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«Деньги – это одно из воплощений силы. 
Но еще большей силой обладает 

финансовое образование»

Роберт Кийосаки



Книга «Богатый папа, 
бедный папа» 
Роберт Кийосаки

• Подчеркивает важность
экономического и финансового
воспитания и образования с
раннего возраста.

• Финансовое образование в
детском саду и школе позволит
детям из разных семей получить
необходимые знания для
успешного исполнения социально-
экономических ролей во взрослой
жизни.



Что такое финансовая грамотность?

– это совокупность таких элементов, как
осведомленность, знания, навыки, установки

(жизненные ориентиры) и поведение, 
позволяющая принимать обоснованные

финансовые решения для достижения личного
финансового благополучия. 



oОриентируется в финансовых 
продуктах;

oПонимает принципы налогообложения, 
знает закон;

oПонимает разницу между активами и 
пассивами;

oУмеет работать с финансовой 
отчетностью = читать цифры;

oПрименяет знания об инвестировании 
на практике;

oПланирует бюджет;
oИмеет «подушку финансовой 

безопасности»



Почему тема финансовой грамотности 
нам интересна?



1. Безопасность
2. Личная свобода
3. Государственное управление
4. Социальный капитал
5. Инвестиционная среда
6. Бизнес среда 

7. Доступ к рынку и инфраструктура 
8. Качество экономики 
9. Качество жизни
10. Здравоохранение 
11. Образование 
12. Природная среда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Россия
занимает 74-е место из 167

139 144 99 101 76 80 70 43 57 103 20 44
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Доля «финансово грамотного» населения в стране, 2014



финансовая грамотность = финансовое благополучие



«Уровень финансовой грамотности 
обеспеченных людей выше, чем у бедных. 

Он также растет с уровнем 
образования»

Исследование уровня финансовой грамотности 
рейтингового агентства Standard&Poor’s, 2014 год



Правильно ли знакомить с экономикой, ее 
сложными понятиями и явлениями, 

детей дошкольного возраста?



«Постепенно открывать глаза на 
маленькие вещи, чтобы дети не 
остались слепыми для больших»

Ян Амос Коменский



Экономическое образование дошкольников

Цель: Сформировать первичные представления о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

• Воспитание ценностного отношения к труду;
• Знакомство со сложными взаимосвязями между финансово-
экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена

• Формирование базисных качеств экономической деятельности: 
бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 
трудолюбие.



<a href='https://www.freepik.com/vectors/food'>Food vector created by freepik - www.freepik.com</a>

Выгодно – невыгодно
Выигрыш – проигрыш



Учимся выбирать

Взаимосвязь труда, экономики и нравственности



В своих играх дети пользуются экономическими
понятиями: 

покупают, работают, получают деньги, продают и т.д.

Эти ситуации условные, но в них дети закрепляют и
уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли
членов семьи и другие социально-экономические роли.



Экономическая жизнь

Социально-экономические роли

Предприниматель

Производитель

Потребитель

Налогоплательщик

ГражданинНаёмный рабочий

Покупатель Продавец

Заёмщик



Преемственность экономического образования: 
от детского сада к школе

Индивидуально-
семейная грамотность и

формирование
элементарных

экономических навыков

Воспитание социально-
ответственного гражданина, 
владеющего экономическими

знаниями для умения
ориентироваться и принимать

решения в постоянно
меняющемся глобальном мире



Экономическая культура

Экономическое мышление

Экономическая социализация



Экономическая социализация молодёжи 
рассматривается как процесс формирования 

экономической культуры личности, в соответствии с 
новыми потребностями развивающегося общества 

(Боенко Н.И., 2005; Василенко О.В., 2003; Заславская Т.И., 1997; 
Рывкина Р.В., 1994, 1998; Терюкова Т.С., 1999).



Основные принципы экономического мышления:

1. люди должны выбирать; 
2. любой выбор предполагает  затраты (отказ); 
3. люди предсказуемым образом реагируют на стимулы; 

4. люди выигрывают, участвуя в обмене; 
5. последствия принятых решений проявляются в будущем;
6. экономические системы влияют на выбор отдельных людей 

и на их стимулы.

По материалам Национального совета по экономическому образованию США (NCEE)



Экономическая культура как фактор развития общества

Экономическая культура – совокупность социальных ценностей и норм, 
являющихся регуляторами экономического поведения и выполняющих роль 

социальной памяти экономического развития.
(Заславская Т.И. и Рывкина Р.В.)









Экономическая наука: вступление



«Экономика
должна быть
экономной!»

Л.И. Брежнев



«Экономика – это очень интересная наука»



«Экономика есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности 

при помощи ограниченных ресурсов»

Лоренс Питер, канадский педагог



Economy Economics

Экономика как хозяйство Экономика как наука

VS



Экономическая теория — наука, 
которая изучает проблему выбора

в условиях ограниченности ресурсов
для максимального удовлетворения
безграничных потребностей людей.



В чем основная проблема экономической науки?



Потребности Блага Ресурсы



Потребности Блага Ресурсы

Безграничны Ограничены



Основная проблема экономики
— удовлетворение неограниченных

(постоянно растущих) потребностей людей
за счет ограниченных ресурсов.



Нужно выбирать … всегда

У каждого выбора есть своя цена

или альтернативная стоимость



«Затраты на любое действие – это ценность тех
альтернативных возможностей, от которых

приходится отказываться ради этого действия»

Пол Хейне, американский экономист



Альтернативная стоимость

Альтернативная стоимость любого товара или вида услуг 
определяется тем количеством других товаров или услуг, 

которым надо пожертвовать, чтобы получить данный товар 
или услугу

С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р.Шмалензи
Экономика



Моделирование – важнейший метод
экономической науки





Три вопроса экономики:

Что производить?
Как производить?

Для кого производить?



Экономики бывают разными…



В зависимости от того, как решаются основные
экономические вопросы, выделяют

4 типа экономических систем.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –
совокупность взаимозависимых экономических элементов,
образующих определенную целостность,
экономическую структуру общества, единство отношений,
складывающихся по поводу производства,
распределения, обмена и потребления экономических благ.



Типы экономических систем:

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКАРЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА









Финансовая
грамотность Свобода



ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА



ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ?
Финансово грамотный гражданин:



Цель финансового воспитания

Формирование жизненной установки на свою 
личную ответственность за финансовое 

благополучие и финансовую независимость в 
течение всей жизни






