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Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование влияния финансового обучения на фи-
нансовое развитие личности обучающихся. В качестве предмета рассмотрения в статье представлены четы-
ре варианта модели формирования финансовой грамотности в учебном процессе основной школы, пред-
назначенные для урочной и внеурочной формы обучения. доказано, что финансовое обучение оказывает 
влияние на финансовое развитие личности обучающихся, если оно построено по эффективной модели фор-
мирования финансовой грамотности. экспериментальным путем выявлены и описаны характеристики эф-
фективной и неэффективной модели формирования финансовой грамотности. Установлено, что в условиях 
отсутствия финансового обучения на фоне увеличения объема знаний по предметам происходит снижение 
согласованности личностных качеств обучающихся (формируется противоречивая личность). Научная но-
визна исследования заключается в разработке эффективной модели формирования финансовой грамотности 
для урочной формы обучения с возможностью интеграции обучающей программы в курс обществознания. 
В результате восполнен дефицит научных исследований и публикаций относительно результатов финансо-
вого образования обучающихся. Ценность модели формирования финансовой грамотности в обучении осо-
бенно возрастает в условиях подготовки к внесению изменений в образовательные программы и учебники, 
связанные с расширением финансовой информации. Опыт практического применения моделей формирова-
ния финансовой грамотности, описанный в статье, может быть полезен педагогу, работающему в системе 
основного общего образования, для создания программы финансовой грамотности, а также организаторам 
образования для планирования результатов финансового обучения.
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личности, личностные качества обучающихся
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the purpose of the research is theoretical and experimental substantiation of the influence of financial training 
on the financial development of students ‘ personality. as a subject of consideration, the article presents four 
variants of the model of financial literacy formation in the educational process of primary schools, designed for 
the part-time and extracurricular forms of education. it is proved that financial education has an impact on the 
financial development of students ‘ personality, if it is built on an effective model of financial literacy formation.» 
experimentally identified and described the characteristics of an effective and non-effective model of financial 
literacy formation. it was found that in the absence of financial training, against the background of increasing 
knowledge of subjects, there is a decrease in the consistency of personal qualities of students (a contradictory 
personality is formed). the scientific novelty of the research consists in the development of an effective model 
of financial literacy formation for a fixed-term form of education with the possibility of integrating the training 
program into a social science course. as a result, the deficit of scientific research and publications on the results of 
financial education of students has been filled. the value of the financial literacy model in education is especially 
increased in the context of preparing for changes in educational programs and textbooks related to the expansion of 
financial information. the experience of practical application of models of financial literacy formation described in 
the article can be useful for a teacher working in the system of basic general education to create a financial literacy 
program, as well as for education organizers to plan the results of financial training.
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Организация финансового обучения 
является актуальной задачей современно-
го образования. Не требует доказательств 
мысль о том, что финансовое обучение 
должно быть эффективным, т.е. не только 
приводить к увеличению объема знаний, 
умений и навыков, но и открывать обуча-
ющимся новые горизонты личностного 
развития. Можно утверждать, что эффек-
тивный процесс формирования финансо-
вой грамотности должен сопровождаться 

развитием личностных качеств, без кото-
рых реализация на практике финансово 
грамотного поведения затруднена. От-
ветственность, целеустремленность и са-
мостоятельность могут быть отнесены 
к ключевым личностным качествам, ле-
жащим в основе финансового развития. 
Таким образом, обобщенные результаты 
тестирования моделей обучения по кри-
терию «влияние на личностные качества 
обучающихся» могут быть полезны при 
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прогнозировании эффективности финан-
сового обучения. 

Цель исследования: выявить характер 
влияния обучения, построенного по мо-
делям формирования финансовой грамот-
ности, на финансовое развитие лично-
сти обучающихся.

Материалы и методы исследования 
Статья написана по материалам дис-

сертационного исследования, состоявше-
гося в г. Санкт-Петербурге на базе госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждений школ № 655, 630, 246 и гим-
назии № 272 в 2017–2020 гг. Общее коли-
чество участников исследования соста-
вили 2411 обучающихся основной школы 
с 5 по 11 классы. Обучение по четырем 
моделям формирования финансовой гра-
мотности прошли 147 обучающихся пятых 
классов. данные получены в результате 
проведения педагогического эксперимента 
методом наблюдения и анализа результатов 
деятельности (наблюдения на уроке, до-
машних заданий, контрольных работ и т.д.).

для исследования личностных качеств 
обучающихся, прошедших финансовое об-
учение, построенное по моделям М1, М2, 
М3 и М4, использовались следующие пси-
ходиагностические инструменты:

- для измерения уровня развития воле-
вых качеств личности (целеустремленность 
и самостоятельность) – методика Н.Е. Стам-
буловой в модификации С.М. Шингаева 
(далее ММС) [1];

- для измерения уровня ответственно-
сти личности – методика «Уровень субъек-
тивного контроля» (далее УСК) [2].

Измерения производились во всех экс-
периментальных группах и контрольной 

группе в период до и после обучения, при 
этом в контрольной группе обучение не про-
водилось. для обработки полученных дан-
ных использовались методы математиче-
ской статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Характеристики моделей формирования 
финансовой грамотности

Модель формирования финансовой гра-
мотности – это теоретический конструкт, 
который может быть использован для инте-
грации обучающей программы по финансо-
вой грамотности в учебный процесс основ-
ной школы. Модель, представляющая собой 
совокупность взаимосвязанных, взаимо-
действующих, соответствующих друг дру-
гу равноценных частей, таких как способ 
интеграции в учебный процесс; техноло-
гия обучения; методы обучения; обучаю-
щая программа.

В настоящей статье рассматриваются 
4 модели формирования финансовой гра-
мотности, в табл. 1 представлены их основ-
ные характеристики.

Программы А1 и А3 являются авторски-
ми разработками, созданными в процессе 
адаптации подхода дж. Годфри к финан-
совому воспитанию российских школьни-
ков [3]; программа А2 разработана на осно-
ве материалов по финансовой грамотности 
И.В. Липсица и Е.А. Вигдорчик [4], в ней 
акцент сделан на усиление знаниевого ком-
понента. Интеграция программ А2 и А3 осу-
ществлена в курс обществознания для пятого 
класса [5]. Подробному описанию программ 
формирования финансовой грамотности бу-
дет посвящена отдельная статья.

таблица 1
характеристики моделей формирования финансовой грамотности

Модель обучения, класс Форма обучения Технология и методы обучения Обучающая  
программа

5 класс
М1 34 урока (34 часа)

Внеурочно
дополнительное 
образование

Технология модерации, команд-
ные, диалоговые методы обучения, 
элементы психологического тре-
нинга, деловые игры 

А1 Программа финан-
сового воспитания А1 
(подход дж.  Годфри) 

5 класс
М2 12 уроков по ½ ч (6 ч)

Урочно интегри-
ровано в курс 
обществознания

Традиционная модель обучения, 
традиционные методы обучения

А2 Программа А2 (по 
разработанным УМК 
И.В. Липсица) 

5 «В»
М3 12 уроков по 1 ч (12 ч)

Урочно интегри-
ровано в курс 
обществознания

Технология модерации, Сингапур-
ская методика преподавания, ос-
нованная на командных и диалого-
вых методах обучения

А3 Программа воспи-
тания А3 (авторская)

5 «Г»
М4 12 уроков по 1 ч (12 ч)

Урочно интегри-
ровано в курс 
обществознания

Технология модерации Сингапур-
ская методика преподавания, ос-
нованная на командных и диалого-
вых методах обучения

А2 Программа А2 (по 
разработанным УМК 
И.В. Липсица)
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Особенности организации финансового 

обучения по моделям формирования 
финансовой грамотности

Особенности организации обучения, 
понимаемой как способ упорядочивания 
взаимодействия участников обучения в со-
ответствии с разработанной моделью, пред-
ставлены в табл. 2.

Важно отметить, что в соответствии 
с моделями М3 и М4 обучение построено 
по технологии модерации [6] с применени-
ем Сингапурской методики обучения [7, 8].

Подводя предварительный итог, можно 
оценить эффективность финансового обу-
чения по моделям М1, М2, М3 и М4 по сле-
дующим критериям:

- удобство внедрения в учебный процесс;
- обеспечение массовости финансового  

обучения;
- обеспечение усвоения школьниками 

обучающей программы.
Модель М1: модель не работает, не обе-

спечивает усвоение знаний в целом по вы-
борке, так как не обеспечивает массового 
финансового обучения. Как следствие, мо-
дель не обеспечивает усвоение знаний 
в целом по выборке. При этом согласование 
включения финансового обучения в допол-

нительное образование является наибо-
лее удобным.

Модель М2: модель не работает – про-
грамма не вписывается в контекст тради-
ционного обучения по обществознанию; 
не обеспечивает усвоение знаний в целом 
по выборке, при этом массовость обучения 
обеспечивается полностью. Согласовать 
с учителем обществознания включение фи-
нансового обучения в конкретный урок ока-
залось затруднительно.

Мы объединяем модели М3 и М4, так 
как они отличаются только содержанием 
обучающей программы А2 и А3: а на оцен-
ку эффективности моделей по описанным 
выше критериям содержание программ 
не оказывает влияние. 

Модель М3 и М4: модель работает и обе-
спечивает синергию технологии обучения 
и методов; обучающая программа привле-
кает родителей к обучению детей; модель 
обеспечивает усвоение знаний на хорошем 
и среднем уровне. Так же зафиксированы 
образовательные эффекты применения мо-
делей М3 и М4, которые состоят в разви-
тии «навыков XXi века»: коммуникации, 
критического мышления, координации 
и креативности [9].

таблица 2
Особенности организации обучения

Модель Особенности организации обучения Сопутствующие причины  
и обстоятельства

М1 Фактически усвоено 2 модуля из 10. Состав группы сокра-
тился с 32 до 5–8 человек уже к концу первого полугодия; во 
втором полугодии интерес к финансовой грамотности стал 
затухать. до конца учебного года занятия посещали 3–5 че-
ловек.
Не обеспечивает усвоение знаний в целом по выборке

Не обеспечивает массовость: на 
фоне общей перегруженности не 
выдерживает конкуренции со спор-
тивными и творческими кружками 
и репетиторами: обучающиеся не 
выбирают внеурочную деятель-
ность для повышения уровня сво-
ей финансовой грамотности

М2 Запланировано 12 уроков по конкретным темам, но прове-
дено только 9 из них. Традиционное обучение не требует 
дополнительной подготовки. Учителю обществознания за-
ранее предоставлялась технологическая карта части урока 
по финансовой грамотности

Интеграция программы приводит: 
1. К «разрыву ткани урока» в связи 
с конфликтом «методов» и «содер-
жания» материала.
2. К возникновению когнитивного 
диссонанса у обучающихся

М3 Запланировано 12 уроков, но проведено только 9 из них. Об-
учение по технологии модерации с применением Сингапур-
ской методики требует дополнительных навыков от детей 
и педагога. Требуется: перестановка мебели в классе, подго-
товка оборудования и материалов. Специфика организации 
урока состоит в кардинальном изменении структуры урока 
(варианты взаимодействия между элементами урока) 

Модель позволяет программе пол-
ностью реализовать заложенный 
в ней потенциал возможностей 
и соответствует всем критериям 
оценки. 

М4 Запланировано 12 уроков, но проведено только 9 из них. Об-
учение по технологии модерации с применением Сингапур-
ской методики требует дополнительных навыков от детей 
и педагога. Требуется: перестановка мебели в классе, подго-
товка оборудования и материалов. Специфика организации 
урока состоит в кардинальном изменении структуры урока 
(варианты взаимодействия между элементами урока) 

Модель позволяет программе пол-
ностью реализовать заложенный 
в ней потенциал возможностей 
и соответствует всем критериям 
оценки.
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Влияние финансового обучения по моделям 
формирования финансовой грамотности 

на финансовое развитие обучающихся

далее в статье описывается, каким обра-
зом проведена обработка данных, на основа-
нии которой делаются выводы о характере 
влияния финансового обучения на финансо-
вое развитие.

для повышения достоверности примене-
на двухэтапная процедура сравнения данных:

1 этап: для сравнения двух независи-
мых выборок 5 «А» и 5 «Б»; 5 «В» и 5 «Г» 
по уровню признаков, выявленных после 
проведения теста ММС и УСК в перио-
ды «до», «после» и «до – после» обучения 
применен непараметрический статистиче-
ский критерий Манна – Уитни, в результа-
те получено подтверждение допустимости 
парного объединения (укрупнения) групп: 
«Модель ½» (5 «А» и 5 «Б» классы), «Мо-
дель ¾» (5 «В» и 5 «Г» классы) и Контроль 
(5 «д» класс).

2 этап: для одновременного сравнения 
между собой трех выборок: «Модель ½», 
«Модель ¾» и Контроль по уровню при-
знаков, выявленных после проведения те-
ста ММС и УСК в периоды «до», «после» 
и «до – после» обучения применен непа-
раметрический критерий Краскелла – Уол-
леса. для описания количественных пока-
зателей использовались среднее значение 
и стандартное отклонение в формате «M 
± s». Анализ динамики показателей в слу-
чае сравнения двух периодов произведен 
на основе непараметрического критерия 
Вилкоксона. Корреляционный анализ про-
веден на основе непараметрической ранго-
вой корреляции по Спирмену. Уровень ста-
тистической значимости был зафиксирован 
на уровне вероятности ошибки 0,05. Ста-
тистическая обработка данных выполнена 
с использованием пакетов прикладных про-
грамм statistica 10 и sas JMP 11.

Получены результаты, описывающие 
взаимосвязь модели обучения с показате-
лями личностных характеристик, измеря-
емых методиками УСК и ММС: модели 
М1 и М2 и модели М3 и М4 не влияют на из-
менение личностных характеристик, изме-
ряемых тестами УСК и ММС, так как стати-
стически значимые изменения отсутствуют.

для анализа динамики показателей 
«Модель ½», «Модель ¾», Контроль по пе-
риодам «до» и «после» применен непараме-
трический критерий Вилкоксона, выяснена 
направленность и выраженность изменений 
(сдвигов) в указанный период: 

- группа «Модель ½» не освоила про-
грамму, так как статистически значимые 
изменения обнаружены только в двух пока-

зателях методики ММС, но они произошли 
не в нужную сторону: генерализированная 
целеустремленность и выраженная само-
стоятельность уменьшились, что свиде-
тельствует о том, что группа «Модель ½» 
не освоила программу;

- по группе «Модель ¾» результаты по-
казывают, что существенных изменений 
в показателях УСК и ММС за время обу-
чения в этой группе не произошло. Однако 
нет оснований считать, что Модель ¾ не ус-
воена. Несмотря на то, что личностные ха-
рактеристики не изменились, фактическое 
усвоение Модели ¾ можно проверить дру-
гими способами. 

Важно обратить внимание на то, что со-
стоялось всего 9 уроков из 12 запланирован-
ных (для сравнения, курс обществознания 
рассчитан на 34 урока). В такой ситуации 
нереалистично ожидать существенных из-
менений личностных качеств. Статистиче-
ски значимые изменения указывают на тен-
денции – возможные будущие изменения, 
при условии продолжения обучения финан-
совой грамотности;

- в группе «Контроль» также практи-
чески не произошло существенных изме-
нений: только по одному показателю («Це-
леустремленность генерализированная») 
наблюдается рост среднего значения.

для изучения связей между показа-
телями методик ММС и УСК по группам 
«Модель ½», «Модель ¾» в периоды «до» 
и «после» проведен корреляционный ана-
лиз на основе непараметрической ранговой 
корреляции по Спирмену, выявлены стати-
стически значимые корреляционные связи 
между личностными характеристиками. 
Оценка тесноты установленных связей 
между показателями позволяет нам сде-
лать выводы о характеристиках структуры 
личности (согласованности/ не согласован-
ности, гомо/гетерогенности) обучающихся 
по различным моделям обучения. 

Есть основания понимать под финансо-
вым развитием личности согласованность 
личностных характеристик, образующих 
непротиворечивую личность, возникаю-
щую в процессе финансового обучения 
и воспитания между ответственностью, са-
мостоятельностью и целеустремленностью.

Результаты корреляционного анали-
за показывают:

- наименьшее количество статистиче-
ски значимых корреляционных связей меж-
ду интернальностью и самостоятельностью 
и целеустремленностью получено в груп-
пе «Модель ½», причем этих связей мало 
и в период «до», и в период «после», что го-
ворит о тенденции развития гетерогенности 
в структуре личности обучающихся;
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- наибольшее количество связей обна-
ружено в группе «Модель ¾», причем их 
количество существенно увеличилось в пе-
риод «после» (с 7 до 12), что свидетельству-
ет о развитии в сторону согласованности 
личностных характеристик, образующих 
непротиворечивую личность; 

- в контрольной группе было пример-
но такое же количество значимых взаимос-
вязей, как в группе «модель ¾» (8 связей), 
но в период «после» их число сильно сокра-
тилось (осталось 5).

В табл. 3 представлена обобщенная кар-
тина влияния обучения по моделям на лич-
ностные характеристики обучающихся и их 
финансовое развитие.

Оценка эффективности моделей 
формирования финансовой грамотности 

по критерию влияния на финансовое 
развитие личности

Можно утверждать, что эффективная 
модель формирования финансовой гра-
мотности положительно влияет на финан-
совое развитие личности обучающихся. 
Выявлено, что модели М3 и М4 являют-
ся эффективными.

Соответственно, неэффективная модель 
формирования финансовой грамотности 
не влияет на финансовое развитие лично-
сти обучающихся. Выявлено, что модели 
М1 и М2 не являются эффективными.

На фоне отсутствия организованного 
формирования финансовой грамотности 
в учебном процессе происходит отрица-
тельное влияние на финансовое развитие 
личности, связанное со снижением согласо-
ванности личностных качеств (формирует-
ся противоречивая личность).

выводы
1. Финансовое обучение оказывает вли-

яние на финансовое развитие личности 
обучающихся, если оно построено по эф-
фективной модели формирования финансо-
вой грамотности.

2. эффективная модель формирования 
финансовой грамотности имеет следующие 
характеристики: предназначена для урочно-
го обучения; обучающая программа пред-
усматривает интеграцию в курс обществоз-
нания, не менее девяти отдельных уроков 
по 1 ч; обучение построено по технологии 
модерации с применением Сингапурской 
методики преподавания. 

3. эффективная модель формирования 
финансовой грамотности обеспечивает мас-
совость обучения и хорошее усвоение зна-
ний по программе. 

4. Применение эффективной модели фор-
мирования финансовой грамотности в учеб-
ном процессе не соответствует критерию 
«удобство применения в учебном процессе».

5. Установлено, что в условиях от-
сутствия финансового обучения на фоне 
увеличения объема знаний по предметам 
происходит снижение согласованности лич-
ностных качеств (формируется противоре-
чивая личность).

Список литературы

1. Практикум по психологии менеджмента и професси-
ональной деятельности / Под. ред. Г.С. Никифорова. СПб.: 
Речь, 2001. 448 с. 

2. Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., эткинд А.М. Метод ис-
следования уровня субъективного контроля // Психологиче-
ский журнал. 1984. Т. 5. № 3. С. 152–162.

3. Годфри дж. Как научить ребенка обращаться с день-
гами. М.: добрая книга, 2006. 224 с. 

таблица 3
Влияние модели обучения на личностные характеристики  

и финансовое развитие обучающихся

Модель Качества личности: целеустремленность,  
самостоятельность, ответственность

Взаимосвязи между качествами 
личности (согласованность)

М1 Влияние не в нужную сторону (отрицательное), про-
грамма не усвоена 

Нет изменений: несогласован-
ность сохранилась

М2 Влияние не в нужную сторону (отрицательное), про-
грамма не усвоена

Нет изменений: несогласован-
ность сохранилась

М3 Модель не повлияла, усвоение программы должно 
быть подтверждено дополнительными средствами. 
Есть тенденция на возможные будущие изменения при 
условии продолжения обучения

Есть изменения: в сторону увели-
чение согласованности

М4 Модель не повлияла, усвоение программы должно 
быть подтверждено дополнительными средствами. 
Есть тенденция на возможные будущие изменения при 
условии продолжения обучения

Есть изменения: в сторону увели-
чение согласованности

«Контроль» Не произошло существенных изменений Есть изменения: в сторону сниже-
ния согласованности



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2020 

22  PedagOgical sciences 
4. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамот-

ность: материалы для учащихся. 5–7 классы. М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2015. 208 с.

5. Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 
М.: Просвещение, 2015. 217 с.

6. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.х. Активные и инте-
рактивные методы обучения в образовательном процессе 
высшей школы: методическое пособие. М.: КНОРУС, 2016. 
192 с. 

7. Фирюлина Н.В. Формы и методы педагогического 
сотрудничества: сингапурская методика // Научно-методи-
ческий электронный журнал «Концепт». 2018. № 4. [элек-

тронный ресурс]. url: https://e-koncept.ru/2018/186037.htm 
(дата обращения: 16.05.2020).

8. Кириллова С. Сингапурская методика «дружит» 
с ФГОС // Управление школой. 2014. [электронный ре-
сурс]. url: https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&tm=1587
037106&tld=ru&name=upr_01_2014-34_39.pdf&text=Синг
апурская+методика+обучения&url=https %3a//www.hse.ru/
data/2013/12/19/1338937415/upr_01_2014-34_39.pdf&lr=13
&mime=pdf&l10n=ru&sign=70f75dd8021709fd7c536ed2935a
b7bf&keyno=0 (дата обращения: 16.05.2020). 

9. Медведь И.В. Модель формирования финансовой 
грамотности обучающихся: оценка эффективности // Modern 
humanities success/Успехи гуманитарных наук. 2020. № 4. 
С. 120–129.


