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школа НачиНающего 
исследователя мира личНыХ 
ФиНаНсов

Представлена школа начинающего исследователя 
как технология, активизирующая учащихся, пре-
подавателей, родителей на более активное и само-
стоятельное изучение основ финансовой грамот-
ности в области личных финансов. Одна из таких 
школ проводится во время летних молодежных фо-
румов, где участники погружаются в мир личных 
финансов, получают возможность провести ав-
торское исследование и представить его на кон-
курс «Человек. Город. Финансы».

Ключевые слова: финансовое просвещение, финан-
совая грамотность, исследовательская деятель-
ность школьников. 

общее образование, гарантированное граж- 
данам страны конституцией Российской Фе-
дерации, как один из важнейших социаль-
ных институтов должно помогать обучаю-
щимся адаптироваться к современным со- 
циально-экономическим условиям и облегчать 

ды личности: свободе познания соответству-
ет в толерантности осознание многомерности 
окружающей действительности, понимание 
относительности точности суждений, мнений; 
свободе выбора – признание прав и свобод 
каждого человека; свободе воли – терпимость 
в отношении к любого рода различию людей, 
не выходящему за рамки норм и правил чело-
веческого общежития; ответственности – на-
хождение компромиссных решений через ди-
алог и распространение гуманных отношений.

таким образом, действующей установкой 
толерантности является настроенность чело-
века на диалог, предполагающий стремление 
к достижению взаимопонимания. к важней-
шим проявлениям толерантности относятся 
выдержка и самообладание, открытость и со-
лидарность, общение и взаимодействие. В та-
ком понимании толерантность наряду с на-
дындивидуальной имеет сугубо индивидуаль-
ную ценность, т.к. обеспечивает возможность 
формирования представлений о себе, опреде-
ляет силу мотивации социального поведения, 
способствует расширению кругозора и раз-
витию жизненного опыта, позволяя личности 
принять другие точки зрения и видения реше-
ния проблем.
 литература

1. апресян Р.Г., Гусейнов а.а. Демократия и 
гражданство // Вопр. философии. 1996. № 7.

 2. Валитова Р.Р. толерантность: порок или до-
бродетель // Вестн. Моск. ун-та.Сер. 7 : Философия. 
1996. № 1.

3. Гертых В. Свобода и моральный закон у 
Фомы аквинского // Вопр. философии. 1994. № 1.

4. кабатченко М.В. Педагогика мира. Поста-
новка проблемы и теоретическое обоснование // 
Педагогика мира: история, теория, практика. М., 
1992. Вып. 1. С. 11–20.

5. коган л.а. триединство свободы // Вопр. 
философии. 1997. № 5.

6. левин Г.Д. Свобода и покинутость. Методо-
логический анализ // Вопр. философии. 1997. № 1.

7. лекторский В.а. о терпимости, плюрализме 
и критицизме // Вопр. философии. 1997. № 11.

8. Пеньков е.М. Социальные нормы: управле-
ние, воспитание, поведение. М. : Высш. шк., 1990.

9. Сорокин П.а. Социологический этюд об 
основных началах общественного поведения и мо-
рали // Сорокин П.а. Человек. цивилизация. обще-
ство. М. : Политиздат, 1992.

10. Сорокин П.а. Причины войны и условия 
мира // Сорокин П.а. общедоступный учебник со-
циологии: ст. разных лет. М., 1994. 

© Прутченков а.С., 2013



71

иННоваЦии   в  оБщем 
и   ПроФессиоНалЬНом  оБраЗоваНии

исследовательской деятельности школьни-
ков. тем более, что это сегодня одно из веду-
щих требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов к основ-
ной и старшей школе, а финансовое просве-
щение школьников должно иметь приклад-
ной характер. 

Школа, оставаясь главным звеном обра-
зовательного процесса, перестает быть един-
ственным источником учебной информации, 
тем более в такой сложной сфере, как лич-
ные и семейные финансы. В образователь-
ное пространство должны войти професси-
ональные участники финансового рынка, 
предпринимательское сообщество, регули-
рующие органы, общественные и некоммер-
ческие организации, занимающиеся защи-
той прав потребителя, просвещением в сфе-
ре прикладного экономического образова-
ния. Речь идет о привлечении представите-
лей бизнеса, финансовых институтов к обра-
зовательному процессу, о создании реально 
работающей системы социального партнер-
ства в области образования с целью обеспече-
ния практической составляющей финансового 
просвещения детей и подростков. 

Важной составной частью образователь-
ного процесса по рассматриваемым направле-
ниям является активное участие школьников в 
проектной и исследовательской деятельности. 
Именно эта составляющая обучения позволяет 
обеспечить формирование базовых финансо-
вых компетенций, которые необходимы каж-
дому молодому человеку. 

кафедра экономики Московского инсти-
тута открытого образования (МИоо) уже 
несколько лет занимается реализацией про-
грамм практико-ориентированного финан-
сового просвещения школьников, в чис-
ло которых входит Московский отрытый 
конкурс исследовательских работ обучаю-
щихся «Человек. Город. Финансы». основ-
ные цели конкурса – активизация деятель-
ности учащихся, преподавателей, родителей 
по изучению основ финансовой грамотно-
сти в области личных финансов; привлече-
ние профессиональных участников финан-
сового рынка к проблеме финансового про-
свещения школьников и родителей; распро-
странение положительного опыта семейно-
го воспитания в данной сфере. Учредителя-
ми конкурса выступают Департамент обра-
зования города Москвы, кафедра экономики 
МИоо, Институт краткосрочных программ 
Финансового университета при Правитель-

выпускникам школы вхождение во взрос-
лую жизнь, повышая уровень их информи-
рованности в различных областях жизни, в 
том числе и в сфере личных финансов. от-
сутствие базовых знаний по основам потре-
бительского поведения и, что более важно, 
ключевых социальных компетенций в сфере 
личных финансов (технологии сбережения 
денежных средств, оптимизации доходов и 
расходов, заимствования и страхования на 
финансовом рынке, безопасного инвестиро-
вания с использованием доступных финан-
совых инструментов, налоговой дисципли-
ны, неадекватная оценка финансовых рисков 
и т.д.) приводит к тому, что ряды неграмот-
ных потребителей и инвесторов, а также не-
надежных заемщиков в банковской системе 
пополняются представителями молодого по-
коления, вчерашними выпускниками шко-
лы, которые не имеют ни знаний, ни прак-
тического опыта ответственного поведения 
в сфере финансовых услуг.

По результатам исследования Фон-
да «общественное мнение» 65% участни-
ков опроса считают, что вкладчики на рын-
ке финансовых услуг не защищены закона-
ми; 37% полагают, что при резком снижении 
стоимости акций убытки инвесторам обяза-
но возмещать государство; 64% опрошен-
ных старшеклассников не получают в шко-
ле даже начальных знаний о правилах гра-
мотного и безопасного инвестиционного по-
ведения, при этом 58% школьников завили о 
желании стать владельцами каких-либо ак-
ций [1, с. 8].

По экспертным оценкам, общее число по-
страдавших от действий финансовых мошен-
нических структур за период новейшей исто-
рии России приближается к 20 млн чел. По-
добная ситуация свидетельствует о массовой 
финансовой безграмотности граждан России, 
о неадекватной оценке ими объективных ри-
сков, присущих любому способу вложения 
средств, а также о большой предрасположен-
ности населения страны к попаданию в «фи-
нансовые пирамиды» [1, с. 8].

В этой связи одним из важных направ-
лений работы системы общего образования 
должно стать введение в учебный план школ 
курсов, позволяющих подросткам и стар-
шеклассникам получить ключевые соци-
альные компетенции в области финансовой 
и потребительской культуры. И, разумеет-
ся, в школе следует максимально использо-
вать образовательный потенциал проектно-
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крыть свой бизнес может даже ребенок. 
Чтобы правильно и рационально распре-
делять финансы семьи, правильно и точно 
определять доход и расход семейного бюд-
жета, необходимо, прежде всего, учиться 
этому, шаг за шагом постигать экономи-
ческую науку. Если рационально и правильно 
вести семейное хозяйство, пытаться най-
ти способы пополнения семейного бюдже-
та, то можно добиться его существенного  
увеличения. 

Наша семья маленькая, мама и я, хотя 
когда я была еще ребенком, наша семья со-
стояла из 6 человек. Папа мой умер, сестры 
выросли и живут отдельно, далеко от нас. 
После смерти папы осталось много нико-
му ненужных пластинок. И именно папины 
пластинки натолкнули меня на мысль, что 
из них можно изготовить разные вещи, ко-
торые можно продать. Первый мой успех – 
победа на олимпиаде по технологии. Рабо-
тая над проектом, я научилась подсчиты-
вать себестоимость, продавать свои сумки 
на рынке. Следующий эксперимент – я ста-
ла изготавливать коврики в ванную комна-
ту из полиэтиленовых пакетов и пластмас-
совой сетки. У меня появились заказчики, и 
я этому очень обрадовалась. 

Я считаю, что в современном мире про-
сто непозволительно сидеть сложа руки, и 
для меня важно мое личное участие в пополне-
нии семейного бюджета, его финансовом пла-
нировании. Достойно жить – это не роскошь, 
это образ жизни. 

конкурс проводится с активным использо-
ванием интернет-технологий:

1) на сайте конкурса (http://ec-school.ru) 
размещена полная информация о номинациях 
конкурса, составе экспертов, приведены ссыл-
ки на информационные источники для иссле-
дований, отражается ход конкурса, есть форум 
для участников;

2) каждый участник конкурса создает лич-
ный кабинет, где размещаются его материалы, 
рецензии, происходит онлайн-общение с экс-
пертом и другими участниками конкурса.

В 2012/13 учебном году в конкурсе при-
няли участие школьники и студенты си- 
стемы среднего профессионального обра-
зования из 20 регионов России. анализ ма-
териалов, присылаемых участниками, пока-
зал, что школьники и студенты испытывают 
трудности не только с тематикой работ, но 
и с методикой подготовки и проведения ис-
следования. Ребенок по своей природе – ис-

стве РФ, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
Экспертная группа по финансовому просве-
щению при Федеральной службе по финан-
совым рынкам, государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Гимназия № 1518».

целевыми аудиториями конкурса являются:
1) школьники и студенты колледжей 13–

18 лет, т.е. в возрасте, который отличается  
а) отсутствием знаний в области управле-
ния личными финансами (таких знаний не 
дает система общего образования); б) особен- 
ностью молодежной культуры, пропагандиру-
ющей высокую потребительскую активность, 
а не сбережение и инвестирование; в) довери-
ем к финансовой информации рекламного ха-
рактера, размещенной на интернет-ресурсах, 
востребованных молодежью, и использующей 
психологические особенности данного воз-
раста: желание заработать побольше и побы-
стрее, например, играя на бирже с помощью 
интернет-технологий; 

2) родители, заинтересованные в дан-
ной проблематике, могут принять участие 
в исследовании как руководители, соавто-
ры и консультанты, т.к. темы конкурса по-
священы семейному бюджету, способам его 
формирования и расходования, кредитова-
нию, накоплению, страхованию, инвестиро-
ванию, пенсионному обеспечению, защите 
прав потребителей.

основные номинации конкурса: личное 
финансовое планирование и семейный бюд-
жет; поведение потребителя в условиях совре-
менного мегаполиса; грамотный потребитель 
на рынке банковских, страховых, инвестици-
онных услуг; грамотный налогоплательщик.

из материалов конкурса. любовь а., 
11-й класс, тема «личное финансовое плани-
рование и семейный бюджет».

Я все острее понимаю, что детство ухо-
дит, на пороге меня ждет взрослая жизнь. 
Прочитав темы исследования, я останови-
лась на заинтересовавшей меня теме «Лич-
ное финансовое планирование и семейный 
бюджет». Как отложить деньги на зав-
тра? Как сделать условия жизни комфорт-
ными для существования? Что я лично могу 
сделать, чтобы пополнить семейный бюд-
жет? Ответив на эти вопросы, я смогу от-
ложить деньги на завтра, а значит, я смо-
гу продолжить учебу в других учебных за-
ведениях. Как жаль, что в нашем законо-
дательстве нет пункта о том, что от-
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вой смены является деловая игра «Мега-
полис», которая моделирует финансово-
экономические отношения и стимулирует 
участников с помощью финансовых инстру-
ментов: использование игровой валюты (ме-
гов), ведение личных счетов в банке «Ме-
гаполис», организация экономической де-
ятельности как отдельных участников про-
граммы, так и небольших групп (фирм и 
предприятий, создаваемых на время смены). 
Игра проводится с использованием компью-
терного симулятора банковской системы, 
который создается в локальной сети, где для 
каждого участника смены открывается пер-
сональный банковский счет.

о с н о в н ы е  п р о г р а м м ы  с м е н ы
1. Практический курс «Школа начинаю-

щего исследователя», в ходе которой участ-
ники смены изучают соответствующие темы 
(Понятие науки и научного знания. тема ис-
следования. Принципы выбора темы. целе-
сообразность выбора. Постановка проблемы 
исследования. Формулирование цели и ги-
потезы исследования. определения объекта 
исследования, выделение его предмета. Ме-
тодика поиска, накопление и обработка на-
учной информации. организация работы с 
научной литературой и другими источника-
ми. Методы исследования. Применение ин-
формационных технологий в исследовании. 
Экспериментальные исследования. класси-
фикация, типы и задачи эксперимента. орга-
низация эксперимента. оформление резуль-
татов научной работы. Структура работы. 
аннотация, реферат, рецензия, статья, эссе. 
Подготовка презентации и публичного вы-
ступления. Публичное выступление с ито-
гами проведенного исследования. Подготов-
ка и публикация материалов исследования). 
занятия проводятся в виде тренингов и ро-
левых игр, в ходе которых участники смены 
готовят материалы для дальнейшей работы 
во время наступающего учебного года, что-
бы провести качественное исследование и 
принять участие в конкурсе в 2014 г.

2. Полевой практикум «как изучить обще-
ственное мнение», в ходе которого проводятся 
социологические исследования, помогающие 
участникам смены составить примерный план 
своего исследования. Полевой практикум про-
водится непосредственно на территории дет-
ского центра среди участников других темати-
ческих смен. Это дает возможность начинаю-
щим исследователям изучить отношение ро-
весников к выбранной теме.

следователь, а в современном стремитель-
но меняющемся мире исследование рассма-
тривается уже не как узкоспециальная дея-
тельность, а как неотъемлемая черта успеш-
ной личности. И даже шире – это стиль жиз-
ни современного человека. однако эта спо-
собность нуждается в развитии и поддерж-
ке, следовательно, подготовка ребёнка к ис-
следовательской деятельности, обучение его 
необходимым умениям и навыкам – важней-
шие задачи современной школы. Именно в 
процессе самостоятельного исследования 
ребенок познает окружающий мир, обнару-
живает закономерности его развития.

тем не менее процесс освоения учащими-
ся методов исследовательской работы проте-
кает неоднозначно, возникают различные пе-
дагогические проблемы:

– подмена исследовательской работы 
обычным рефератом, т.е. обзором различных 
научных статьей или материалов, опублико-
ванных в Интернете;

– замена самостоятельного исследования 
работой компилятивного характера, т.е. соеди-
нением формально логично выстроенных от-
резков из разных научных материалов;

– нарушение логики научного исследова-
ния, которая задается закономерностям науч-
ной работы;

– неспособность авторов проведенного 
самостоятельного исследования вести дис-
куссию, защищая результаты своей рабо-
ты, и отвечать на вопросы аудитории и экс- 
пертов;

– затруднения, связанные с оформлением 
исследования, которое должно соответство-
вать требованиям к научным текстам. 

Чтобы помочь участникам конкурса и 
педагогам, которые осуществляют науч-
ное руководство исследовательской дея-
тельностью школьников, кафедра экономи-
ки МИоо организовала постоянно действу-
ющую «Школу начинающего исследовате-
ля», занятия которой регулярно проводятся 
в нескольких московских школах (гимназии 
№ 1503, 1518, 1583, лицей № 1535, школа  
№ 633 и в ряде других образовательных 
учреждений) в течение учебного года. орга-
низационный комитет конкурса решил рас-
ширить рамки данной Школы и провести две 
летние сессии во время молодежных форумов 
(на берегу озера байкал с 13-го по 25 июля 
и в Федеральном детском центре «Смена» с  
9-го по 22 августа 2013 г. под девизом «Моло- 
дежь за финансовую грамотность»). осно-
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Освещается обеспечение индивидуализации учеб-
ной деятельности студента как условие повыше-
ния эффективности профессионального образо-
вания в вузе на современном этапе. С позиций ре-
сурсного подхода выдвигается идея о программно-
дидактическом обеспечении индивидуализации 
учебной деятельности студента, основанном 
на применении современных информационно-
коммуникационных технологий в учебном процес-
се вуза.

Ключевые слова: индивидуализация, учебная де-
ятельность, профессиональное образование, ин-
форматизация образования, ресурсный подход, 
программно-дидактическое обеспечение. 

Модернизация высшего профессиональ-
ного образования в России на современном 
этапе, связанная с переходом вузов на обра-
зовательные стандарты нового поколения, 
ставит перед отечественной высшей шко-
лой актуальную задачу повышения качества 
и эффективно сти подготовки специалистов –  
конкурентоспособных профессиона лов на 
рынке труда. В основных документах, зада-
ющих целевые ориентиры в области государ-
ственной образовательной политики России 
(закон «об образовании в РФ», Национальная 
доктрина образования в РФ до 2025 г., кон-
цепция модернизации российского образова-
ния, Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2011–2015 гг.), решающая 
роль в реформировании образования отводит-
ся идее гуманизации. Гуманизация образова-
ния предполагает такую организацию учебно-
го процесса, которая направлена на развитие 
личности, на формирование у нее механизмов 
самообучения и самовоспитания через удов- 
летворение потребностей, проявляющихся в 
ее стремлении к самореализации в общении, 
творчестве, познании.

как свидетельствуют результаты науч-
ных исследований т.В. бурлаковой, Н.а. за-

3. Интеллектуальная викторина «лич-
ная финансовая безопасность», в ходе кото-
рой участникам предлагается проверить свои 
знания по ряду тем (банки и банковские услу-
ги. Страховые услуги. Налоги, сборы, вычеты. 
Рынок ценных бумаг. Негосударственные пен-
сионные фонды и т.д.).

Во время смены будет работать молодеж-
ный пресс-центр на сайте http://ec-school.ru и 
издаваться своя интернет-газета – как темати-
ческое приложение молодежного интернет-
журнала «Sententia» (http://senten.ru). 

Для педагогов, сопровождающих делега-
ции участников, организуется дополнитель-
ная программа в виде курсов повышения ква-
лификации в академии повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования по теме «Нормативно-
правовые и организационно-педагогические 
аспекты развития и поддержки ученического 
самоуправления».

конкурс «Человек. Город. Финансы» про-
должается на сайте по адресу www.ec-school.ru.
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School of novice researcher  
of personal finance world
There is considered the school of novice researcher – 
the technology that encourages students, teachers, par-
ents to be more active and independent in studying the 
fundamentals of financial competence in the sphere of 
personal finance. One of such schools takes place dur-
ing summer youth forums where participants are ab-
sorbed into the world of personal finance, get a chance 
to carry out an author’s research and take part in the 
contest “Man. City. Finance”.

Key words: financial education, financial competence, 
pupils’ research work.
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