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Введение
Финансовое образование детей – процесс с одной стороны важный, с другой сложный, так
как в отличие от взрослых, у детей в силу отсутствия опыта зарабатывания денег нет понимания их
ценности, роли, которую они играют в общественном взаимодействии, а также связанных с ними
рисками. В этой связи в мире выработаны разнообразные подходы к решению проблемы
повышения финансовой грамотности детей и молодежи и их подготовки к самостоятельной
жизни. В большинстве случаев подобные программы сконцентрированы в школах. Так, в
Бразилии, которая занимает одно из первых мест по уровню развития финансовой грамотности
населения, вопросы, связанные с финансами, изучаются начиная с первых классов школы. А в
Финляндии – страны с, возможно, самой передовой системой школьного образования, важными
составляющими уроков являются изучением банковских продуктов и основ ведения бизнеса.
Однако главный недостаток школьных программ – сложность восприятия связи уроков и
полученных на них знаний с реальными проблемами. Так, знание физики в отрыве от опыта не
дает возможности самостоятельно конструировать двигатель внутреннего сгорания. Точно также
отсутствие опыта осложняет восприятие уроков по финансовой грамотности. Единственная же
возможность эффективного решения этой проблемы – вовлечение детей в процесс получения
элементов

финансовой

грамотности

в

рамках

семьи,

где

подражание

родителям

и

взаимодействие с настоящими деньгами могут дать больший эффект, чем даже самые
продвинутые игры и симуляции в рамках школьных уроков.
В этой связи представляется важным и актуальным определить примеры успешных практик
распространения учебных программ по повышению финансовой грамотности в семьях, а также
определить возможные пути их имплементации в России.
Для достижения этой цели в отчете приводится анализ международного опыта, а также
действующих в России нормативных актов. Заслуживающие внимания практики, выявленные в
ходе исследования, разделены по двум критериям: их влиянию на ключевые компетенции и
возможность их использования для детей разных возрастов. Всего рассмотрены 4 возрастные
группы: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
В отчете использованы документы и аналитические отчеты ОЭСР, в том числе отчеты,
подготовленные в рамках проекта PISA; документы органов государственной власти России.
Теоретической основой являются научные исследования в области психологического развития
детей и проблемы преподавания. Кроме того, использованы учебные материалы, доступные в
рамках ряда наиболее известных и популярных образовательных Интернет-порталов, таких как
Financial Entertainment и CHA-CHING.

Глава 1 Общие подходы к финансовому образованию детей и молодежи в
странах ОЭСР и России

1.1.

Общие принципы развития финансовой грамотности среди детей и молодежи
в странах ОЭСР
В странах ОЭСР основной упор на развитие финансовой грамотности среди детей делается

на уровне школ и дошкольных учреждений.1 Так, в Дании, Японии, Малайзий, Шотландии учат в
течение всего обучения в школе, а в Австралии, Новой Зеландии с детского сада, а, например, в
Южной Африке особый акцент сделан на детях в возрасте 7-12 лет.
Хотя прямой перенос соответствующего опыта на образование в семье был бы
некорректным, принципы школьного образования, заложенные в странах с наилучшими
показателями финансовой грамотности населения, отражают в первую очередь возможности
детей разных возрастов усваивать те или иные темы. Иначе говоря, школьные программы
интересны тем, что позволяют понять, какие темы в каком возрасте лучше преподавать, тогда как
при взаимодействии с родителями важно делать упор на другие методические подходы. С этой
точки зрения, передовой опыт стран ОЭСР в развитии финансовой грамотности детей в школах
представляется важным и применимым к российским условиям.
В Бразилии, в стране с одной из самых эффективных систем развития финансовой
грамотности населения в мире, развитие финансовой грамотности – постоянный процесс,
фактически сопровождающий ребенка в течение всего периода получения образования. И так как
время от времени учебные программы предполагают вовлечение родителей. Так, П. Коста
разработал учебную программу для школьников2 в рамках которой подготовил 157 страничное
учебное пособие, включающее упражнения по математике, являющиеся базой для понимания
основ финансов. В рамках программы подготавливались учителя государственных школ (54
школы), но программа также предполагает, что задания будут выполняться не только в школе, но
и дома и вместе с родителями. То есть процесс обучения включает в себя и совместное с
родителями развитие навыков принятия эффективных финансовых решений. Одновременно с
этим Стратегия по развитию финансовой грамотности, принятая в Бразилии, предполагает, что
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лучшее образование детей может оказывать положительное воздействие и на их родителей,
особенно в самых бедных семьях.3
Кроме того, особое внимание уделяется адаптации конкретных тем потребностям детей,
поэтому первый этап соответствующих занятий всегда включает в себя определение целей детей,
их социального положения, религиозных и культурных особенностей. В соответствии с этим и
подбираются темы и методы обучения. Так, детей из богатых семей, у которых есть деньги на
карманные расходы, можно легче вовлекать в совместные финансовые проекты (например,
финансирование поездок в музеи), тогда как подобные методы приобщения детей из бедных
семей к финансовым операциям могут быть малоэффективными.
Особое место в образовательных программах в Бразилии занимают необходимость работы
детей в коллективе и вовлечение в образовательный процесс ближайшего круга детей (друзья и
родственники). Цель подобного широкого охвата проста. У детей есть разные примеры для
подражания – в школе, во дворе и дома, и чем больше людей, которым дети подражают,
вовлечены в образовательный процесс, тем лучше конечный результат.
Естественно, учебный процесс насыщен элементами развлечений, что важно для обучения
при любых условиях, но требует разных подходов в зависимости от возраста обучающихся.
Наконец, важным составляющим учебного процесса в Бразилии является постоянное
изменение программ для адаптации к новым методам и новым вызовам, которые рождает
экономика.
Похожие принципы образования заложены и в программах по развитию финансовой
грамотности в школах Новой Зеландии. Там также важен сбор информации об учащихся, их
текущих потребностях, ценностях и целях, а также адаптация программ к их желаниям и
возможностям.
Для достижения этой цели используются косвенные способы, а не прямые опросы, так как
последние не всегда могут дать хороший результат, когда респонденты – дети. Так, для того,
чтобы определить текущие знания, задается вопрос: «Опишите человека, который хорошо
разбирается в финансах?»
В качестве практических уроков, обычно, используются совместные проекты. Например,
детям в школе дается задание собрать деньги на поездку, но не забирая их у родителей, а пытаясь
найти под надзором преподавателей источники финансирования, допустим организовав акцию
по сбору пожертвований или мини-бизнес, продавая поделки.
3
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Наконец, игровые формы обучения включают в себя имитацию семьи в классах, когда
каждый школьник играет роль родителя и решает, как обеспечить финансовый успех семьи.

Когда упор делается на развитие финансовой грамотности в старших классах, как
например, в Св. Ирландии, то тогда внимание уделяется сценариям независимой жизни,
решению конкретных вопросов (разные способы оплаты, образовательные кредиты,
механизмы осуществления сбережений и т.д.). Поэтому в старших возрастных группах
принципы образования включают в себя:
1. развитие широкого спектра навыков независимости в планировании и управлении
ресурсами;
2. анализ возможных сценариев независимой жизни (создание семьи, пенсионные планы
и т.д.);
3. определение факторов, влияющих на учащихся как на потребителей, а также фокус на
правах и обязанностях, возникающих в ходе экономической деятельности (потребителя,
предпринимателя, заемщика или кредитора).
Важный элемент процесса развития финансовой грамотности среди детей – наличие
качественных учебных и вспомогательных материалов. Так, в Австралии создан
отдельный сайт для поддержки преподавателей в рамках программы Moneysmart
(https://www.moneysmart.gov.au), а в Японии большое внимание уделяется созданию
разнообразных

учебных

материалов,

учитывающих

специфику

потребностей

и

возможностей детей разных возрастов. Например, в школах детям предоставляют
небольшой рабочую тетрадь, в которой можно записывать собственные повседневные
расходы, а анимированный учебник «Что ты будешь делать, если получишь 1 000 000
йен?» помимо учебных целей позволяет выявить текущие знания школьника, а также
способствует пониманию значимости финансов в будущем. И не последнюю роль играют
и обычные учебные дисциплины, в заданиях, по которым часто включаются вопросы,
важные для развития финансовой грамотности. Это может касаться математики, истории,
географии и других предметов.
Наконец, если резюмировать имеющийся в странах ОЭСР опыт эффективной
педагогики, то можно выделить шесть основных его элементов:
1. вовлечение учащихся в реально существующий финансовый контекст;
2. обучение с учетом имеющихся потребностей;
3. критический анализ и дискуссия, в ходе которых обучающиеся получают
навыки изложения своих мыслей и их критической оценки;
4. вовлечение обучающихся в решение конкретных проблем и в реализацию
проектов;

5. включение в образовательный процесс смежных дисциплин;
6. использование активных методов обучения, включая ролевые игры и
симуляции.
Естественно, не все приведенные элементы методологии обучения важны для
внутрисемейного обучения, но очерчивают значимые подходы, модификация которых с
учетом фактических условий, позволят повысить эффективность конечных результатов.

1.2.

Распределение навыков и компетенций для разных возрастных групп

Всего можно выделить два подхода к определению навыков и компетенций, развиваемых
на разных этапах. В Австралии соответствующее деление проходит по классам школы (см. Таблицу
1).

Таблица 1. Стандарты финансовой грамотности в Австралии для разных классов школы
Класс
школы
2

4

6

8

10

Знания и умения
1. различать деньги, используемые в стране;
2. осознавать ограниченность денег и разнообразие источников их
поступления;
3. понимать, что деньги можно сберегать для достижения будущих целей;
4. знать, как деньги могут быть обменены на товары и услуги.
1. знать, что существуют разные источники доходов, а также различать
оплачиваемую работу и неоплачиваемую работу;
2. знать, что отложенные в банки деньги могут приносить доход;
3. уметь объяснять, почему похожие товары и услуги могут различаться в
цене;
4. определять и расставлять приоритеты по отношению к различным желаниям
и потребностям;
5. знать, что в разных странах разные валюты.
1. знать, как финансовые трансакции могут проходить без банкнот и монет;
2. понимать, как человек может влиять на размер собственного дохода;
3. понимать роль неоплачиваемой работы для общества;
4. знать, что постоянный доход может быть направлен как на финансирование
текущих расходов, так и для оплаты будущих покупок;
5. уметь связывать ценность товаров и услуг и собственные потребности;
6. иметь представление о правах и обязанностях потребителя и уметь их
обсуждать;
7. знать, что валюты стран мира имеют разную относительную цену в
сравнении с отечественной валютой.
1. понимать важность контроля покупок, а также учета расходов и доходов;
2. знать и понимать, что зарабатывать можно как на постоянной работе, так и
при свободной занятости;
3. понимать важность формирования персональных финансовых целей;
4. знать права и обязанности потребителя, работника и предпринимателя, а
также источники информации о них;
5. различать виды кредитов;
6. понимать риски, связанные с финансами, в том числе мошенничеством.
1. знать различные стратегии управления личными финансами;
2. различать источники доходов: заработная плата, комиссии за услуги,
предпринимательский доход, государственные субсидии и т.д.
3. владеть способами сокращения расходов;
4. понимать, почему некоторые товары и услуги предоставляются
государством, а также знать, как они финансируются;
5. понимать риски от чрезмерной зависимости от кредитов;
6. знать, как получать советы по финансовым операциям;
7. уметь идентифицировать потребительские и финансовые риски как для
индивидов, так и для домохозяйств, и знать способы их управления.

Источник: Financial Education For Youth and In Schools: OECD/INFE Policy Guidance,
Challenges And Case Studies, June 2013 // http://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/TrustFund2013_OECD_INFE_Finl_Ed_for_Youth_and_in_Schools.pdf
С другой стороны, в Нидерландах разделение компетенций привязано к возрастам.
Кроме того, в отличие от Австралии, в Нидерландах делается особый акцент на
самостоятельности школьников при совершении финансовых трансакций (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Стандарты финансовой грамотности в Нидерландах для детей разных
возрастов
Возраст,
Знания и умения
лет
6-8
1. понимать ценность денег, уметь их считать и совершать мелкие покупки;
2. осознавать, что люди работают, чтобы зарабатывать;
3. знать, что у денег могут быть разное применение и не все вещи стоят
одинаково, но не все при этом можно купить за деньги;
4. знать, что такое реклама и что она иногда представляет вещи лучше, чем
они есть на самом деле;
5. различать рекламу в играх, в том числе бесплатных;
6. понимать значение сбережений и знать простые способы защиты
осуществляемых сбережений;
7. разбираться в разных видах денег (банкноты, монеты, банковские карты),
а также распознавать основные символы денег.
9-11
1. уметь самостоятельно осуществлять покупки для себя; рассчитывать
сдачу;
2. понимать правила безопасных расчетов, в том числе при помощи
телефона;
3. различать источники доходов и понимать, что не все могут зарабатывать
одинаково много;
4. понимать, что иногда «бесплатные» вещи, например, электронные
приложения, могут требовать денег и включать рекламу;
5. знать, что при покупке брендовой одежды, потребитель платит в том
числе за сам бренд, а не только товар;
6. знать, что такое заимствования и чем отличается заем, взятый в банке, от
займа, взятого у человека в частном порядке; понимать сопутствующие
риски;
7. знать, что такое процент;
8. различать текущий и сберегательные счета; понимать важность
сбережений;
9. понимать ценность денег и связывать ее с ценностью товаров и услуг.
12-14
1. уметь совершать платежи вовремя;
2. уметь совершать платежи безопасно, в том числе через Интернет; знать,
что такое онлайн-банк; понимать механизмы защиты от мошенников;
3. знать разницу между деньгами, которые должны быть потрачены, и
деньгами, которые могут быть потрачены;
4. уметь избегать чрезмерного роста расходов под влиянием рекламы;
различать собственные предпочтения и предпочтения, сформированные под

воздействием рекламы;
5. понимать значение наличия резервов денег и знать механизмы их
создания;
6. понимать риски, права и обязанности, связанные с получением займов, а
также с кредитованием других людей;
7. знать, что в течение времени не всегда есть возможность покупать
одинаковый объем товаров за одну и ту же сумму.
15-17
1. уметь самостоятельно проверять свой банковский счет и баланс;
2. проверять корректность платежей и оплачивать счета вовремя;
3. распознавать аномалии в выписке по счету; уметь оберегать себя от
рисков, связанных с банковскими картами (дебетовыми и кредитными) и с
платежами в интернете;
4. знать различия в уровнях заработной платы, законы относительно
занятости;
5. уметь ранжировать платежи по приоритетности;
6. уметь сокращать расходы и предвидеть рост расходов, связанный с
текущими тратами; различать фиксированные и плавающие платежи;
7. знать, как ставить короткие, среднесрочные и долгосрочные цели; уметь
планировать доходы и расходы;
8. уметь обращаться с займами, знать их условия, последствия
невыполнения обязательств;
9. знать, как работает страхование и понимать особенности разных видов
страхования;
10. знать о будущих изменениях в своей жизни (переход к самостоятельной
жизни, создание семьи, рождение детей, старость);
11. знать, что финансовые продукты приносят не только доход, но и
сопряжены с рисками;
12. знать, что такое инфляция и ее последствия;
13. знать, какие возникают права и обязательства по достижению
совершеннолетия;
14. понимать разницу между работой по найму и самозанятостью.
Источник: Financial Education For Youth and In Schools: OECD/INFE Policy Guidance,
Challenges And Case Studies, June 2013 // http://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/TrustFund2013_OECD_INFE_Finl_Ed_for_Youth_and_in_Schools.pdf
Если резюмировать приведенные стандарты, то в первую очередь следует выделить
их практическую направленность и насыщенность. Фактически, уровень навыков,
который предполагается развивать у школьников, превосходит знания многих взрослых
россиян. Так, порядка 60% жителей России не имеют сбережений, а более 40% не знают,
что делать, если возникают сложности с обслуживанием кредитов.4 Это, с одной стороны,
говорит о возможности коренного изменения уровня финансовой грамотности населения
благодаря школьным программам. С другой стороны, чрезмерно высокие стандарты
знаний ограничивают их имплементацию в программы развития финансовой грамотности
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в семьях. Поэтому отдельные вопросы должны быть оформлены таким образом, чтобы
представлять интерес для самих родителей, способствуя развитию и их финансовой
грамотности.

1.3. Стандарты финансовой грамотности в России
В России окончательных стандартов относительно финансового образования на
сегодняшний день не существует. В рамках же имеющихся проектов для детей школьного
возраста предполагается сохранение тех же групп компетенций, что и для взрослого
населения, хотя для каждого из возрастов непосредственное наполнение будет
варьироваться

по

уровню

сложности

и

адаптируемости

к

соответствующим

возможностям. Всего компетенции разделены на несколько ключевых тем.
Тема 1. «Доходы и расходы» включает в себя следующие вопросы: источники и
виды доходов (например, пособия, заработная плата и т.д.), виды и структура расходов,
налоги и система налогообложения, финансовые оценки и контроль расходов,
соотношение потребностей и желаний и т.д.
Тема 2. «Финансовое планирование и бюджет» предполагает: понимание необходимости
управления доходами и их планирования, в том числе в краткосрочной и в долгосрочной
перспективах; умение соотносить различные потребности и расходы; понимать разницу между
видами расходов и учитывать это при принятии финансовых решений.
Тема

3.

осуществления

«Личные

сбережения»

сбережений

и

отражает

вопросы,

соответствующим

связанные:

целеполаганием;

с
с

механизмами
особенностями

сберегательных продуктов и со способами снижения рисков.
Тема 4. «Кредитование» включает в себя понимание общих принципов кредитования;
умение сравнивать различные кредитные продукты, пользоваться кредитными картами, читать
кредитные договоры, а также понимать последствия долга и ответственность за невыполнение
кредитных соглашений.
Тема 5. «Инвестирование» содержит основные знания: об особенностях инвестирования,
сбережения и кредитования; о различиях риска и дохода.
Тема 6. «Страхование» посвящено пониманию основных задач и принципов страхования,
знанию различных видов страховых продуктов, условий страховых выплат в случае наступления
страхового случая; умению сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на
основе жизненных целей и обстоятельств.
Тема 7. «Риски и финансовая безопасность» отражает ключевые вопросы о том, как
финансовые продукты (включая страхование) могут быть использованы для управления рисками с
учетом имеющихся потребностей и обстоятельств. Кроме того, тема включает в себя базовые
стратегии инвестирования.
Тема 8. «Защита прав потребителей» охватывает знания прав и обязанностей потребителей
на финансовом рынке, а также основные условия финансовых контрактов.
Тема 9. «Общие знания экономики и азы финансовой арифметики» содержит знания и
умения по базовым вопросам экономики и финансов; предполагает выработку навыков

осуществления как повседневных операций, так и долгосрочных сбережений; включает вопросы,
связанные с общими экономическими факторами (инфляция, экономический рост и др.), и
вопросы, значимые для понимания работы финансовой системы.

***

Хотя в целом приведенные темы соответствуют описанным выше стандартам образования в
Австралии и Нидерландах, важно отметить отсутствие деления на возрастные группы, что не
позволяет их использовать при выработке конкретных рекомендаций для детей разных возрастов.
Кроме того, имеющиеся в России разработки в области стандартов финансовой грамотности для
детей, отражают в большей мере теоретические знания, а как было продемонстрировано выше, в
странах ОЭСР в первую очередь делается упор на практических занятиях, вырабатывающих
практические навыки работы с деньгами и осуществления финансовых операций.

Глава 2 Психологические особенности восприятия и образовательные
стандарты
Вырабатывая методы обучения детей в семье, важно учитывать психологию детей
разных

возрастов,

а

также

особенности

внутрисемейных

отношений.

Так,

Ю. Гиппенрейтер пишет:
«Оказалось,

что

большинство

тех

родителей,

которые

обращаются

за

психологической помощью по поводу трудных детей, сами в детстве страдали от
конфликтов с собственными родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль
родительского взаимодействия непроизвольно «записывается» (запечатлевается) в
психике ребенка. Это происходит очень рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило,
бессознательно.
Став взрослым, человек воспроизводит его как естественный. Таким образом из
поколения

в

поколение

происходит

социальное

наследование

стиля

общения:

большинство родителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в
детстве.
«Со мной никто не возился, и ничего, вырос», – говорит папа, не замечая, что выросто он как раз человеком, который не считает нужным и не умеет заниматься с сыном,
наладить с ним теплые дружеские отношения.
Другая часть родителей более или менее осознает, в чем именно заключается
правильное воспитание, но на практике испытывает трудности. Бывает, что теоретическая
разъяснительная работа, проводимая психологами и педагогами из лучших побуждений,
приносит родителям вред: они узнают, что делают «все не так», пытаются вести себя поновому, быстро «срываются», теряют уверенность в своих силах, винят и клеймят себя, а
то и выливают раздражение на детей»5.
Иначе говоря, с одной стороны, лучшим методом обучения является пример,
который подают родители, поэтому важно наличие соответствующих навыков у взрослых
и их повседневный контакт с детьми. С другой стороны, в случае низкой финансовой
грамотности родителей и отсутствия адекватных педагогических навыков возможен
обратный эффект: отторжение вопросов, связанных с финансами, и/или неправильное их
восприятие. А последнее очень вероятно. Так, согласно исследованиям, лишь 20% детей и
подростков указывают, что в их семьях ведется учет доходов и расходов, а 73% родителей
не привлекают своих детей к планированию финансового бюджета и не обсуждают с
ними вопросы, связанные с учетом доходов и расходов.6
5
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Кроме того, следует учитывать, что некоторые особенности детей могут иметь очень
глубокие корни и не поддаваться обучению. На это в частности указывает Стэнфордский
зефирный эксперимент7. В ходе его проведения детям предлагалось посидеть одним в
комнате, где на столе лежал зефир. Им сообщалось, что если они воздержаться и не съедят
его (в течение 15 минут), то получат двойную порцию. Часть детей дожидалось
возвращения экспериментатора, получая обещанную награду, а другая съедала зефир. По
прошествии 40 лет исследователи проверили, как сложилась жизнь детей. Оказалось, что
все те, кто выждал 15 минут, в жизни добились большего, чем те, кто съел зефир сразу. То
есть их готовность жертвовать текущим удовольствием ради будущих благ оказалась
отражением устойчивых предпочтений, которые позволили им получить лучшее
образование и сделать лучшую карьеру, ведь для всего этого требуется жертвовать
текущими благами ради будущих выгод.
Если же говорить об особенностях восприятия, то для детей дошкольного возраста
(5-7 лет) характерно стремление к самостоятельности, а желание подражать взрослым
лучше всего удовлетворяется в ходе игр. Играя, дети берут на себя роль взрослого,
имитируют ситуации, которые они встречали в прошлом, использует предметы взрослых.
В игре тем самым воссоздаются основные правила и процессы реальной жизни.
Поэтому на этом этапе важно не просто объяснять детям, как обращаться с деньгами,
но и вовлекать их в реальные финансовые операции, а также воспроизводить наиболее
простые жизненные ситуации. При этом игра сочетает в себе как элементы реальной
жизни, так и символические элементы, отражающие части вымышленных миров,
вследствие чего важно не терять наиболее важные образовательные цели, так как у
ребенка может возникнуть соблазн полностью перейти в вымышленный мир, например,
не желая решать сложную задачу или совершать сложный выбор из нескольких
альтернатив.
В то же время, для того, чтобы ребенок следовал определенной программе, важно,
чтобы он принял ее, то есть необходима предварительная работа для явного одобрения
вовлеченности ребенка в финансовые операции взрослых. Это может быть достигнуто,
например, через выработку мотивации к сбережению ради приобретения игрушек и
непосредственную покупку этой игрушки самим ребенком. Подобное вовлечение детей не
только учит конкретным навыкам, но и позволяет создать связь между деньгами и
удовлетворением потребностей.
Наконец, важно учитывать отношение детей разных возрастов к похвале. Если в 4-5
лет критика может восприниматься очень остро и важно подчеркивать достижения, то в 7
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лет ребенок может переживать, если поймет, что его хвалят за плохо проделанную работу
(симптом т.н. кризиса 7 лет).
В возрасте от 8 до 11 лет в жизни ребенка большое значение принимают школьные
друзья и учителя. Здесь важно согласовывать образование внутри семьи с теми
предметами, которые ребенок изучает в школе.
В этом возрасте также вырабатывается понимание необходимости подчинения
определенным правилам, поэтому можно переходить от простого подражания к
объяснению базовых правил поведения. Кроме того, изучение математики в школе
позволит совершать более сложные операции, рассчитывать сдачу, а также создавать
первые финансовые планы.
Кроме того, в этом возрасте появляются зачатки абстрактного мышления, что
позволяет выделять различия между наличными и безналичными расчетами.
В то же время важны позитивные оценки, так как младший школьный возраст
сопряжен со стрессом, который дети испытывают в школе, когда получают негативные
оценки и в целом встраиваются в своеобразную конкурентную систему. В этом возрасте
также становится возможным выстраивание системы стимулов для выработки понимания
того, что деньги необходимо зарабатывать. Соответствующие выплаты могут быть
привязаны к отдельным заданиям или ежедневным обязанностям. При этом следует с
осторожностью относиться к привязке выплат к результатам обучения детей в школе. С
одной стороны, если преподаватель в школе допустил ошибку в оценке знаний ребенка, то
негативная реакция не это будет перенесена и на отношения к зарабатыванию («нечестно
потерял», «получил то, что не заслужил»). В пределе, неизбежное накопление подобных
ситуаций способно выработать искаженные стимулы и иметь негативный долгосрочный
эффект. С другой стороны, попытка родителей делать определенную коррекцию оценок
учителя на основе собственного восприятия, может привести к конфликту авторитетов с
неизвестным исходом.
Наконец, следует избегать негативных стимулов в виде наказаний «за плохие
оценки». Упущенная выгода в виде не полученной награды само по себе уже наказание,
усиление

которого

не

даст

какой-либо

особой

пользы,

но

может

быть

контрпродуктивным.
Процесс

взросления

(11-15

лет)

сопровождается

импульсивностью,

вспыльчивостью, росту автономии от родителей, самокритичностью и замкнутостью. В
этом возрасте важно найти баланс между критикой и позитивной оценкой. Кроме того,
следует приучать детей к возможным потерям, которые сопряжены с финансами в
реальной жизни.

Также важно создавать более сложные системы стимулов, чтобы подчеркивать связь
между работой и полученным вознаграждением. Также следует проявить доверие к
совершаемым ребенком действий с деньгами, которые он располагает. В противном
случае растущая автономность детей приведет к сокрытию осуществляемых операций и
недоверию к создаваемым родителями стимулам.
Наконец, игровая форма обучения может быть серьезна усилена за счет уже
развитой способности к абстрактному мышлению, пониманию правил и большей
усидчивости.
В 15-18 лет импульсивность и скрытность уступает место общительности,
жизнерадостности, формируется основания для взрослой, самостоятельной жизни.
Ребенок продолжает подражать родителям, но давая их поведению другую оценку. И хотя
подросток может бороться с мнением родителей, он будет делать это, находясь в системе
ценностей своих родителей. Более того, послушание воспринимается как отказ от
автономности, поэтому на этом этапе важна работа над мотивами к самостоятельному
пониманию

основ

финансовой

грамотности,

а

роль

родителей

смещается

от

контролирующих и обучающих, к направляющей. В частности, важно создавать условия
для большей самостоятельности, а также чрезмерно не ограждать от рисков. А так как
подросток склонен игнорировать негативные оценки в свой адрес, родители могут
генерировать лишь позитивные стимулы, тогда как роль критики должен выполнять
получаемый подростком опыт.
Важно также учитывать, что вне зависимости от точной типологии, никаких жестких
границ развития психики детей нет, поэтому приведенное деление носит условный
характер и лишь очерчивает различные подходы к обучению, но то, в какой мере следует
их использовать, зависит от выбора самих родителей. В этой связи важно также
предусмотреть элементы поддержки родителей в раннем выявлении возможных
конфликтных ситуаций, для чего, очевидно, требуется постоянная помощь специально
обученных тьюторов.

Глава 3 Рекомендации в разрезе возрастных групп и ключевых
компетенций
В согласии с принципами, заложенными в образовательные программы в странах
ОЭСР, и с учетом психологических особенностей развития детей и их коммуникации с
родителями, можно выделить несколько рекомендаций для повышения финансовой
грамотности среди детей.
Как уже было отмечено, психологические особенности разделены согласно
возрастам несколько условно, поэтому предлагаемая градация учебных материалов
проведена сразу по двум параметрам: возраст и класс школы. Это позволит точнее
соотнести возможности ребенка с учебными материалами.
Кроме того, из рассмотренного международного опыта темы выделены с учетом
особенности реалий в России: относительно слабая развитость финансовой грамотности
среди взрослого населения и ограничения для самостоятельной экономической
активности подростков.
Наконец, практические примеры взяты из различных источников и интернетпорталов, позволяющих вовлечь детей и их родителей в процесс повышения финансовой
грамотности.
Учитывая это, рассмотрим рекомендации, по каждой из возрастных групп.
3.1.

Принципы формирования учебных материалов в разрезе возрастных группы
Возрастная группа: 5-7 лет (дошкольный период).
Особенности восприятия учебных материалов: игра как метод познания мира;

относительная важность позитивных стимулов, имитация поведения взрослых; честность
в оценках результатов.
Рекомендуемые к изучению темы:
1. виды наличных денег (монеты, банкноты);
2. ограниченность денег и источники их поступления;
3. сбережения и достижение долгосрочных целей;
4. простые операций купли-продажи.
Примеры заданий:
Задание 1. В игровой форме изучить монеты и купюры, определяя, какой из
денежных единиц больше. Задание может быть доступно в обычных условиях, а также в
виде приложения, где ребенку предоставляется возможность сравнивать деньги между
собой.

Задание 2. Игра «Поход в магазин», отражающая не только простые процессы,
связанные с покупкой товара, но и указывающая на ограниченность денег. Для игры могут
использоваться игровые наборы для магазина; электронные приложения. Крайне важно и
практическая вовлеченность ребенка, например, в виде выполнения определенных
функций при реальной покупке товаров и услуг.
Задание 3. Накопление денег для приобретения игрушки. На начальном этапе
определяется, что хочет приобрести ребенок. Родитель же указывает, что сделать легче
(стоит дешевле), а что сложнее (стоит дороже). Далее ребенок начинает копить деньги.
Важно, чтобы процесс накопления длился достаточно долго, а деньги в копилку попадали
не просто так, а после выполнения определенных заданий, чтобы иллюстрировать связь
между получением денег и выполнением работы. При этом время от времени важно
пересчитывать накопленные деньги и предлагать вариант их использования. Например,
предлагая выбор между приобретением относительно дешевой игрушки сегодня или
относительно дорогой несколько позже. В то же время, важно учитывать, что горизонт
планирования у детей в этом возрасте небольшой, поэтому подобное накопление не
должно превышать период в несколько недель. В ходе задания также важно доверить
ребенку хранение денег, чтобы приучить его к простым мерам предосторожности.
Возрастная группа: 8-11 лет (начальные классы школы).
Особенности восприятия учебных материалов: появление зачатков абстрактного
мышления; понимание простых правил; появление новых авторитетов (помимо членов
семьи); болезненное восприятие острой конкуренции.
Рекомендуемые к изучению темы:
1. виды денег (наличные деньги и банковские карты);
2. разные источники доходов;
3. формирование предпочтений и финансовых целей;
4. реклама;
5. покупка и продажа товаров;
6. базовые правила безопасных расчетов в сети Интернет;
7. альтернативное использование денег;
Примеры заданий:
Задание 1. Совместно составить финансовый план для приобретения интересующего
ребенка продукта. В ходе занятия важно пройти основные этапы планирования: постановка
целей, определение исходных ресурсов, составление графика сбережений, а также учет
непредвиденных факторов, как позитивных, так и негативных.

Задание 2. Осуществление совместных покупок, в том числе через Интернет. В ходе задания
необходимо дать ребенку возможность самостоятельно рассчитать необходимую сумму для
покупки сразу нескольких товаров, а также рассчитать размер сдачи. Во время задания также
отрабатываются простые механизмы защиты от мошенничества и кражи.
Задание 3. Создание постоянной системы поощрения в виде дополнительных к карманным
деньгам выплат, основанных на выполненной ребенком работе. Это могут быть разного рода
проекты или относительно частые задания.8

Возрастная группа: 12-14 лет (средние классы школы).
Особенности восприятия учебных материалов: становление абстрактного
мышления, заметный рост автономии и одновременная высокая критичность к родителям.
Рекомендуемые к изучению темы:
1. деньги стран мира;
2. виды расходов;
3. базовые знания прав потребителей;
4. основы предпринимательской деятельности;
5. финансовые риски и защита от мошенничества;
6. основные банковский продукты и банковский процент;
7. навыки совершения платежей через Интернет;
8. цены и их динамика;
9. финансовая дисциплина.
Примеры заданий:
Задание 1. Собрать коллекцию денег из нескольких стран, а после разложить деньги
по карте мира таким образом, чтобы на территории каждой страны лежали деньги,
используемые в этой стране, и так, чтобы они были равны по стоимости (т.е. в каждой из
стопок лежало одинаковое количество денег с учетом обменных курсов). Подобное
занятие, соединяющее географию и знания валют стран мира, позволяет обеспечить
двойной интерес и развить понимание, что в разных странах используются разные деньги
с разной относительной стоимостью.
Задание 2. Возврат товара. Попросить ребенка приобрести несколько товаров для
сравнения (например, одежду), а после вернуть непонравившиеся товары продавцу.
Подобное задание позволит, с одной стороны, познакомить с элементарными правами
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Но вознаграждение не должно быть привязано к успехам ребенка в школе, так как это способно, как уже
было отмечены выше, исказить систему стимулов.

потребителя, а с другой стороны, снимет неуверенность, которая часто свойственна детям
при общении с продавцами.
Задание 3. Выработать вместе с ребенком финансовый план, включающий в себя
различные источники будущих доходов, два и более финансовых целей, а также
учитывающий риски, в том числе рост цен. Открыть счет в банке и использовать его для
реализации финансового плана, выполняя все действия вместе с ребенком и постепенно
доверяя ему управление собственным банковским счетом.9
Возрастная группа: 15-17 лет (старшие классы школы).
Особенности

восприятия

учебных

материалов:

общительность,

большая

направленность внимания на окружающий мир, неприятие контроля, как признака отказа
от автономности; высокий уровень самостоятельности.
Рекомендуемые к изучению темы:
1. основы финансового планирования и базовые финансовые инструменты;
2. базовые навыки управления рисками;
3. налоги и другие обязательные платежи;
4. роль государственных услуг и способы их финансирования;
5. сложные механизмы осуществления сбережений (страхование жизни, пенсионные
планы, ценные бумаги) и финансовое планирование;
6. основные права и обязанности гражданина;
7. инфляция и ее последствия;
8. управление банковскими продуктами;
9. предпринимательство.
Примеры заданий:
Задание 1. Разработать сложный финансовый план, включающий в себя: учет
расходов доходов; несколько финансовых целей (краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных); риски, связанные с ростом цен, снижение доходов; элементы рискменеджмента, такие как покупка страховки на случай болезни или мошенничества.
Задание

2.

Выделить

несколько

обязательных

платежей

и

доверить

их

осуществление подростку.
Задание 3. Создать предпринимательский проект, который позволит подростку
ознакомится со всеми этапами создания бизнеса: от поиска денег и составления плана до
взаимодействия с потребителями, наемными рабочими, контрагентами и конкурентами.
9

Здесь важно родителям заранее обеспечить собственную защиту от непредвиденных рисков, в том числе
финансового мошенничества. Для этого, как правило, достаточно использование стандартных банковских
продуктов по страхованию рисков.

3.2.Методологические рекомендации к форме учебных материалов
Важным элементом повышения финансовой грамотности в ходе занятий с
родителями является адекватная потребностям и возможностям детей форма учебных
материалов.
Во-первых, необходимы бумажные материалы, например, рабочие тетради,
упрощающие учет расходов и доходов. Соответствующие материалы, адаптированные
под каждую из возрастных групп, могут иметь вид простых ежедневников с красочными
иллюстрациями (см. рис. 1 в Приложении). Кроме того, необходимы буклеты, которые бы
позволили в доступной форме изложить основные вопросы для изучения совместно с
родителями. Например, компания VISA разработала комикс «Мстители. Экономия – тоже
суперсила» с популярными героями Marvel (см. рис. 2 в Приложении). В комиксах в
доступной форме излагаются вопросы, связанные с формированием личного бюджета,
контролем над доходами и расходами, и др.10 На сайте www.practicalmoneyskills.com
также доступны материалы для родителей и прочие дополнительные материалы.
Во-вторых, необходимы приложения для смартфонов и планшетов, в которых бы
отображались и основные понятия, и короткие анимированные фильмы, и задания,
позволяющие получать базовые навыки управления личными финансами (см. рис. 3 в
Приложении).
В-третьих, необходимы Интернет-порталы, предоставляющие важную в учебном
процессе информацию. В мире есть множество подобных примеров. Так, в США для
улучшения коммуникации между родителями и детьми создан портал Money As You
Grow, который рассчитан на детей от 3 лет и старше. Стоит также отметить сайт CHACHING

(http://chaching.cartoonnetworkasia.com),

созданный

корпорацией

Prudential

Corporation Asia для детей 7-12 лет и их родителей. Портал содержит разнообразный
контент: от музыкальных и анимированных фильмов, до пособий для родителей.
Естественно, указанные выше материалы должны различаться для детей разных
возрастов и учитывать их предпочтения, будь то герои фильмов, музыкальное
сопровождение или уровень насыщенности вымышленными историями. Так, портал
Financial Entertainment (https://financialentertainment.org), рассчитанный на подростков и
студентов, как по оформлению (см. рис. 4 в Приложении), так и по содержанию, серьезно
отличается от портала Cha-Ching, приведенного выше.
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Avengers Comic Teaches Mad Money Skills // http://www.practicalmoneyskills.com/avengers

Наконец, немаловажную роль играют и сопровождающие учебные материалы
пособия для родителей, раскрывающие правила использования материалов, а также
основные методологические подходы (см. рис. 5 в Приложении).
***
Таким образом, совокупность приведенных способов взаимодействия внутри семьи в
процессе развития финансовой грамотности, подкрепленные адекватными учебными
материалами, позволят создать хорошую базу для общего повышения финансовой
грамотности населения страны. Кроме того, финансовое образование внутри семьи может
стать важным дополнением для программ, реализуемых государством и частными
компаниями на базе школ и университетов.
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Приложение
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Рисунок 2 «Мстители. Экономия – тоже суперсила»

Рисунок 3 Игра, имитирующая бизнес по продаже лимонада. CHA-CHING

Рисунок 4 Сайт проекта Financial Entertainment

Рисунок 5. Пособие для родителей CHA-CHING

