

8. В преподавании студентам курса «Теория и ме-

тодика преподавания финансовой грамотности» следу-

ет уделить внимание теоретической и практической 

подготовке с применением активных и интерактивных 

технологий обучения. Учителя, преподающие финан-

совую грамотность в школе, могут оказать помощь и 

поддержку студентам в подготовке к данному виду 

деятельности со специалистами вуза и финансовых 

организаций в проведении совместных мероприятий: 

семинаров, круглых столов,  конференций, и др.  

Итак, на основании проведенного исследования 

мы выяснили следующее. Несмотря на то, что 

студенты педагогических направлений высшего 

профессионального образования ПетрГУ считают 

себя не только финансово грамотными, в то же 

время нуждаются в повышении личного уровня 

финансовой грамотности. Будущие учителя 

позитивно относятся к внедрению в школьный 

образовательный процесс модульного курса 

«Основы финансовой грамотности».  

Удовлетворить потребность обучающихся 

высшего профессионального образования в 

повышении личного уровня финансовой грамотности, 

в становлении их готовности к преподаванию 

финансовой грамотности, внедрению элементов 

финансово-экономического образования в учебные 

дисциплины общеобразовательных учреждений 

возможно благодаря обучению студентов «Теории и 

методике преподавания финансовой грамотности» на 

базе Петрозаводского государственного университета. 

Формирование готовности будущих учителей к 

преподаванию финансовой грамотности школьников 

возможно эффективно  осуществлять в смешанном 

образовательном пространстве посредством комплекс-

ного подхода, через включение в педагогический про-

цесс вех его участников: школьников, их родителей, 

студентов педагогических направлений высшего про-

фессионального образования, учителей, преподающих 

курс «Основы финансовой грамотности», специали-

стов финансово-экономических организаций. Суще-

ствует твердая убежденность, что учителям и обуча-

ющимся высших учебных заведений педагогических 

направлений отведена важнейшая миссия формирова-

ния финансово грамотного населения России.  

Конфликт интересов 

Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-

кацией настоящей статьи. 
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Abstract. Based on the survey conducted, the author has found the basic level of the structure of the future 

teachers’ readiness for the schoolchildren’s financial literacy formation, insufficient for teaching the modular 

course “Fundamentals of financial Literacy”; the options for meeting the needs of pedagogical directions’ stu-

dents to improve their personal level of financial literacy and, getting ready to teach an innovative discipline 

are offered. 
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