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I.
1.1.

Пояснительная записка

Актуальность

В своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент России
В.В. Путин определил главный приоритет государственной политики – «сбережение людей,
умножение человеческого капитала как главного богатства России». Усилия государства
должны быть «направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования
и культуры». Среди задач, стоящих перед всем обществом - воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В таком контексте актуализируются вопросы укрепления института семьи,
семейных ценностей и традиций как основ российского общества и государства. Эти
вопросы тем более актуальны, что на протяжении последних лет специалисты отмечают
происходящую трансформацию института семьи, изменение его социального статуса.
Система семейных ценностей также претерпевает значительные изменения: часть из них
утрачивает своё значение.
Современный период характеризуется изменением семейных ролей, снижением
общего уровня родительских компетенций. Дефицит родительской любви, «детское
одиночество» и отсутствие достаточных знаний о воспитании и развитии ребенка приводят
к таким печальным явлениям современной действительности, как падение уровня
физического и психического здоровья детей, понижение их интеллектуального потенциала
и уровня духовно-нравственного потенциала, усложнение процесса адаптации в обществе.
Человек учится в жизни всему – и профессии, и навыкам, целенаправленно развивает
свои способности по многим направлениям. Но, как правило, целенаправленно не учится
важнейшей функции человека – родительству. Такая ситуация вполне объяснима тем, что
на протяжении столетий образ родительского поведения и соответствующие навыки
передавались из поколения в поколение, «из уст в уста». Но сейчас ситуация в корне
изменилась. Мир кардинально изменился. В современном мире необходимо учить быть
родителями. В результате активных действий в этом направлении может быть решен ряд
проблем общества, в том числе снижение количества разводов, повышение культурного
уровня взрослого и детского населения, формирование условий для самостоятельного и
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качественного исполнения семьей своих социальных функций, общее повышение
комфортности жизни семей, воспитывающих детей, демографические проблемы России. В
области образования работа по родительскому просвещению помогает решать вопросы
государственно-общественного

управления,

независимой

оценки

качества

образовательных услуг и в целом «повернуть» родителей лицом к школе, совместно искать
решения возникающих проблем воспитания и обучения.
Родительское

просвещение

неразрывно

связано

с

семейным

воспитанием.

Актуальность мероприятий по развитию семейного воспитания и родительского
просвещения обусловлена и тем, что в последние годы заметно возросло значение
воспитания, ощущается актуальная необходимость определения ориентиров каждой семьи
в системе ценностей. Происходит эволюция от образования знаний к образованию
компетенций, а значит, к образованию, основанному на ценностях.
Основное назначение воспитания заключается в формировании духовного стержня
человека – его внутреннего, духовного мира, который проявляется в системе
эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру и самому себе. Развитие
способностей ребёнка в нравственном аспекте – различать добро и зло, в эстетическом
аспекте – различать прекрасное и безобразное, с точки зрения религии – различать истинное
и ложное – важнейшие задачи, стоящие как перед семьёй, так и перед школой.
Нравственные ценности, лежащие в основе семьи, являются общенациональными
ценностями россиян, вне зависимости от их этнической принадлежности. В свою очередь
базовые национальные ценности как основные моральные, приоритетные нравственные
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических традициях
многонационального народа России, определяют содержание духовно-нравственного
воспитания.
В семье закладываются духовно-нравственные основы, формируются ценностные
ориентации ребенка. От того, в какой атмосфере он растет, какие образцы
взаимоотношений членов семьи наблюдает, в какие семейные отношения вовлечен сам,
зависит, какие личностные качества, жизненные ценности у него сформируются, как он
сможет реализовать себя в будущем. Родители, осознавая важность формирования
жизненных ценностей у детей, пытаются выстроить подходы к их воспитанию в новых
условиях. Задача государства – помочь родителям в формировании компетенций в сфере
семейного воспитания, наделить их соответствующими знаниями и навыками.
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Родительское просвещение – это форма дополнительного образования детей и
взрослых, основной целью которой является формирование навыков формулировки и
самостоятельной корректировки родительской позиции.
Родительская позиция – это совокупность отношений родителя к себе, к своему
ребенку, к семье, к своему роду, к своей малой и большой Родине, к учителю, к
образовательной организации, к образованию в целом.
Цель родительского просвещения – создание информационного социальнопсихологического пространства, позволяющего любому родителю свободно, добровольно,
осознанно и целенаправленно формировать, и корректировать свою родительскую
позицию, развивать компетенции в сфере воспитания детей.
Задачи родительского просвещения:
-

формирование

навыка

и

потребности,

повышение

мотивации

учиться

родительству, родительского самообразования;
- содействие развитию ключевых родительских компетенций;
- формирование конструктивной, ответственной и позитивной родительской
позиции;
- пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного дома;
- формирование чувства Родины у всех членов семьи через изучение истории своего
рода, родного края, своей страны;
- формирование культуры безопасного и здорового образа жизни семьи;
- выстраивание позитивных детско-родительских отношений;
- разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
- повышение уровня правовой культуры в области семейного права;
- формирование и повышение экономической грамотности семьи;
- пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи;
- повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном
управлении образовательными системами.
Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в
условиях конкретной семьи силами родителей и родственников, на которую влияют
наследственность

и

биологическое

здоровье

детей

и

родителей,

материально-

экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количество членов
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семьи, место проживания, отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в
каждом конкретном случае проявляется по-разному.
Семейное воспитание:
- органично слито со всей жизнедеятельностью растущего человека и его родителей;
- представляет собой включение ребенка во все жизненно важные виды деятельности
–

интеллектуально-познавательную,

трудовую,

общественную,

ценностно-

ориентированную, художественно-творческую, игровую, свободного общения;
- имеет широкий временной диапазон воздействия;
- оно продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое
время года;
- не всегда бывает одинаково «качественным» и стандартизируется в силу различий
в воспитательном потенциале каждой семьи.
Цель развития семейного воспитания и родительского просвещения – создание
условий для формирования устойчиво благополучной семьи, основанной на духовнонравственных традициях российского народа, адаптированной к современным условиям,
обеспечивающей всестороннее развитие, образование и воспитание детей.
Данная программа «Развитие финансовой грамотности и экономика семьи» (далее –
Программа) разработана общероссийской общественной организацией «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2018 году. Программа
предназначена для использования в работе, в том числе и разработке соответствующих
программ родительского просвещения и семейного воспитания на уровне региональных и
муниципальных органов власти и местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования. Программа также может быть использована в работе общественных,
образовательных и других организаций, занимающихся вопросами образования, духовнонравственного развития.
Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях
реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 7 поручения Президента Российской
Федерации № 2876-Пр от 15 декабря 2014 года, данного по итогам форума
Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя страны», а также в
соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
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годы». Программа направлена на решение задач, поставленных в Указе Президента
Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1.2.

Обзор 40 действующих программ родительского просвещения и семейного
воспитания

Изучение информации по вопросам родительского просвещения и семейного
воспитания, полученной из открытых источников, дает возможность увидеть широкую
палитру материалов, в том числе действующих программ разного уровня, направленных на
развитие родительского просвещения и семейного воспитания.
Этим актуальным темам посвящены программные документы, принятые органами
власти субъектов российской Федерации.
Так, например, Правительством Тюменской области принята Комплексная
программа просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей,
подростков, молодежи и родительской общественности в Тюменской области, на
2015–2019 годы. Цель программы – формирование позитивного отношения у детей,
подростков и молодежи к семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию
семьи и ответственному родительству. Большое значение для осуществления программы
имеет совместное участие в ее реализации родителей, педагогов, медицинских работников,
представителей науки и пользующихся уважением общественных деятелей.
В систему основных мероприятий программы входит реализация комплекса
разноплановых,

систематических,

разновозрастных

мероприятий

семейной

направленности, ориентированных на формирование семейных ценностей в обществе,
укрепление семьи.
В плане работы с родительской аудиторией программой предусмотрено проведение
следующих мероприятий:


Систематическая работа по вовлечению родителей в образовательный

процесс в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.


Проведение мероприятий со всеми участниками образовательного процесса,

направленных на формирование культуры внутрисемейных отношений.


Разработка и реализация межведомственных технологий по просвещению и

формированию ценностей семейной жизни среди родителей.
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Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием

образовательных и общественных организаций.


Организация

мероприятий

семейной

направленности

учреждениями

культуры.


Сохранение семейных и национальных традиций.



Организация работы по созданию условий для формирования благоприятного

морально-психологического

климата

в

семье,

укреплению

и

гармонизации

внутрисемейных отношений.


Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и

уровня профессиональной компетенции специалистов в вопросах семейного воспитания.


Создание электронного регионального банка информационно-методических

и дидактических материалов, посвященных семейному воспитанию и формированию
ценностей семейной жизни для специалистов ведомств системы профилактики.


Развитие семейных клубов, содействующих укреплению семьи, сохранению

и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры семейной
жизни, усилению роли отца в семейном воспитании.


Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди

детей, молодежи и родителей. Организация семейного отдыха.


Повышение уровня информированности населения по вопросам укрепления

престижа и роли семьи, популяризации традиционных культурных, нравственных и
семейных ценностей в обществе.
Распоряжением Губернатора Оренбургской области определены меры по
исполнению рекомендаций областного съезда по вопросам эффективного взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления Оренбургской области,
образовательных организаций, семьи и общественности в сфере воспитания детей и
молодежи. В соответствии с распоряжением в области реализуются проекты в сфере
воспитания детей и молодежи «Школа ответственного родителя», «Школа семейного
театра», «Центры современных компетенций».
Школа ответственного родителя – это постоянно действующая система обучения
родителей школьников, механизм решения задач по формированию ответственной и
позитивной родительской позиции, форма дополнительного образования взрослых,
базовый

модуль

родительских

знаний.

Основные

модули:

обучение

основам

государственно-общественного управления образованием; психологические аспекты
детско-родительских отношений, разрешение спорных и конфликтных ситуаций в семе,
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профилактика семейного неблагополучия; правовая грамотность; формирование и
повышение экономической грамотности семьи; пропаганда семейных традиций и
ценностей российской семьи. Обучение дополняется специальными темами для родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, замещающих родителей и др.
Правительством

Республики

Бурятия

принимается

двухлетний

Межведомственный план мероприятий по популяризации семейных отношений и
укреплению института семьи. Среди мероприятий плана – создание клубов молодой
семьи, тематические родительские собрания, проведение уроков, направленных на
формирование семейных ценностей, выпуск профилактических буклетов и памяток,
публикации в СМИ, циклы просветительских мероприятий по популяризации семейного
чтения.
Так, во всех образовательных организациях проведены уроки, направленные на
формирование семейных ценностей. Темы уроков: «Моя семья – здоровая, современная!»,
«Семейные ценности», «Тепло родного очага», «Родительский дом – начало начал», «семья
– всему начало» и др. В рамках просветительских мероприятий по популяризации
семейного чтения в Республиканской детско-юношеской библиотеке проходят недели
безопасного Рунета, в рамках которого родители получают памятки: «Безопасность в
Интернете», «Безопасность работы детей в Интернете – пространство на разных возрастных
этапах», «Создадим позитивный Интернет вместе!», где представлены советы больше
уделять внимания детям, знать круг общения детей, внутренний мир своего ребёнка и,
главное, помнить о том, что родители могут опоздать в Интернет-воспитании.
Главной опорой в работе по развитию семейного воспитания и родительского
просвещения

остаются

образовательные

организации,

которые

являются

и

разработчиками программ, и базой для их реализации.
Большая часть программ носит универсальный характер, то есть освещает вопросы,
затрагивающие самые разные аспекты жизни семьи: детская психология, основы
педагогики семейного воспитания, основы семейного права, экономики семьи, защита прав
и законных интересов ребенка, профилактика семейного неблагополучия, основы
здорового образа жизни и содержательного досуга, взаимодействие образовательной
организации с семьей, навыки безопасного поведения, семейные традиции, развитие и
обучение ребенка, трудовое воспитание и многие другие.
Это Примерная программа родительского образования «Школа ответственного
родительства» (72 часа), разработанная БОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов

«Чувашский

республиканский

институт

образования»;

Программа
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педагогического всеобуча родителей «Родительский всеобуч» ГАУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования».
Программа деятельности с семьями учащихся МБОУ СОШ № 48 «Семья и
школа: грани содружества», Программа развития семейного воспитания МБОУ СОШ
№ 103 Нижегородской области «Два института воспитания личности: семья и школа»,
разработаны исходя из того, что школа как образовательный институт предназначена для
создания единого воспитывающего пространства, в котором формируется человек и его
отношения с окружающим миром. Школа решает задачи возрождения духовнонравственного потенциала семьи, ее истории и традиций. В рамках программы «Два
института воспитания личности: семья и школа» в школе действует Факультет
педагогических знаний для родителей, работает родительский лекторий. В течение
учебного года действует система мероприятий по каждому тематическому блоку.
Педагогический лекторий для родителей в рамках комплексно-целевой
программы «Здоровье – это жизнь!» работает в МУ ДО «Центр детского творчества»
п. Дубовое, Белгородской области. Программа направлена на создание условий для
укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни семьи, сохранение здоровья
физического, психического, духовного; на сохранение семейных ценностей и традиций. В
рамках

лектория,

помимо

собственно

лекций,

проводятся

беседы,

семинары,

психологические тренинги, ролевые игры.
Методические
представителей)

рекомендации

несовершеннолетних

по
детей

обучению
основам

родителей
детской

(законных

психологии

и

педагогики, разработанные Крымским республиканским институтом последипломного
педагогического образования, включают два основных содержательных раздела:
«Педагогическое (образовательное) просвещение родителей в реализации воспитательной
функции»; «Психологическое просвещение родителей в реализации ими воспитательной
функции семьи», и содержат алгоритм работы с родителями и многочисленные примеры
упражнений, мини-лекций, проблемных ситуаций и других практических материалов для
специалистов.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» (г. Воркута, республика Коми), имеет статус муниципальной экспериментальной
площадки по реализации проекта «Апробация муниципальной программы работы с
родителями в рамках Клуба родительского просвещения «Счастливая семья». Клуб –
это тематические заседания в течение учебного года, на которых используются различные
формы и способы работы: доклады, психологическая диагностика, консультации,
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практические рекомендации, пропаганда и представление положительного опыта
воспитания ребёнка в семье. Тематика проходящих встреч ориентирована на запросы
родительской общественности (по итогам анкетирования) и формулируется рабочей
группой Клуба, в состав которой входят специалисты управления образования, педагогипсихологи, заместители директоров по воспитательной работе.
Школа заботливых родителей работает для мам и пап детей, занимающихся в
студии развития дошкольников «Теремок» МБУ ДО «Городской Дворец детского и
юношеского творчества» г. Нижний Тагил Свердловской области. Реализуется 10 блоков
программы: «Ребенок и книга», «Ребенок и компьютер», «Семейный досуг», «Дом, в
котором мы живем», «Природа глазами души», «Кладовая здоровья», «Вместе по доброй
дороге детства», «Огню дорогу преградим», «Семейное право», «Эффективное
взаимодействие в семье». За учебный год проводится более 70 тематических встреч. Формы
встреч разнообразны: «огонек», мастер-класс, кинолекторий, деловая игра, викторина,
дискуссия, презентация, беседа, круглый стол, занятие-практикум, обзор литературы для
родителей.
Организуются тематические выставки для родителей, издается печатная продукция:
памятки, буклеты, информационные листы, закладки. Традиционно для родителей
проводится семейный фотоконкурс. Каждый год меняется его тематика.
На базе ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
разработано

пособие

«Педагогический

всеобуч,

педагогическое

просвещение

родителей», в котором предложены конкретные пути и механизмы вывода семьи на более
продуктивный уровень взаимодействия с образовательным учреждением. Представлена
программа педагогического всеобуча для родителей, которая включает материалы для
родителей дошкольников, родителей учащихся младших, средних, старших классов.
Предложены педагогические ориентиры воспитания ребенка в семе и школе, а также
сценарии родительских собраний, апробированные методики педагогической диагностики,
методики изучения воспитанников и их семей. Программа не привязана к конкретному
временному интервалу и служит основой для ведения просветительской работы с
родителями на базе любой образовательной организации.
«Основы педагогики и психологии для родителей (законных представителей)
обучающихся»

-

дополнительная

образовательная

программа,

разработанная

Камчатским институтом повышения квалификации педагогических кадров. Программа в
объеме 72 часов построена по блочно-модульному принципу и состоит из 3-х учебных
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блоков, каждый из которых разбит на учебные модули. Последовательность изучения
модулей может варьироваться в зависимости от индивидуальных запросов слушателей.
Тематика учебных модулей касается не только направления психологии и
педагогики. Она затрагивает такие актуальные вопросы как основы здорового образа жизни
и содержательного досуга, основы семейной культуры, семейного права, история семьи,
история рода, роль родителей в профилактике употребления подростками наркотических
средств и психоактивных веществ, суициды подростков, жестокое обращение в семье,
профилактика компьютерной и игровой зависимости у подростков.
Для реализации программы использованы следующие методические подходы и
педагогические технологии: проблемные лекции, тренинги, дискуссии, встречи со
специалистами различных служб и ведомств, занимающимися вопросами семьи и детства,
презентации лучшего опыта. Методическое сопровождение программы подготовлено
специалистами кафедры педагогики и психологии КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
повышения квалификации педагогических кадров» и КГБОУ «Камчатский центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
Курсы для родителей в Мурманской области работают по региональной
образовательной программе дополнительного образования «Основы детской психологии
и педагогики», подготовленной ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития
образования». Формы реализации программы: очная, очно-заочная, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. Объем программы: 72 часа.
Цели программы: формирование и развитие педагогической компетенции родителей
(законных

представителей)

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

формирование ответственной и позитивной родительской позиции.
Базовый модуль содержит темы: основы семейной психологии, семейного уклада,
семейного воспитания, семейного права, история семьи и рода, основы здорового образа
жизни и содержательного досуга, семейный бюджет, взаимодействие семьи и
образовательного учреждения.
Формы проведения учебных занятий: лекции, практические занятия, беседа,
дискуссия, тематический диспут, конференция, круглый стол, семинар, практикум,
тренинг, проект, игровое моделирование, библиотечные занятия, просмотр и обсуждение
видеофильмов

(телепередач),

занятие-рефлексия,

консультирование

в

очном

и

дистанционном режимах, тестирование. Приоритетной формой организации курсов
является

дистанционное

обучение

посредством

сети

Интернет,

предполагающее

размещение на специальном ресурсе информационно-методических материалов базового
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модуля, тематических модулей, адресованных специальным категориям родителей, а также
возможностей интерактивного консультирования и более глубокого погружения в ту или
иную тему с участием профессиональных педагогов, психологов, юристов, экономистов и
др.
Программа деятельности с семьями учащихся МБОУ СОШ № 121 «Новая школа:
вместе с семьей – в мир любви и добра» МБОУ СОШ № 121 г. Нижнего Новгорода
включает такой компонент, как «Семейный университет». Его работа начинается с
изучения семей, стилей семейного воспитания, типов детско-родительских отношений,
выявления проблем, изучения сформированности ценностных жизненных ориентиров. По
итогам формируется тематика родительских собраний, встреч, групповых консультаций.
Структура «Семейного университета»:


Клуб молодой семьи «Для вас, молодые родители» для родителей будущих
первоклассников;



Клуб родителей начальной школы «Растем вместе с ребенком»;



Индивидуально-групповые консультации «Семья в социуме»;



Лекторий «Альфа-родительства» - тематические родительские собрания;



Семейная гостиная «В домашнем кругу» - совместные досуговые
мероприятия;



Медиацентр «К успеху – через знание»;



Родительский патруль «Поддержка».

Проект социально-педагогического просвещения родителей «Вместе дружная
семья» реализуется МБУДО «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова.
Проект направлен на повышение уровня основных компетенций родителей. Его новизна
заключается в создании для родителей целостного и последовательного просветительского
курса, модели социально-педагогического просвещения, основанной на комплексном
компетентностном подходе к родительским функциям, включающем повышение уровня
основных

родительских

коммуникативной,

компетенций:

информационной,

правовой.

психологической,
В

проекте

педагогической,

делается

акцент

на

необходимость организации воспитания с учетом психофизического развития и духовнонравственного становления детей. Проект рассчитан на родителей, имеющих детей 5-7 лет.
Значительная часть действующих программ образовательных организаций, как
показывает анализ материалов открытых источников, посвящена вопросам детской
психологии и педагогики. Пожалуй, это самая распространенная тематика программ
родительского просвещения.
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В

Программе

родительского

образования

«Школа

ответственного

родительства», разработанной Центром Детского Творчества «Олчей удазыны»
Республики Тыва и реализуемой в школах республики, весь корпус учебного материала
компонуется вокруг центральных проблем, связанных с закономерностями развития
ребенка. Такое построение программы родительского образования обеспечивает
последовательность изучения воспитательных явлений, обобщения, закрепления и
углубления

психолого-педагогических

знаний

родителей,

а

также

обеспечивает

формирование у родителей навыков:
— педагогического взаимодействия с детьми,
— анализа типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и коррекции
собственной родительской позиции при решении этих проблем,
— профилактики девиантного поведения у детей;
— создания единого воспитательного пространства «семья – образовательное
учреждение – ребенок».
Для проведения занятий с родителями составляется график занятий (расписание) с
утвержденным директором школы определенным днем недели и временем проведения
занятия для каждого класса. Консультационные часы также образуют сетку расписания
индивидуальных занятий и консультаций с родителями. Обучение родителей проводится в
удобное для них время.
ГБОУ дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкальнохореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга
организует

работу

с

родителями,

направленную

на

повышение

психолого-

педагогических знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс. В
учреждении работает «Университет педагогических знаний», проводятся лекции,
семинары, тренинги, индивидуальные консультации, практикумы, открытые уроки,
родительские собрания, родительские чтения, родительские вечера и другие мероприятия.
Образовательная программа дополнительного образования взрослых (для
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей) «Основы детской
психологии и педагогики» разработана ГАОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования»
для реализации на базе учреждений образования области. Программа очно-заочная,
рассчитана на 72 часа (6 часов в день). Содержит следующие модули:
1. Теоретические основы современного семейного воспитания.
2. Семья и ребёнок: возрастная динамика отношений.
14

3. Модули по выбору:
3.1. Психологические особенности личности ребенка на различных этапах развития.
3.2. Конфликты и их предупреждение. Способы разрешения конфликтов.
3.3. Модели семейного воспитания, роль и место, соотношение ролей воспитателя
и родителей в процессе становления личности ребенка.
Образовательная программа «Школа для родителей» БОУ ДПО «Институт
развития

образования

Омской

области»

направлена

на

повышение

психолого-

педагогической компетентности родителей.
Реализация образовательной программы может быть цикличной, рассчитана на 1 год
и всего включает 44 занятия для родителей школьников, обучающихся с 1 по 11 классы.
Для родителей школьников, обучающихся в конкретном классе, проводится по 1 занятию в
учебную

четверть.

Соответственно

родители,

например,

семиклассника,

имеют

возможность за год посетить всего 4 занятия. Продолжительность занятия 40–45 минут.
Сформированная родительская группа является открытой, в связи с этим родители,
желающие посещать занятия «Школы», могут присоединиться к обучению на любом этапе.
Принявшие участие в работе школы для родителей в конце каждого года обучения
получают сертификат.
Особенностью реализации образовательной программы является разработка
четырёх блоков-модулей родительских собраний. Каждый модуль имеет свою тематику:
1. Модуль «Психологические трудности детей в образовательном процессе/ Учёба в
школе – часть жизни наших детей».
2.

Модуль

«Коммуникативная

компетентность

родителей

и

детей

/

Взаимоотношения в семье – будущее наших детей».
3. Модуль «Семейное воспитание и развитие личности ребёнка / Воспитание – это
великий труд».
4. Модуль «Психологические особенности каждого возрастного этапа / Вот и стали
мы на год взрослей».
В образовательных учреждениях ЗАТО Северск Томской области (дошкольных и
общеобразовательных) реализуется сетевой проект «Тренинг для родителей «Школа
ответственного родительства». В ходе выполнения проекта решаются задачи
просвещения родителей по вопросам, касающимся форм, факторов, причин и последствий
жестокого обращения с детьми; обучения родителей навыкам конструктивного поведения,
управления гневом; повышения культуры воспитания детей. Проект также включает
обучение педагогов-психологов образовательных учреждений.
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МБОУ ДО «Диалог» г. Тольятти Самарской области реализуется проект «Дом
родителя», цель которого – улучшение ситуации в детско-родительских отношениях в
семьях города Тольятти на основе обучения родителей теоретическим и практическим
навыкам общения с детьми. Проект включает проведение заседаний городского
«Родительского университета» (тренинги, лекции по вопросам семейного воспитания,
психологии семейной жизни, особенностям подросткового возраста), проведение Форума
родителей, научно-практической психологической конференции, проведение мероприятий
семейной направленности.
Цель

Примерной

программы

психолого-педагогического

просвещения

родителей, разработанной МБУ ДО Вологодского муниципального района Вологодской
области «Дом детского творчества», – вооружить отцов и матерей определенным
минимумом педагогических и психологических знаний, оказать им помощь в организации
самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей. Программа состоит
из четырех разделов. В первом разделе освещаются общие вопросы воспитания детей в
семье. Второй и последующие разделы посвящены воспитанию детей с учетом их
возрастных особенностей. Каждая тема раздела может быть предметом самостоятельной
лекции, беседы, семинара или практического занятия. Программа предназначена в первую
очередь классным руководителям для проведения просветительской работы с родителями.
Особое место в Программе «Семья и школа – социальные партнеры» МОУ СОШ
№ 187 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнего Новгорода занимает
просвещение родителей по вопросам физического и психологического развития ребенка,
подростка, юноши и девушки; просвещение родителей об эффективных методах
воспитания ребенка в семье. Собрания родительского всеобуча организуются по
возрастным группам учащихся и проводятся 2-3 раза в год. Темы собраний школьного
родительского всеобуча: социально-психологические особенности адаптации учащихся к
учебной деятельности, кризисы возрастного развития, интеллектуальное развитие ребенка,
профессиональные типы личности, стили воспитания и развитие личности ребенка,
структура мотивации личности, семейные социальные роли, межпоколенные связи,
молодежная субкультура, традиционные семейные ценности, гендерный аспект поведения
и др. Родительский всеобуч является составной частью работы с семьей в школе.
Параллельно педагогическим коллективом ведется деятельность с обучающимися по
формированию личности будущего семьянина, осуществляется психолого-педагогическая
поддержка семьи, коррекционно-диагностическая деятельность.
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Программа

родительского

просвещения

психолого-педагогической

направленности разработана и внедрена МБОУ «Музыкально-эстетический лицей имени
Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского муниципального района Саратовской
области.
Назначение программы – развитие личности самих родителей в процессе освоения
психолого-педагогических знаний, построенном с учетом индивидуально-возрастных
особенностей взрослых.
Отличительными особенностями данной программы являются:


системная работа психолога на основе модели взаимодействия психолога с
родителями;



формирование тьюторской позиции родителей (члены клуба, вместе с ведущим
отработав теоретические знания в рамках практических занятий, транслируют
полученные знания и навыки родителям своего класса на родительских собраниях);



осуществление

дистанционного

взаимодействия

с

родителями

по

общим

актуальным темам психолого-педагогического лектория (в рамках каждого занятия
предусмотрен дистанционный блок, который продолжает обмен мнениями,
консультации и рефлексию посредством сетевого общения).
Срок реализации программы: пять лет периодичностью 1 раз в четверть или 20
еженедельных встреч. Целевые группы, на которые рассчитана программа: члены
родительского клуба, родители школьников 1-11 классов.
Можно отметить ряд программ, реализуемых образовательными организациями,
которые имеют тематическую специфику.
Например,

программа

лектория

для

родителей

«Традиции

духовно-

нравственного воспитания в семье» МОУ СОШ №6 г. Тутаева Ярославской области
является дополнением к курсу «Духовно-нравственные традиции русской культуры». Цель
лектория – расширить представление родителей о системе воспитания духовнонравственной личности, основанной на приобщении к традиционным ценностям семьи.
Программа предполагает не только знакомство родителей с развитием духовнонравственных качеств личности ребенка, основанном на возрастных особенностях, но и с
традициями православной семьи, оформлением дома, русской усадьбы, изучение которых
способствует формированию культуры быта, стремления эстетически облагораживать
«домашний

очаг»,

создавать

красоту

вокруг

себя.

Программа

построена

по

концентрическому принципу, предполагающему возврат к тем или иным актуальным темам
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через 2-3 года в связи с целесообразностью воспитательных задач нового возрастного
периода детей.
Проект «Государство – семейство семей» МОУ ДОд «Чердаклинский Центр
дополнительного образования детей» Ульяновской области также направлен на
восстановление, развитие нравственного отношения к базовым семейным ценностям:
традиционный образ жизни; отношение к семье как к основе государства; целомудрие и
нравственность в семейных отношениях. Проект реализуется в течение трех лет и
направлен на работу с родителями детей от 8 до 15 лет.
В рамках проекта проводятся заседания клуба «Домашний очаг» по темам:


«Нравственные корни»,



«Материнская школа (для девушек) и школа отцов (для юношей)»,



«Этика семейных отношений»,



«Семейные традиции»,



«Нравственные основы родительства»,



«Поведение в экстремальных ситуациях»,



«Завтра начинается вчера»,



«В семейном кругу все корни твои».
Проводятся родительские лектории и собрания, педагогические тренинги, совместно

с детьми семейные встречи, этические беседы, дискуссии, диспуты, праздники, конкурсы,
выставки семейной тематики.
Одновременно реализуются еще два направления проекта, а именно, формирование
у учащихся семейных духовно-нравственных ценностей и развитие фамилистической
компетентности у педагогов, что в целом обеспечивает результативность работы.
Программа «Материнская школа «Исток», разработанная в ГОУ Лицей-интернат
(Центр одаренных детей) г. Н.Новгорода и успешно реализуемая на протяжении многих
лет, направлена на подготовку девушек к осознанному материнству. В работе по развитию
материнских компетенций участвуют сотрудники Центра планирования семьи и
репродукции,

центров

родительской

культуры

«Исток»,

«Лада»,

медицинские,

педагогические работники, деятели культуры. Программа состоит з теоретической и
практической частей. Обеспечена дидактическим пособием «Тетрадь – дневник будущей
Матери», культурологическим материалом.
Программы и проекты, направленные на развитие родительского просвещения и
семейного воспитания, разрабатываются и внедряются не только образовательными
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организациями. Иные ведомства среди основных приоритетов своей деятельности
выделяют и эту тему.
На базе структурных подразделений комитета ЗАГС Ивановской области
организована работа семейных клубов «Бабушкина школа» (Родниковский районный
филиал), «Академия молодой семьи» (отдел по городу Кинешме и Кинешемскому району),
«Трибуна молодой семьи» (отдел по городу Иванову и Ивановскому району), «Азбука
счастья» (отдел по городу Тейкову и Тейковскому району). Целью создания данных
проектов стало возрождение и укрепление духовных и нравственных устоев семьи,
повышение

психолого-педагогической

культуры

родителей,

их

социальной

ответственности, оказание бесплатной правовой помощи по вопросам создания семьи,
информирование о мерах государственной поддержки молодых семей.
Клуб «Факультет семейных отношений» работает в восьми районах Новгородской
области: Боровическом, Валдайском, Любытинском, Маловишерском, Окуловском,
Парфинском, Холмском и Чудовском, в микрорайоне Волховский Великого Новгорода.
Работа

клуба

«Факультет

семейных

отношений»

организована

специалистами

Новгородского комплексного центра социального обслуживания населения. Основная цель
организаторов «Факультета семейных отношений» – работа по месту жительства с
различными

категориями

семей,

нуждающимися

в

поддержке,

улучшение

взаимоотношений между родителями и детьми, повышение уровня родительской
компетенции, профилактика социального сиротства. Занятия с родителями проводятся два
раза в месяц, ведут их профессиональные психологи.
Специалистами ГКУ СО Даниловский центр социального обслуживания населения
р.п. Даниловка Даниловского района Волгоградской области разработана Программа
психолого-педагогического просвещения родителей «Семья и дети». Программа
направлена на повышение уровня основных компетенций родителей. Суть программы
заключается в создании для родителей целостного и последовательного просветительского
курса, охватывающего период от подготовки к деторождению до совершеннолетия
ребенка.
Программа рассчитана на родителей, имеющих детей от рождения до 18 лет, а также
на лиц, готовящихся стать родителями. Программа содержит 7 тематических модулей.
Занятия проходят в форме лекций и семинаров с элементами тренинга. Используется
несколько видов психологических игр: «Игры-проживания», «Игры-драмы», Игровые
«оболочки». Осуществляется входная и итоговая диагностика для определения динамики
совершенствования основных родительских компетенций.
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ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека» реализует программу
«Родительский университет», которая включает проведение очных занятий родителей с
психологом, а также публикацию на сайте библиотеки материалов о возрастных
особенностях детей и их воспитания, советов по воспитанию.
В деятельности по развитию родительского просвещения и семейного воспитания
нельзя не учитывать опыт реализации программ негосударственных организаций.
«НОУ «Академия родительского образования», – уникальная организация
Пермского края, активно работающая на создание в России системы родительского
образования взрослых и детей. Академия включает 11 экспериментальных площадок на
базе учреждений образования, здравоохранения, культуры, 8 инновационных, 11
стажерских площадок, центров родительского образования. Работа Академии строится в
тесном сотрудничестве с органами власти, различными организациями и специалистами.
Учредителем Академии отличником народного образования Еленой Владимировной
Бачевой разработана Концепция родительского образования взрослых и детей, авторские
технологии родительского образования, отработана система курсовой подготовки,
наработано методическое обеспечение родительского образования.
В основе многих программ (например, программы «Основы семейного счастья»)
лежит технология «Уроков семейной любви». Работа ведется в микрогруппах, которые
ищут свой способ решения поставленной проблемы, с помощью ведущего согласовывают
свои точки зрения между собой, по кругу обсуждая мнения и решения. В ходе обсуждения
родители и дети корректируют, дополняют свою точку, зрения, свое решение, вывод. Таким
образом, происходит развитие интеллекта человека, самокорректировка его личности.
Занятие продолжается 30-45 минут и заканчивается рефлексией. В ходе подготовки и
проведения занятий используются три группы методов: методы организации и
осуществления

учебно-познавательной

деятельности,

методы

стимулирования

и

мотивации учения, методы контроля и самоконтроля в обучении. Используются авторские
схемы и таблицы для более глубокого изучения тем занятий.
Во взаимодействии с НОУ «Академия родительского образования» как Центр
родительского

образования

работает

МБОУ

«Полазненская

средняя

общеобразовательная школа №3» пгт. Полазна (Пермский край), имеющая статус
экспериментальной площадки «Родительское образование как основа результативного
семейного воспитания». Целью деятельности площадки является создание условий для
формирования и корректировки родительской позиции. Центр занимается не только
родительским образованием детей и взрослых, но и обучением тьюторов по методике
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«Уроков семейной любви», проведением курсов для организаторов родительского
образования, а также очно-заочным обучением родительского актива образовательных
учреждений. Сотрудничество с НОУ «Академия родительского образования» позволяет
Центру обеспечивать научно-методическое сопровождение образовательного процесса в
отношении родителей.
Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития
молодежных и общественных инициатив» реализует авторскую Комплексную программу
«Карельская

Школа

сотрудничества

заботливых

и

любящих

родителей

и

прародителей «Родник моей Души». В выполнении программы участвуют партнерские
организации: благотворительные фонды и муниципальные учреждения социального
обслуживания. Цель программы: объединение родителей, прародителей, молодежи и детей
в создании и укреплении счастливых семей и осуществление практической подготовки
взрослых и молодых членов семей к эффективному выполнению функций наставников в
собственной семье и межсемейном социуме. Созданные организациями-участниками
программы молодежно-семейные клубы, общественные центры семейной поддержки,
семейные объединения осуществляют следующие виды программ: семейный патронат,
семейное консультирование, семейное сопровождение, авторские творческие программы
событий,

просветительские

программы дополнительного

программы,

социально-педагогические

образования взрослых

дополнительного профессионального

образования,

и

детей,

научно-методические

программы,
программы
программы,

комплексные социально-значимые проекты, партнерские государственно-общественные
программы.
Региональная

общественная

организация

Удмуртской

Республики

«Центр

поддержки семьи и детей «Теплый дом» реализует проект «Подготовка молодежи и
молодых супружеских пар к семейной жизни - профилактика разводов в молодых
семьях. «Строим счастливую семью». В рамках проекта организовано проведение
тренингов, направленных на получение знаний о том, как строить семью, в которой
комфортно, получение конкретных приемов и техник, позволяющих эффективно
взаимодействовать и строить гармоничные отношения в семье. проведены круглые стол,
направленные на формирование общественного мнения по вопросу семейных отношений,
подготовки к браку, роли в этом государственных и муниципальных учреждений и
организаций, общественного сектора, церкви. Целью круглых столов было обратить
внимание общества не только на семью в трудной жизненной ситуации, неполную семью,
а на необходимость учить молодых людей ответственно подходить к созданию семьи, ее
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сохранению, воспитанию детей, умению беречь свои отношения. В ходе реализации
проекта начали свою работу 6 школ молодой семьи на базе предприятий и организаций г.
Ижевска.
Проект позволил создать в Ижевске на базе социальных учреждений и предприятий
города систему подготовки молодежи и молодых супругов к семейной жизни, которая
предполагает реализацию обучающих программ как для психологов, социальных
работников, волонтеров, так и для молодых людей, уже создавших семью или еще стоящих
на пороге этого ответственного решения.
Программа по оптимизации детско-родительских отношений, формированию
культуры семейного досуга и отдыха «Город на ладошке» разработана и внедрена на
базе Частного учреждения социального обслуживания «Центр развития семейных форм
устройства детей» в г. Мурманске. Цель программы - оптимизация детско-родительских
отношений в семьях «группы риска» социального сиротства через формирование культуры
семейного досуга и отдыха.
Целевой группой программы являются дети в возрасте от 3 до 18 лет и родители,
находящиеся на социально-психологическом сопровождении. Программа включает в себя
13 мероприятий. Они проводятся 1 раз в месяц с сентября по август. Продолжительность
большинства мероприятий 50 минут.
Программа включает три основных блока:


Психодиагностический блок. Проводится анкетирование и опрос.



Основной блок. Заключается в непосредственной реализации мероприятий
программы.



Заключительный. Включает в себя: обследование участников с целью диагностики
произошедших изменений, состояний и отношений участников после участия в
программе.
Мероприятия проводятся при тесном взаимодействии с социальными партнерами,

учреждениями культуры, досуга и отдыха. Все мероприятия, включенные в программу,
максимально охватывают социально-культурную сферу г. Мурманска и Мурманской
области.
Важными аспектами программы являются:


формирование информационной компетентности родителей в вопросах организации
совместного досуга с ребенком без значительных финансовых вложений;



формирование семейных досуговых традиций;
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обучение родителей грамотному использованию формы семейного досуга, ее
организации.
Деятельность по развитию родительского просвещения и семейного воспитания

строится не только на базе организаций. С учетом географических особенностей регионов
применяются выездные формы работы.
Краевой университет педагогических знаний для родителей, организованный
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, проводит
выездные заседания в муниципальных районах и городских округах края. В работе с
родителями участвуют специалисты ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования», иные специалисты разного профиля (образования, социальной защиты,
здравоохранения,

Управления

Роспотребнадзора,

правоохранительных

органов.

Проводится по одному выездному заседанию университета педагогических знаний для
родителей в каждом районе и городском округе с освещением нескольких тем. Формы
проведения – лекция, обсуждение.
Всеобуч по правовому просвещению родителей и воспитанию ответственного
родительства в молодых семьях организован Комитетом по молодежной политике
Ростовской области и ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив». Проведение
всеобуча включает в себя посещение зональных центров мобильными группами,
формируемыми из числа представителей комитета по молодежной политике Ростовской
области, общественных организаций, а также для участников всеобуча тренеры и
психологи проводят мастер-классы. Психологи проекта в рамках тренинговой программы
рассказывают участникам о том, как выявить вовлечение ребенка в «группы смерти», что
делать, если он туда попал. Все участники получают памятки по интернет безопасности,
разработанные Национальным центром информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети интернет. Другие темы всеобуча - о
взаимодействии и понимании супругов, роли родителей в воспитании ребенка, построении
общения между членами семьи.
Лекторы Томского регионального отделения «Российское общество «Знание»,
Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников
образования, педагоги-психологи МБОУ дополнительного образования «Дом детства и
юношества «Факел» реализуют проект «Родительский всеобуч: навыки семейной
профилактики».

Реализация

социально-просветительского

проекта

«Родительский

всеобуч: навыки семейной профилактики» включает разработку и реализацию комплекса
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научно-популярных лекций, направленного на формирование навыков семейной
профилактики (психолого-педагогической компетентности родителей). При разработке
комплекса лекций для родителей за основу принимается научная модель построения
системы семейной профилактики, которая получила название «модель факторов риска и
защиты». Участниками выездных мероприятий уже стали педагоги и родители (законные
представители) из двух муниципальных образований Томской области (с. Первомайское, г.
Колпашево).
Разработчики многих из исследуемых программ родительского просвещения и
семейного воспитания отмечают как наиболее приоритетную форму организации работы
дистанционное обучение посредством сети Интернет, предполагающую размещение
на специальном ресурсе информационно-методических, учебных материалов и полезной
информации.
ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования», Управлением
образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области разработана Программа областного родительского лектория,
которая предусматривает проведение занятий с родителями в виде вебинаров. Проводится
по одному вебинару в месяц в течение учебного года – всего 9 вебинаров, на которых
освещаются вопросы развития, психологии и обучения детей.
На сайте Министерства образования Тульской области размещены Рекомендации
для родителей по воспитанию детей. Родители могут ознакомиться с материалами,
касающимися влияния стиля семейного воспитания на формирование личности ребенка, с
причинами серьезных нарушений в поведении детей, обязанностей родителей по
воспитанию детей, мотивации к обучению у ребенка, детской агрессии, суицидального
поведения подростка, склонности подростка к употреблению алкоголя, наркотических и
психоактивных веществ, обучения детей правилам дорожного движения.
На сайте Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области размещены материалы, адресованные педагогам, для проведения просветительской
работы с родителями по образовательной программе дополнительного образования
взрослых «Основы детской психологии и педагогики». Представлены лучшие сценарии,
разработки и другие методические материалы, обобщающие опыт муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области по повышению уровня родительской
компетентности

и

гармонизации

детско-родительских

отношений

в

условиях

образовательной организации.
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Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации
города Кирова осуществляет проект по поддержке молодой семьи «Городской семейный
университет». Организуются мероприятия, направленные на пропаганду базовых
семейных ценностей и здорового образа жизни; сохранение, развитие благополучной
молодой семьи, укрепление семейного образа жизни в молодежной среде; занятия по
вопросам воспитания и развития детей, здорового питания, женского здоровья и многих
других; оказание консультативной помощи молодым семьям; семинары для специалистов,
работающих с семьей. Занятия проводятся в НО НОУ «Центр социально-психологической
помощи детям, подросткам и молодежи» психологом по программе семинаров,
разработанных для молодых семей с детьми и для супружеских пар, ожидающих рождение
ребенка.
На сайте ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»
Курганской области организована работа виртуальной школы для родителей
«Родительская компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю». Здесь
размещены видеолекции по теме школы, а также обеспечена возможность онлайнконсультаций по материалам видеолекций.
Краевым государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением «Промышленный колледж энергетики и связи» г. Владивосток (Приморский
край) организована работа заочного родительского всеобуча. С целью пропаганды
общечеловеческих ценностей, авторитета семьи и социальной справедливости проводится
серия лекций: «Подростковый возраст – это не смертельно!», направленный на
психолого-педагогическое

просвещение

родителей

о

подростковом

возрасте,

формирование осмысленного подхода родителей к воспитанию своих детей, достижение
позитивных перемен в деле воспитания подрастающего поколения. В разделе
родительского всеобуча на сайте учреждений размещены тексты лекций по данным
направлениям для самостоятельного освоения родителями.
Часто используемая форма родительского просвещения – разработка и издание
информационных, методических и дидактических материалов для самостоятельного
изучения родителями. Как правило, содержание таких изданий построено таким образом,
чтобы давать ответы на самые актуальные вопросы родителей.
Так, специалистами ГОУ ДПО «Рязанский областной институт развития
образования» для обеспечения работы Родительского клуба «Школа ответственного
родителя» разработаны дидактические материалы. Они представляют собой справочник, к
которому можно обращаться, когда появляются конкретные вопросы, касающиеся
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воспитания детей. В нем родители найдут ответы на вопросы: почему детство бывает
трудным? Почему ребенок становится трудным? В чем его и наши конкретные трудности?
Как помочь ребенку? Пособие представлено в виде небольших уроков по семейной
педагогике. Приложение содержит методики для более глубокого изучения и анализа
возникших затруднений с детьми.
Современная жизнь предъявляет определённые требования к формированию и
реализации экономического потенциала семьи. Любые родители, которые хотят обеспечить
достаток в своей семье, поддержать старшее поколение и обеспечить будущее детей
должны обладать знаниями в финансовой сфере, хотя бы на базовом уровне. Одна из задач
родительского просвещения – повышение финансовой грамотности семьи.
Следует отметить, что среди исследуемых действующих программ родительского
просвещения и семейного воспитания совсем немного примеров разработок по данной
теме. Можно привести следующие примеры.
Мордовской

республиканской

общественной

организацией

«Центр

образовательных технологий, прикладной и профессиональной этики» в сотрудничестве со
Всероссийской общественной неправительственной организацией «Союз женщин России»
разработано методическое пособие для студенческой молодежи «Моя семья – моя
крепость».

Методическое

пособие

содержит

рекомендации

по

формированию

гармоничных отношений в семье и практические советы экспертов. Раскрыты секреты
успешного трудоустройства и управления семейным бюджетом. Описаны преимущества
планирования семейного бюджета, подходы к распределению средств семейного бюджета,
принципы создания «финансовой подушки безопасности», правила кредитования,
варианты инвестирования денежных средств.
Примерная программа родительского образования «Школа ответственного
родительства» БОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Чувашский
республиканский институт образования» содержит образовательный модуль «Семейный
бюджет». Раскрываются темы ведения и анализа семейного бюджета, финансового
планирования в семье, видов семейного бюджета. Показаны шесть составляющих
финансового счастья в семье: доход (о том, как его увеличить и как заработать денег, в том
числе с нуля); расход денег, т.е. соответствие дохода и расхода; свое жилье; резерв;
инвестиционный капитал; общие ценности супругов.
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1.3.

Образовательные цели Программы

Цель Программы - формирование ответственной и позитивной родительской
позиции, развитие ключевых родительских компетенций в области экономических знаний
и грамотного управления финансами семьи.
Задачи Программы:
-

определить перечень базовых тематик для

организации

родительского

просвещения в области финансовой грамотности семьи;
- обобщить практики, типовые мероприятия для организации работы по
родительскому просвещению в сфере финансовой грамотности и экономики семьи;
- определить базовые структурные и содержательные требования, рекомендуемые
для организации родительского просвещения в сфере финансовой грамотности семьи.

1.4.

Образовательные результаты Программы

В результате освоения программы родители должны приобрести знания,
необходимые для формирования культуры ответственного финансового поведения; в сфере
финансовой грамотности, осознания ее важности и, формирование чувства личной
ответственности за свое финансовое поведение; понимание особенностей, необходимых
для сравнения различных вариантов финансовых продуктов при принятии решения; в сфере
защиты прав потребителей в финансовой сфере; в пенсионной сфере и мотивации к
самостоятельному формированию пенсионных накоплений.
Родители приобретут умения в области создания личного и семейного финансового
благополучия, оформления сделок и договоров на получение финансовых услуг,
использования основных типах финансовых продуктов.
Родители получат навыки по контролю расходов и доходов, сознательного
отношения к выбору финансовых продуктов, методах возмещения ущерба и организациях,
осуществляющих надзорные функции и контроль.
Важнейшим из ожидаемых результатов реализации программы является создание
возможностей для родителей в части формирования гармоничной и ответственной
воспитательной стратегии в отношении детей, формирования у них базовой финансовоэкономической культуры.
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1.5.

Целевые группы

Программа адресована родителям детей дошкольного и школьного возраста, а также
специалистам, занимающимся родительским просвещением и развитием семейного
воспитания.

1.6.

Требования к уровню подготовки специалистов, проводящих обучение по
Программе

Специалист, проводящий обучение по Программе, должен обладать необходимой
квалификацией – иметь высшее педагогическое и/или экономическое образование, опыт
работы с детьми и семьей, а также навыки тренинговой работы по вопросам семейного
бюджета и/или финансовой грамотности.

1.7.

Формат реализации Программы

Программа рассчитана на 9 часов очной аудиторной работы: по 1 часу один раз в
месяц в течение учебного года (с сентября по май). 1 академический час равен 45 минутам.
Программой предусмотрены задания для самостоятельного выполнения обучающимися
родителями с последующими консультациями на очных занятиях.
Программой

предусмотрены

задания

для

самостоятельного

выполнения

обучающимися родителями с последующими консультациями на очных занятиях.
Предполагается, что основная часть знаний и компетенций по вопросам экономики семьи
и основ финансовой грамотности будет приобретаться родителями самостоятельно,
дистанционно, при координации со стороны педагогов, реализующих Программу.
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II.

Условия, принципы, подходы, механизмы, рекомендуемые
при проведении мероприятий по обучению родителей

2.1.

Условия проведения мероприятий по обучению родителей

- информационное обеспечение обучающих мероприятий (пользование учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения);
- методическое обеспечение обучающих мероприятий (использование учебнометодических материалов при подготовке и проведении обучающих мероприятий);
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса (использование
помещений, оборудования, наглядных пособий и т.д.);
- благоприятный психологический климат при обучении родителей;
- уровень квалификации преподавателей, проводящих обучающие мероприятия;
- мотивация родителей к обучению;
- возможность бесплатного обучения родителей.

2.2.

Принципы проведения мероприятий по обучению родителей

Принцип идейности. Ни одно мероприятие по обучению родителей не проводится в
отрыве от задач воспитания подрастающего поколения, вне единой системы повышения
педагогической культуры и совершенствования общественного и семейного воспитания
детей.
Принцип единства общественного и семейного воспитания. Задача повышения
педагогической культуры родителей носит общегосударственный характер.
Принцип общедоступности и всеобщности подготовки родителей к воспитанию
детей. Все родители имеют возможность прохождения обучения.
Принцип добровольности. Обеспечение возможности свободного выбора занятий из
всего многообразия видов просветительской деятельности при предложении актуальной
информации, отвечающей потребностям родителей и детей.
Принцип гуманистического характера отношений педагога и родителя, родителя и
ребенка. Все участники рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности,
основанной на реальном сотрудничестве, демократии и творческих началах.
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Принцип природосообразности. Построение процесса просвещения родителей
исходя из логики (природы) развития личности ребенка.
Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Такое построение
деятельности по родительскому просвещению, которое обеспечивает создание родителями
своей концепции семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и
индивидуальности ребенка.
Принцип доступности и индивидуализации. Построение обучения в соответствии с
возможностями родителей, имеющими разный темперамент, разную способность усваивать
знания и развивать навыки.
Принципы

систематичности

и

последовательности.

Целенаправленное

систематическое просвещение родителей, руководство самообразованием родителей,
вовлечение их в деятельность по воспитанию детей, обеспечение последовательности
занятий,

взаимосвязи

между

различными

сторонами

содержания,

единства

и

преемственности всех звеньев обучения.
Принцип комплексности. Ориентирован на взаимодействие родителей и детей со
специалистами различного профиля в вопросах повышения родительской компетентности
и воспитания ценностного отношения к семье.
Принцип достоверности информации. Сообщаемая информация должна опираться на
научные (медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические и
др.) факты.
Принцип

практико-ориентированности

информации.

Информация,

рекомендованная родителям и детям, должна быть ориентирована на практическое
использование, доступна для использования в жизни.
Принцип

наглядности.

Наглядность

обучения

предполагает

как

широкое

использование зрительных ощущений, восприятий, образов, так и постоянную опору на
свидетельства

всех

других

органов

чувств,

благодаря

которым

достигается

непосредственный контакт с действительностью.
Принцип оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм
родительского просвещения. Сочетание возможностей освоения всем коллективом
родителей общей базовой информации и учета индивидуальных ситуаций в каждой семье
и выработки соответствующего подхода в обучении каждого участника родительского
просвещения.
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2.3.

Подходы к проведению мероприятий по обучению родителей

При подготовке мероприятий по обучению родителей необходимо, прежде всего,
определить уровень их педагогических и воспитательных компетенций. Для чего
рекомендуется проведение диагностики, которая может быть выполнена методом
анкетирования, собеседования. В результате педагог получает сведения о суждениях и
представлениях родителей по различным вопросам, связанным с воспитанием, обучением
и развитием ребенка, специфическим вопросам, связанным с уровнем финансовой
грамотности.
На основании проведенной диагностики определяется цель мероприятия, которая
должна учитывать уровень педагогических и воспитательных компетенций, запрос
родителей, а также соответствовать общей цели Программы.
Следующий шаг – формирование тематики, содержания обучающего мероприятия,
оптимального для достижения намеченной цели. Изучение научно-методической
литературы, информационно-просветительских изданий по темам экономики и финансовой
грамотности семьи. Важнейшим в данной тематике при выборе является поиск в огромном
информационном массиве, посвящённом финансовой грамотности информации именно
адресованной семье, родителям, воспитывающим детей.
Выбор методик, технологий и форм проведения обучающих мероприятий для
родителей – важная составляющая успеха. Наиболее результативными признаны активные
и интерактивные методы, когда родители являются активными участниками процесса
обучения, контактируют с преподавателем и друг с другом, работая сообща или в группах.
К проведению мероприятий могут быть привлечены специалисты различных
организаций и ведомств в зависимости от тематики и содержания.

2.4.

Механизмы проведения мероприятий по обучению родителей

Для обучения родителей могут использоваться различные формы проведения
учебных занятий: лекции, практические занятия, беседы, дискуссии, тематические
диспуты, конференции, круглые столы, семинары, практикумы, тренинги, проекты, игровое
моделирование, просмотр и обсуждение видеофильмов (телепередач), занятие-рефлексия,
тестирование.
Эффективность занятий достигается там, где коллективные формы (лекции,
конференции, беседы, дискуссии и диспуты) сочетаются с групповой и индивидуальной
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работой (консультацией специалистов: педагогов, психологов, медицинских работников,
социальных педагогов и др.), обменом опытом по семейному воспитанию, проведением
педагогических практикумов с элементами социально-педагогического тренинга, разбором
конкретных педагогических ситуаций и решением практических задач с родителями и
компетентным комментарием специалистов.
Краткая характеристика активных форм обучающей работы с родителями:
1) тренинг – это форма интерактивного обучения, направленная на развитие знаний,
умений, навыков и социальных установок. Тренинги проводятся для родителей, которые
хотят изменить или улучшить взаимодействие с ребёнком, сделать его более
доверительным. Родительский тренинг проводится совместно с психологом;
2) круглый стол – это собрание-беседа, на котором происходит обмен мнениями по
определённым вопросам с участием различных специалистов. Расположение участников за
круглым столом позволяет каждому из них чувствовать себя в равных позициях с
остальными, т.к. все сидят лицом друг к другу. Это делает беседу более открытой и
доверительной;
3) устный журнал можно использовать, если тему нужно рассмотреть с разных
сторон: педагогической, психологической, медицинской, юридической и т.д., либо если
тема требует творческого подхода. Устный журнал может основываться на научных
статьях, заметках, в том числе юмористических, тестах, иллюстрациях, полезных советах;
4) семинар-практикум. Педагог выступает в роли преподавателя, а родители – в роли
студентов, которые коллективно пытаются решить ту или иную поставленную задачу
практическим путём. Проведение семинара требует предварительной «теоретической»
работы с родителями;
5) собрание-конференция проводится с участием представителей различных
организаций

(детской

поликлиники,

комиссии

по

делам

несовершеннолетних,

психологических центров, правоохранительных органов и т.п.). Особенностью собранияконференции является то, что на нём принимают определённые решения и могут
определять комплекс мероприятий по выполнению решений. Родители имеют возможность
услышать компетентные ответы из уст профессионалов;
6) деловая игра. Участники деловой игры примеряют на себя различные роли и
пытаются увидеть проблему глазами разных людей. В ходе игры участники ищут пути и
способы решения проблемы, объединившись в группы, например, «дети», «администрация
школы», «учителя», «родители», «эксперты». Каждая группа готовит свой анализ проблемы
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и излагает способ решения. В результате коллективного анализа проблемы находится одно
или несколько её решений;
7) педагогическая мастерская. Педагоги и родители выступают в роли мастеров
воспитания:

делятся

своими

умениями,

показывают

педагогические

приёмы,

способствующие развитию личности ребёнка. Такая форма работы поможет раскрытию
творческих способностей участников;
8) вечер вопросов и ответов. Родители готовят вопросы в рамках заявленной темы, а
участникам остаётся выбрать наиболее характерные и интересные вопросы, подобрать на
них исчерпывающие ответы или пригласить тех специалистов, которые могут компетентно
на них ответить;
9) гостиная – это собрание-беседа с включением произведений поэзии, музыки,
которые создают атмосферу праздника. Поэтические и музыкальные произведения
подбираются таким образом, чтобы они помогали в поиске ответов на вопросы, которые
перед родителями ставит их собственный ребёнок;
10) педагогический калейдоскоп. Данная форма включает в себя элементы
различных нетрадиционных форм работы с родителями. Педагог имеет огромный простор
для творчества, т.к. может использовать любые методы, которые считает целесообразными
в рамках конкретной темы.
11) мини-проект. Данная форма предусматривает возможность совместной работы
родителей и обучающихся по созданию проекта в рамках заданной темы или
интегративным образом соединив несколько заданий в некое действие с краткосрочным
итогом.
12) командная игра. Позволяет участвовать взрослым и детям, в лёгкой игровой
форме усвоить основные сложные экономические понятия, трудно воспринимаемые
учащимися, до этого не сталкивающиеся в обычной жизненной ситуации.
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III.

Примерный план-график проведения мероприятий
по обучению родителей

Месяц

Тема

Формы занятий

Форма контроля

(теоретическая,

усвоения знаний

практическая)
Сентябрь

Государственная

финансовая Семинар

тест

система России
Октябрь
Ноябрь

Экономика домохозяйства и Лекция

Зачёт по итогам

финансовое планирование

практикума

Банковская

реферат

и

налоговая Лекция

система
Декабрь

Пользование

банковскими Тренинг

зачёт

услугами
Январь

Семейные инвестиции

Мини-проект

зачёт

Февраль

Понятие страхования

Командная игра

зачёт

Март

Пенсионная система России

Семинар-практикум

зачёт

Апрель

Финансовые риски

Деловая игра

зачёт

Май

Создание семейного бизнеса

Деловая игра

зачёт

IV.

Примерные требования к ресурсному обеспечению
реализации Программы

Для проведения обучения родителей по Программе необходимо помещение,
оборудованное компьютерами, мультимедийным оборудованием, с возможностью выхода
в Интернет, доской либо флип-чартом. Для информационного обеспечения процесса
обучения формируются раздаточные материалы, готовятся презентации. Учебнометодическое обеспечение Программы включает в себя план-график проведения
мероприятий по обучению родителей, примерное содержание занятий и тренингов для
родителей.
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Содержание Программы

V.

Тема 1. Государственная финансовая система России
Денежно-кредитная

политика

государства.

Финансовое

регулирование.

Закономерности функционирования рынка денег, финансовых рынков и финансовых
организаций,

типологизация

основных

финансовых

продуктов

и

услуг,

роль

«мегарегулятора» финансового рынка — Банка России, основы государственной
бюджетной системы, организация межбюджетных отношений в условиях бюджетного
федерализма, компетенция органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области регулирования бюджетных отношений, основные финансовые
инструменты, возможности их использования, функции государства в сфере защиты прав
гражданина как потребителя финансовых услуг, Финансовый омбудсмен.
Для самостоятельной работы предлагается слушателям подготовить материал об
отличительных особенностях в задачах и работе Банка России и Министерства финансов
РФ или по отличительным признакам банка и микрофинансовой организации.
Тема 2. Экономика домохозяйства и финансовое планирование
Рациональное экономическое поведение человека (собственника, работника,
потребителя, семьянина). Доходы семьи, личный располагаемый доход. Потребительские
расходы и сбережения. Сбережения. Норма сбережения. Инфляция её виды, причины и
последствия. Применение основных финансовых продуктов и услуг для решения
жизненных ситуаций граждан, формы и способы управления личными финансами и
бюджетом гражданина и домохозяйства. Финансовое планирование в домохозяйствах,
Материнский капитал. Ведение бюджета семьи. Собственные и заёмные источники
формирования бюджета семьи. Импульсивные и плановые покупки. Финансовые
последствия банкротства физических лиц.
Самостоятельная работа.
Проведение финансового тестирования на сайте Fincult.info.
Составление бюджета домохозяйства на примере одной из электронных систем.
Составление личного финансового плана (краткосрочного и долгосрочного). Ведение учета
активов и пассивов домохозяйства.
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Практическая корректировка семейного бюджета в зависимости от непредвиденных
обстоятельств..
Тема 3. Банковская и налоговая система
Коммерческий

банк

как

основное

звено

банковской

системы.

Ресурсы

коммерческого банка. Организация банковского кредитования, платежей и расчётов.
Основные показатели эффективности деятельности банка. Отзыв лицензии. Деятельность
Агентства по страхованию вкладов. Микрофинансовые организации (МФО) как
небанковские институты. Виды рисков домохозяйств при обращении в МФО. Взаимосвязь
МФО и коллекторских агентств. Типичные ошибки потребителя финансовых услуг во
взаимодействии с МФО организациями и другими небанковскими финансовыми
институтами.
Система налогообложения в РФ. Налоги, их виды и функции. Объекты
налогообложения. Налогооблагаемая база. Налоговая ставка. Налоговая отчётность. Сроки
уплаты налога. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.
Налоговые

вычеты:

стандартные,

социальные,

имущественные,

инвестиционные,

Необлагаемые доходы. Порядок расчёта налога. Сроки уплаты налога. Налоговая
декларация. Государственная пошлина. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на
имущество физических лиц.
Самостоятельная работа.
Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью банковской карты.
Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской карты.
Формирование практических навыков получения социальных и имущественных
налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение имущества,
образование, лечение.
Формирование практических навыков расчётно-кассовых и валютно-обменных
операций при Интернет-банкинге.
Тема 4. Пользование банковскими услугами
Банковское обслуживание и кредитование. Кредитная история клиента. Основные
условия договоров физических лиц с банками. Договор банковского счета: взаимные права
и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение
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договорных

обязательств.

Потребительское

кредитование.

Схемы

ипотечного

кредитования жилищного строительства. Эффективная ставка по ипотеке и роль регулятора
в её снижении. Обеспечение по кредитам.
Различные виды платежных средств. Правила пользования банковской картой и
банкоматом. Особенности кредитных и дебетовых карт. Овердрафт. Как пользоваться
электронными деньгами и совершать покупки в Интернете.
Самостоятельная работа.
Работ на кредитном и депозитном калькуляторе на сайте Fincult.info или
Вашифинансы.рф
Расчет платежей по кредиту банка и микрофинансовой организации и определение
полной стоимости кредита - «Покупаем квартиру с использованием ипотечного кредита».
Банкомат не возвращает банковскую карту. Действия при потере (повреждении)
банковской карты.
Тема 5. Семейные инвестиции
Инвестиционные стратегии. Инвестиционный доход. Инновационные финансовые
продукты. Недвижимость и транспорт как инструмент сбережения и инвестирования.
Инвестиции в образование: состав и структура. Обучение в течение всей жизни.
Финансовые решения семей в области медицинского обслуживания и лечения. Фондовые
рынки, их инструменты. Классификация ценных бумаг по их инвестиционным качествам.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Стоимость и курс ценной бумаги.
Государственные ценные бумаги и их доходность. Доходы на рынке ценных бумаг и
финансовых

инструментов.

Паевые

инвестиционные

фонды

(ПИФ).

Оценка

инвестиционной привлекательности финансовых инструментов. Производные финансовые
инструменты (деривативы).
Самостоятельная работа.
Мини-проект. «Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии с
личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации»;
Ролевая игра: «Как выбрать финансового посредника?».
Расчёт личного накопительного плана на сайте вашифинансы.рф
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Тема 6. Понятие страхования
Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования:
страхователь; страховщик; застрахованное лицо; страховая защита; страховой интерес;
имущественный интерес; объект страхования; страховая ответственность страховщика;
страховое покрытие страховой стоимости имущества (предпринимательских рисков);
страховой полис; страховой риск; страховой случай. Виды страхования физических лиц и
домохозяйств. Обязательное и добровольное страхование. Страхование работника
работодателем (социальное страхование на случай профессионального заболевания и
несчастный случай, по утрате трудоспособности и др.). Программы ОМС (страховой
медицины). Корпоративные и индивидуальные схемы добровольного страхования.
Страхование путешественников. Имущественное страхование: как защитить то, что
заработано. КАСКО. Страхование ответственности: если нанесён ущерб третьим лицам.
ОСАГО. Расчёт страховых выплат.
Самостоятельная работа.
Оформление страховки через Интернет при зарубежном путешествии.
Расчет выплат на сайте Агентства по страхованию вкладов при страховом случае.
Тема 7. Пенсионная система России
Пенсионное обеспечение. Личный пенсионный план. Обязательное пенсионное
страхование.

Добровольные

пенсионные

накопления.

Статус

негосударственных

пенсионных фондов. Финансовые аспекты корпоративных программ пенсионного
обеспечения.
Самостоятельная работа.
Расчет пенсионных сбережений через Личный кабинет застрахованного лица в
Пенсионном фонде России и в одном из негосударственных пенсионных фондов.
Расчёт предполагаемого выхода на пенсию на сайте вашифинансы.рф
Тема 8. Финансовые риски
Гражданско-правовой договор в финансовой сфере: основные положения, виды,
особенности заключения и расторжения. Недействительность сделок. Виды нарушений в
сфере финансовых услуг (финансовые махинации) с картами, кредитами, инвестициями и
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т.п. и ответственность за них. Финансовые пирамиды. Основы самозащиты на рынке
финансовых услуг. Диверсификация рисков. Правила поведения при угрозе финансовой
махинации (махинации с банковскими картами, кредитами и инвестициями). Типичные
ошибки в инвестировании и способы их купирования. Соотношение «доходность-риск».
В качестве самостоятельной работы может быть предложена работа по анализу
гражданско-правового

договора

на

оказание

услуг

и

выявление

примеров

недобросовестного их предоставления (строительно-ремонтные работы в квартире или
оказание медицинских услуг и т.д. и т.п.).
Тема 9. Создание семейного бизнеса
Юридические аспекты и формы ведения семейного бизнеса. Предприятие или
индивидуальный

предприниматель:

сходство

и

различия.

Порядок

регистрации.

Особенности налогообложения. Бизнес-стратегия и бизнес-план. Стартап.
Философски-воспитательное значение экономики семьи в становлении ребёнка.
Самостоятельная работа.
Создание мини-проекта: Составление бизнес-плана, расчёт доходов, расходов в
зависимости от выбранного вида деятельности.

39

VI.

Краткие аннотации примеров мероприятий,
рекомендуемых к проведению

VI.1. Семинар-практикум «Учет расходов и доходов: ищем удобный метод»

Для того чтобы верно распределять свои доходы, надо вести учет всех своих
расходов. Вы можете использовать записную книжку, а можете просто скачать мобильное
приложение, в котором можно выбирать покупки – от продуктов до крупных приобретений.
Родители обычно составляют список расходов на день, месяц и год, прописываю,
для какой цели мне нужна каждая покупка, что она мне даст. Когда вы будете вести такой
учет, появится понимание, какие расходы совершаются ежемесячно и сколько они стоят в
течение дня, месяца и года. Увидев итоговую сумму, вы сможете понять, а действительно
ли они дают тот результат, который вы хотите получить. Возможно, стоит выбрать что-то
лучшее – то, что в течение года поможет вам достичь результата и сэкономить.
Например, расходы на ГСМ: ежедневная заправка 300 рублей, при покупке карты
стоимостью 200 рублей и оплате по карте можно получить скидку 3% и более. На данном
примере видно, что минимальные вложения в 200 рублей способствуют большей экономии
в течение года и месяца.
Спланировав свои расходы, мы можем равномерно распределить свои доходы. В
этом поможет табличный формат планирования.
Из таблицы видно, сколько требуется на день, месяц и год и как распределить свои
доходы в течение месяца, чтобы хватило зарплаты и можно было отложить. Ведение такого
учета полезно для всей семьи, ведь часто нам кажется, что мы знаем свои расходы, но при
ежедневном учете многие малозаметные расходы становятся явными и позволяют
правильно распределить свои доходы.
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После того как мы разобрались со своими расходами, приступим к доходам.
Чтобы узнать, какой у нас доход, стоит начать с учета. Для этого запишем все свои доходы
в день, месяц, год. Так мы поймем, сколько мы зарабатываем в день, и сравним с расходами
за день. Если в день мы тратим больше чем зарабатываем, это тревожный сигнал и надо
срочно исключить из ежедневных трат большую часть покупок.
Исключив большую часть или хотя бы половину покупок, мы создадим баланс и
сможем начать откладывать деньги, создавая финансовую подушку безопасности.
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VI.2. ТРЕНИНГ «Пользование банковскими услугами»
Описание параметров финансовой цели «ПОКУПКА КВАРТИРЫ». Такая жизненная
цель, как покупка недвижимости, является одной из главных целей любого домохозяйства.
При формулировании данной цели переводе ее на «финансовый» язык, как правило, не
встречается подводных камней. Важно только учитывать все те моменты, о которых мы
говорили выше: четко сформулировать ключевые параметры цели (площадь квартиры,
район, первичная недвижимость или вторичная и т.д.) и в результате вычислить стоимость
квартиры (дома) в текущий момент времени. Далее стоит сделать поправку стоимости на
коэффициент роста цен на недвижимость в регионе и вычислить будущую стоимость цели
через необходимое количество лет. Так же при вычислении стоимости цели стоит подумать
от том, чтобы кроме стоимости самого объекта недвижимости, заложить и прочие расходы
на данную цель, а именно:
- услуги риелтора, оценщика и проч.;
- переезд;
- ремонт;
- страхование заемщика, имущества, титула
Таким образом, полностью цель может быть сформулирована так:
«Через 5 лет приобрести трехкомнатную квартиру в районе «Отрадное»,
площадью не менее 70 кв. метров, стоимостью 7 млн. рублей в текущих деньгах и
осуществить ремонт стоимостью 1 млн. руб.»
Финансовые решение (возможные подходы): накопить, занять, комплексные
решения, их плюсы-минусы.
Финансовое

решение:

Ипотека.

Наиболее

распространенным

способом

приобрести новое жилье сегодня является ипотечное кредитование. Ставки по ипотечным
кредитам ниже стоимости нецелевого кредитования, а кроме того, ипотечный кредит
предполагает достаточно длительный срок выплаты, что позволяет сделать ежемесячный
платеж комфортным и необременительным для семейного бюджета. Обратите внимание,
что ипотека подразумевает передачу кредитной собственности в залог банку до момента
полного погашения займа. Еще одной особенностью ипотеки является необходимость
выплачивать первоначальный взнос от 10% до 50% стоимости. Рассчитать ипотечный
кредит,

ежемесячный

платеж

и график

взносов

вы можете

на сайте

банка,

воспользовавшись удобным ипотечным калькулятором.
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Финансовое решение: Потребительское кредитование. Другим вариантом
приобретения квартиры на заемные средства является потребительское кредитование.
В некоторых банках вы можете взять наличными до 3 миллионов рублей на достаточно
длинный срок, и, добавив к кредиту собственные накопления, сможете купить жилье.
Преимуществом такого способа является тот факт, что квартира, которую вы купите, будет
полностью принадлежать вам (не окажется в залоге у банка) и вы сможете распоряжаться
ею как угодно, даже в течение срока выплаты кредита. Минусом такого варианта является
максимально допустимая сумма кредита: при нецелевом займе вы не сможете взять
в кредит больше 3 миллионов рублей, а значит, если вы планируете приобретение
дорогостоящей недвижимости, этот вид кредитования вам не подойдет. Другим
недостатком данного варианта является то, что ставки по потребительским кредитам, как
правило, выше, чем по ипотечным. Например, на данный момент (март 2016 года) ставка
по ипотечным кредитам – в районе 11-12% годовых, а по потребительским – 17-221%
годовых. Брать потребительский кредит на покупку квартиры имеет смысл в том случае,
если вы продаете старую недвижимость и покупаете новую, более дорогую, и вам
не хватает определенной суммы, чтобы доплатить.
Финансовое решение: рассрочка. Застройщики предлагают клиентам рассрочку,
то есть возможность оплатить всю сумму в течение срока от 1 до 3 лет. В этом случае
вы не будете платить проценты, однако погашать стоимость жилья придется быстро
и крупными суммами. Этот вариант подходит для семей с большим достатком.
Финансовое решение: целевые накопления на недвижимость. В накоплении
необходимой суммы на покупку недвижимости вам может помочь такой финансовый
инструмент как банковский депозит, особенно, если это депозит с гибкими условиями —
возможностью пополнения и капитализации процентов, а также рыночной ставкой. При
выборе банка для открытия вклада обратите внимание на то, что кредитная организация
должна обязательно быть членом системы страхования вкладов — это защити ваши
средства от любых непредвиденных обстоятельств, которые могут произойти с вашим
банком. Однако, если срок цели отстоит больше, чем на 5 лет, то можно использовать и
другие консервативные финансовые инструменты, такие облигации / ПИФы облигаций.
Если инвестировать часть средств на недвижимость (первоначальный взнос) в облигации
через Индивидуальные Инвестиционные счета, то можно получить налоговый вычет через
ИИС, а затем – налоговый вычет на приобретаемую недвижимость, оптимизировав
налоговую нагрузку и получив дополнительные выгоды.
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Финансовое решение: комплексное (накопления + ипотека). Большинство
сделок с жилой недвижимостью (особенно это касается покупки первой недвижимости)
реализуется по схеме с ипотечным кредитом, при этом накопления на первоначальный
взнос совершаются с помощью депозита. Вот как может выглядеть данная схема: «Если
у вас стабильный доход, и вы можете отчислять с зарплаты 10-15 тысяч рублей в месяц,
то накопить на вступительный взнос сможете за 3-4 года. Предположим, вы кладете
на банковский

вклад

30 000

рублей

и в течение

трех

лет

докладываете

по 15 000 ежемесячно. Даже если банк предложит вам ставку в 10% годовых, ежегодно
вы будете получать около 20 000 рублей на процентах, а значит — через три года у вас
на счете будет 663 000 рублей». 30 000 (первый взнос на депозит) + 15 000×12
(ежемесячные поступления) + 21 000 (проценты в конце года) = 221 000 рублей. Таким
образом, через три года вы можете брать ипотечный кредит и смело приобретать
жилье, а средства, которые вы до этого ежемесячно вкладывали в ваш депозит,
вы будете платить в виде взносов по кредиту. Кстати, при условии, что вы сможете
отчислять на ваш вклад большую сумму ежемесячно, или, к примеру, позволить себе
копить 5 лет, а не три года — сумма на вашем счете будет еще большей!
Подбор провайдера. При получении кредита надежность банка не так важна, так
как мы не отдаем свои деньги, а берем. Поэтому следует выбирать вариант с более
выгодными условиями для заемщика, и основными параметрами выступают удобство
расположения, качество сервиса и программа кредитования. Качество обслуживания
можно оценить по отзывам клиентов на форумах, а также посмотрев рейтинги
клиентоориентированности на сайте http://www.rbc.ru/.
Программу

кредитования

необходимо

оценить

по

критериям

и

выбрать

оптимальную для себя по стоимости, сроку, валюте и уровню первоначального взноса.
Так же необходимо уточнить у банка:
- возможность досрочного погашения, через какой срок оно возможно и на каких
условиях;
- какие дополнительные комиссии придется оплачивать и их общую сумму;
- что пересчитывается при частичном досрочном погашении: срок кредита или
сумма платежа. По общей финансовой эффективности перерасчет срока кредита намного
выгоднее, особенно, через 3–4 года от начала кредитного договора;
- какие штрафы и за что предусмотрены кредитным договором;
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- какие права и обязанности имеет заемщик (некоторые банки, например, не
разрешают сдавать недвижимость в аренду);
- при каких условиях банк имеет право потребовать досрочное погашение всего
кредита;
-существует ли вероятность передачи долга (продажи закладной) другому кредитору
и при каких условиях;
- при каких условиях кредитор может наложить взыскание и забрать недвижимость;
- какова общая сумма переплаты.
Обратите внимание, что при кредите на срок более 18 лет разница в ежемесячных
платежах не существенна, а разница в переплате и срок кредита больше. На сайтах
http://credcalc.ru/

или

http://www.kreditnyi-kalkulyator.com/

есть

универсальные

калькуляторы, которыми можно воспользоваться для расчета параметров желаемого
кредита. На данных ресурсах есть возможность рассчитать и дифференцированные, и
аннуитетные платежи, а также получить результат по сумме кредита и по сумме дохода.
При выборе аннуитетного платежа ежемесячная нагрузка на семью одинакова, но сумма
общей переплаты выше, чем по дифференцированному платежу, по которому финансовая
нагрузка в первые годы оплаты кредита выше, чем в последующие.
Практическое задание для участников тренинга. Необходимо выбрать
оптимальную кредитную программу, воспользовавшись универсальным калькулятором на
сайте: http://www.kreditnyi-kalkulyator.com/ipotechnyj-kalkulyator. Сумма кредита: 1 500 000
рублей, срок: 15 лет (180 месяцев). Параметры доступных программ кредитования:
Программа 1
Процентная ставка

12,75%

Программа 2
13,00%

Программа 3
13,25%

Платежи

Аннуитет

Аннуитет

Аннуитет

Комиссия за выдачу кредита

5 000 рублей

5 000 рублей

нет

Комиссия за обслуживание
счета
Досрочное погашение

0,5% ежемесячно

нет

Через 6 месяцев

Через 1 год

нет
Через 6 месяцев

Ваш выбор (да/нет)
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VI.3. МИНИ-ПРОЕКТ по теме «Семейные инвестиции». «ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЬ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ».
В жизни каждого человека может настать момент, когда срочно понадобится
крупная сумма денег. Это может быть внезапная необходимость потратиться на лечение и
медобслуживание, потеря заработка или неотложная покупка. Именно для снижения
влияния таких неожиданных и неблагоприятных событий необходимо создать «запас
прочности», который позволит комфортно себя чувствовать в любой нестабильной
ситуации, в том числе и общеэкономической. Прежде всего стоит задуматься о создании
резервного фонда денежных средств, которые будут доступны в любой момент времени,
т.е. являться абсолютно ликвидными. Если такого фонда нет, то рекомендуем первым
шагом создать мини-фонд на самый экстренный случай. Этот фонд можно назвать еще
своеобразным "финансовым зонтиком". Небольшой запас денег на непредвиденные
расходы, вызванные неожиданными событиями, которые иногда происходят в нашей жизни
не позволит залезать в новые долги, помимо тех, что уже существуют.
Увы, неприятные происшествия вполне могут случиться и с нами. По результатам
исследования журнала «Деньги», у 80 процентов из нас негативные события, так или иначе,
происходят хотя бы один раз на протяжении любого 10-летнего периода жизни. Поэтому
то и стоит "купить" финансовый зонтик на случай дождя.
Следующим шагом необходимо создать полноценный резервный фонд, который
должен составлять от трех до шести сумм Ваших ежемесячных расходов. Это значит
следующее: если расходы в месяц составляют 25 тысяч рублей, то размер фонда должен
быть не менее 75 тысяч рублей, а в идеале - 150 тысяч рублей.
В каких случаях Ваши сбережения могут пригодиться:
- Неожиданная поломка машины. Это всегда случается не вовремя и требует денег
прямо сейчас.
- Увольнение с работы или потеря источника дохода. К сожалению, от таких зигзагов
жизненного пути никто не застрахован. Поэтому придется страховать себя самому.
- Проблемы с жильем. Любому человеку нужна крыша над головой. В жизни могут
возникнуть ситуации, когда Вам придется срочно арендовать новое жилье.
- Болезнь или несчастный случай. Для этих целей существуют специальные
страховые продукты, но иногда проще решить их самому, с помощью денег из резервного
фонда.
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Описание параметров цели. Главным критерием цели в данном случае будет
именно количество времени без источника дохода, которое человек хочет себе обеспечить:
один, два, шесть или двенадцать месяцев. Умножив данное количество на сумму
ежемесячных расходов, мы получим стоимость цели. Еще одна особенность – накопления
на данную цель краткосрочны, поэтому нет необходимости вычислять будущую стоимость
цели. Так же важно заранее определить, какая именно экстремальная ситуация является
страховым

случаем.

Это

могут

быть

и непредвиденные

медицинские

расходы,

и необходимость поддерживать финансовое благополучие на время поиска работы.
Полноценная защита от непредвиденных ситуаций должно базироваться на двух
основных финансовых решениях:
- резервный фонд на неотложные нужды;
- страховая защита жизни и здоровья.
Рекомендуемая схема по формированию резервного фонда может включать в себя
следующие моменты.
Правильным

способом

формирования

являются

регулярные

отчисления

определенной доли своих доходов. Для этого на банковской карточке можно установить
автоматическое отчисление определенной суммы на другой счет, например, на депозит с
небольшим неснижаемым остатком
Дополнительно в качестве небольшой части резервного фонда может быть
использована кредитная карта, которая не используется для повседневных покупок и
расчетов.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев так же обеспечивает
финансовую защиту семьи, не отвлекая значительные ресурсы, которые можно направить
на достижение других финансовых целей. Это могут быть страховые программы:
- рискового страхования жизни;
- накопительного страхования жизни;
- добровольного медицинского страхования.
Страховой полис не сможет защитить от ушибов и травм, но он позволит получить
денежную помощь (страховую выплату или лечение) вследствие временной и/или
постоянной утраты трудоспособности, а, следовательно, поможет обеспечить наиболее
эффективное и качественное лечение, облегчит бремя материальных затрат родственникам
в случае самого неблагоприятного исхода.
Выбор банка. Выбор банка для открытия кредитной карты должен прежде всего
быть обусловлен удобством погашения задолженности.
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Выбор страховой компании. В данном случае мы поговорим о выборе такого
продукта, как страхование жизни. Для того чтобы определить необходимость в страховании
жизни и здоровья в различных его интерпретациях, взгляните на следующие простые
правила.
Прежде всего, мы рассмотрим страхование жизни и страхование от несчастных
случаев. Рекомендуем вам ответить для себя на несколько вопросов.
У вас есть семья (муж/жена, дети), будущее которых вы хотели бы обезопасить?
Вы являетесь единственным (или основным) источником дохода для своей семьи?
Вы работаете на травмоопасном производстве, ваша работа так или иначе связана с
риском для жизни?
Вы часто совершаете поездки за рулем, управляете или перемещаетесь на личном
автомобиле?
Вы увлекаетесь экстремальными видами спорта?
У вас отсутствуют резервные накопления, позволяющие обеспечить вас финансами
на 3–6 месяцев?
Вам неоткуда получить финансовую поддержку (родители, родственники, близкие
друзья) в случае непредвиденных неприятных обстоятельств?
Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то вам стоит задуматься о
приобретении полиса страхования жизни. Страховая сумма по таким полисам должна
равняться примерно двум-трем вашим годовым доходам. То есть при зарплате
25 000 рублей в месяц, сумма покрытия должна быть равна примерно 600–900 тысяч
рублей. Этих средств должно хватить на покрытие финансовых последствий от
большинства неприятных событий.
Второй приоритет – страхование вас, как заемщика. Дело в том, что в ситуации,
когда у вас есть финансовые обязательства, ваши имущественные риски имеют особый
характер – при неблагоприятных обстоятельствах они увеличивают степень давления на
семейный бюджет. В этом случае, особенно в отсутствии общего полиса страхования
жизни, стоит рассмотреть возможность страхования вас, как заемщика. Здесь нужно
обязательно оценить все финансовые условия как кредитного предложения (по его
выгодности), так и тарифы по страхованию.
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Страхование же выезжающих за рубеж стоит использовать каждый раз при выезде
за границу. Как правило, медицинские услуги за рубежом недешевы, и расходы на покупку
полиса страхования ВЗР вполне оправданы.
Проект. Описание ситуации. Дмитрий (26 лет, режиссер телевидения) и Екатерина
(24 года, ведущая эфира на радио). Поскольку мы с мужем – люди творческих профессий,
то часто оказываемся в ситуации, когда «денег нет». Пока мы живем вдвоем, такая ситуация
нас не очень беспокоит. Но мы задумались о появлении ребенка, а это значит, что я
перестану работать, и финансовое положение может стать совершенно непредсказуемым.
Не хочется, чтобы ребенок чувствовал на себе эту непредсказуемость, поэтому мы решили
накопить 150–200 тысяч рублей, что называется, про запас.
Постановка

проблемы:

рассчитайте

возможные

варианты

накопления

необходимой суммы при условии, что семья может ежемесячно откладывать в семейный
фонд от 3 000 до 10 000 руб., которые остаются после всех расходов и сейчас накоплено
всего 20 000 рублей.
Правильный ответ с обоснованиями:
Воспользовавшись специальным калькулятором в интернете можно подобрать
вклад на 1 год со ставкой 10% годовых и рассчитать, что, положив 20 000 рублей и потом
откладывая еще 7 000 рублей через год будет накоплено больше 100 000 рублей, а затем
можно открыть новый вклад.
VI.4. Викторина (тестовое задание) по теме «Государственная финансовая
система России»
1. Какой вид создания пенсионного капитала может предполагать использование
кредитных средств?
□ A. ПИФ
□ B. Страховая накопительная программа
□ C. Покупка недвижимости
2. Каким образом эффективнее инвестировать в свою пенсию, используя ПИФы и
ценные бумаги?
□ A. Периодическими траншами
□ B. Разовой суммой
□ C. Тремя крупными суммами
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3. Страховая сумма при заключении договора накопительного страхования жизни
определяется:
□ A. Только страховщиком
□ B. Только страхователем
□ C. По согласованию между страховщиком и страхователем
4. В какой валюте лучше брать кредит?
□ A. В долларах
□ B. В евро
□ C. В рублях
□ D. В той валюте, в которой поступают доходы.
5. В каком случае можно взять потребительский кредит вместо ипотечного?
□ A. В любом.
□ B. Если заработная плата высока и/или в ближайшее время планируется
поступление большой суммы средств
□ C. Если объект недвижимости не подходит под требования банка.
6. При каких платежах общая переплата по кредиту за весь срок выше?
□ A. При дифференцированных
□ B. При аннуитетных
□ C. Переплата в обоих случаях одинаково
7. Возмещение расходов на покрытие ущерба, полученного автомобилем от пожара,
взрыва, стихийного бедствия гарантирует:
□ A. ДСАГО
□ B. КАСКО
□ C. ОСАГО
8. Действительная стоимость автомобиля – 500 тыс. рублей. Автовладелец имеет
право застраховать автомобиль на сумму:
□ A. Не более 500 тыс. рублей
□ B. ½ стоимости приобретения
□ C. 700 тыс. рублей
9. Франшиза – это:
□ A. Максимальный размер страхового возмещения
□ B. Минимальный размер страхового возмещения
□ C. Неоплачиваемая часть ущерба
10. Договор накопительного страхования жизни может быть заключен на срок:
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□ A. 6 месяцев
□ B. От 5 до 40 лет
□ C. 1 год
11. Рекомендуемый финансовыми экспертами размер страховой суммы составляет:
□ A. 700 000 рублей
□ B. Не менее 1 000 000 рублей
□ C. Сумму, эквивалентную 1–3 годовых доходов Застрахованного
12. Кредит с использованием банковской карты:
□ A. В среднем дешевле обычного банковского кредита
□ B. В среднем дороже, чем услуги микрофинансовых организаций
□ C. Может быть бесплатным в рамках льготного периода кредитования
13. Грамотный выбор инструментов инвестирования основан на:
□ A. личной склонности к риску
□ B. определении личных финансовых целей и желаемых сроков их
достижения
□ C. рекомендациях экспертов
14. Что такое «льготный период кредитования»?
□ A. Период после получения вами карты, в течение которого действует
пониженная процентная ставка на уровне ставки рефинансирования
□ B. Период после совершения покупки по карте, в течение которого не нужно
платить банку проценты
□ C. Период после закрытия карты, в течение которого клиент еще обязан
платить банку проценты за использование заемных средств
15. Как соотносятся доходность и риск вложения? Приведите примеры.
16. Какая существует польза от распределения инвестиций (диверсификации)?
17. Страхование является:
□ A. Лишней нагрузкой на семейный бюджет
□ B. Финансовой пирамидой
□ C. Способом защиты своих финансовых интересов
□ D. Инструментом преумножения средств
18. Страховой полис от несчастных случаев:
□ A. Может защитить от ушибов и травм
□ B. Позволит получить денежную помощь в случае временной и/или
постоянной утраты трудоспособности
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□ C. Позволит получить за рубежом неотложную медицинскую помощь и
компенсировать понесенные расходы
19. Основными критериями при выборе страховщика являются (можно выбрать
несколько ответов):
□ A. Наличие лицензии на осуществление деятельности по тому виду
страхования, который необходим застрахованному
□ B. Стоимость страховой услуги (страховой тариф)
□ C. Высокие рейтинги надежности
□ D. Отзывы тех, кто уже пользовался услугами страховой компании
VI.5. Семинар по теме «Пенсионная система России»
Основной материал. Пенсионная система является отражением всех компонентов
жизни общества: достигнутого уровня зарплат, применяемой системы налогов,
демографической ситуации в стране, состояния рынка труда, культурных, национальных
традиций, развитости структур гражданского общества и институтов власти. Современная
пенсионная система в России включают в себя разные по своей социально-экономической
природе пенсии. Что касается пенсии в системе государственного пенсионного
обеспечения, то она финансируется из государственного бюджета. Так, социальные пенсии,
выплачиваемые в рамках этой системы, базируются на безэквивалентности отношений
между ее представителем - государством - и получателем (четко установленной
законодательством категорией лиц), то есть наблюдается одностороннее движение
финансовых средств из федерального бюджета (от государства) к получателю социальной
пенсии.
Что касается трудовой пенсии, то ее финансовой основой в Российской Федерации
являются страховые взносы работодателя, а также дотационные доходы из бюджета в
случае нехватки средств на выплату таких пенсий. Страховые взносы платятся из фонда
оплаты труда (в настоящее время с заработной платы конкретного работника), финансовым
источником которого являются трудовые доходы, а именно заработная плата.
Пенсионная система России - это совокупность создаваемых в Российской
Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих
целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии.

52

Пенсионная система России в современном виде введена с 1 января 2002 года и
включает в себя отношения по формированию, назначению и выплате следующих видов
пенсий:
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
- трудовой пенсии;
- негосударственной пенсии;
- профессиональные пенсионные системы.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная
государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной
государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги
при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации
утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летноиспытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях
компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в
результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности
или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо
нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
Трудовые пенсии. Основным источником формирования трудовой пенсии является
определенная часть заработной платы работника, которая в период его трудовой
деятельности в обязательном (или добровольном) порядке отчислялась в виде страховых
взносов в специально созданные для этого фонды (иные учреждения/организации) для
резервирования на будущие пенсионные выплаты, при наступлении нетрудоспособности
по старости или другим причинам, предусмотренным данным видом страхования. По своей
форме трудовая пенсия - это регулярная денежная выплата из целевых денежных фондов,
производимая застрахованным лицам при возникновении соответствующих рисков. Таким
образом, в основе формирования и выплат трудовых пенсий заложен механизм
страхования. Пенсионное страхование является основой пенсионной системы во всех
развитых странах. Различают обязательное пенсионное страхование (ОПС) и добровольное
пенсионное страхование.
Обязательным называют пенсионное страхование, действующее в силу закона,
охватывая все категории населения. В соответствии с Законом «Об обязательном
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пенсионном

страховании»

застрахованными

лицами.

все

граждане

Пенсионный

Российской

фонд

Федерации

становятся

каждому

гражданину

открывает

индивидуальный лицевой счет, на который ежемесячно зачисляются страховые взносы,
которые за работника перечисляет работодатель при начислении ему заработной платы.
Эти взносы и формируют будущую трудовую пенсию. По достижении пенсионного
возраста накопленные взносы с учётом инвестиционного дохода являются источником, из
которого будут выплачиваться пожизненная пенсия.
Трудовая пенсия представляет собой ежемесячную денежную выплату в целях
компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали
застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии. В соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001 года № 17З-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» устанавливаются следующие виды трудовых пенсий:
- трудовая пенсия по старости;
- трудовая пенсия по инвалидности;
- трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Право на трудовую пенсию имеют:
Граждане

России,

застрахованные

в

системе

обязательного

пенсионного

страхования (ОПС). К ним относятся и те, за которых работодатели отчисляют страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование, и те, которые сами за себя уплачивают
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). К последним, как правило,
относятся граждане из числа самозанятого населения – индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы и другие. Граждане, работающие или проживающие за пределами
России, также имеют право на трудовую пенсию, если они являются застрахованными в
системе ОПС, за них поступают страховые взносы и если другое не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Нетрудоспособные члены семей застрахованных лиц в случаях, предусмотренных
действующим пенсионным законодательством.
Иностранные граждане и лица без гражданства, но при условии постоянного
проживания в России, если другое не предусмотрено международными договорами.
Профессиональные пенсионные системы. В целях привлечения и закрепления
кадров на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в районах Крайнего
Севера было создано обширное законодательство, предусматривающее снижение
общеустановленного пенсионного возраста на 5, 10, 15 лет. Законодательство о льготных
пенсиях сложилось в 1946-1956 гг. Были утверждены списки производств, цехов,
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профессий и должностей, работа к которых дает право на государственную пенсию на
льготных условиях. Эти списки неоднократно уточнялись, однако не изменились принципы
предоставления гражданам прав на льготные пенсии, заложенные еще в середине прошлого
столетия. Это создает предпосылки для ряда проблем. Например, такой проблемой является
несоответствие размера уплаченных работников страховых взносов размеру и сроку
получения пенсии льготными категориями граждан. Иными словами, на каждый рубль
получаемой пенсии для льготной категории граждан приходится значительно меньшая
сумма страховых взносов, т.к. общий период трудового стажа меньше, а период получения
пенсии сравнительно больше. На финансирование выплат досрочных пенсий в связи с
особыми условиями труда и работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях ежегодно приходится около 18% расходов Пенсионного фонда РФ. При этом,
по оценкам экспертов, лишь около 2/3 лиц, имеющих права на льготные пенсии,
действительно заняты в неблагоприятных условиях труда.
В связи с этим Концепцией реформы системы пенсионного обеспечения (1995), а
также Программой пенсионной реформы (1998) был предусмотрен перевод существующей
системы досрочного пенсионного обеспечения лиц, занятых в особых технологических или
природно-климатических условиях, в сферу деятельности обязательных профессиональных
пенсионных систем, построенных на накопительных принципах.
Аналогичный подход содержит реализуемая с 1 января 2002 года Программа
пенсионной реформы в РФ. Для реализации этого положения были подготовлены и
приняты Государственной Думой в первом чтении законопроект «Об обязательных
профессиональных пенсионных системах в Российской Федерации» и «О страховом взносе
на финансирование профессиональных пенсионных систем».
СТРАХОВАЯ

ПЕНСИЯ

ПО

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

ПЕНСИОННОМУ

СТРАХОВАНИЮ. Страховая пенсия по старости формируется из обязательных
отчислений Вашего работодателя и рассчитывается по формуле: сумма пенсионных баллов
умножается на стоимость одного пенсионного балла в году назначения страховой пенсии,
и прибавляется сумма фиксированной выплаты.
Формула 1.
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = A * B + C
A – ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ – Сумма годовых ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ за все время
трудовой деятельности.
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B – СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА – Стоимость пенсионного балла. Ежегодно
устанавливается государством.
C – ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА – Сумма в твердом размере, которая
гарантированно выплачивается к страховой пенсии. Ежегодно устанавливается
государством.
Задание 1.1. Рассчитайте пенсионные баллы. Рассчитайте количество своих
пенсионных баллов за 2017 год на сайте WWW.PFRF.RU. Для этого введите в «окошко»
размер Вашей ежемесячной заработной платы до вычета НДФЛ.
Задание 1.2 Рассчитайте сумму пенсионных баллов за время, оставшееся до
выхода на пенсию при условии, если годовой балл и возраст выхода на пенсию останутся
неизменными.
Задание 1.3 Проверьте себя. В личном кабинете на сайте WWW.PFRF.RU
проверьте сумму баллов, заработанных Вами до настоящего момента.
Страховой стаж – это периоды работы, за которые работодатель уплачивает
страховые взносы, и начисляются пенсионные баллы.
Нестраховые периоды. В страховой стаж засчитываются военная служба по
призыву, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим 80
лет, уход за детьми до достижения ими 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности). За
эти периоды начисляются пенсионные баллы, и формируется страховая пенсия. За 1 год
ухода за вторым ребенком начисляется 3,6 балла, за третьим и четвертым ребенком - 5,4
балла.
Задание 1.5. Рассчитайте сумму баллов
Если у Вас были или планируются нестраховые периоды, подсчитайте сумму баллов
за эти периоды.
Нестраховые периоды:
Период

Стаж, лет

Баллы

Уход за инвалидом
Срочная служба в армии
Уход за 1 ребенком
Уход за 2 ребенком
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Уход за 3 ребенком
Страховые периоды
Сумма

Справка: Минимальный стаж, необходимый для получения права на страховую пенсию
по старости, будет ежегодно увеличиваться с 9 лет в 2018 году до 15 лет в 2024 году.
Задание 1.6. Проверьте страховой стаж.
Проверьте, будет ли Ваш суммарный страховой стаж достаточным для назначения
страховой пенсии в год обращения за ней.
Отложенный выход на пенсию. При выходе на пенсию позже установленного
законом возраста ее размер увеличивается. Отложить выход на пенсию можно на срок от
одного года до 10 лет. Страховая пенсия с учетом премиальных коэффициентов за
отложенный выход на пенсию:
Формула 2.
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = A * B * k1 + C * k2,
где k1 и k2 – премиальные коэффициенты.
Задание 1.7. Рассчитайте по формуле 2 свою страховую пенсию в Задании 1.4 при
отсрочке на 5 лет и 10 лет.
Ваша страховая пенсия:
Отсрочка

k1

k2

5 лет

1,45

1,36

10 лет

2,32

2,11

VI.6.

ДЕЛОВАЯ

Страховая пенсия A * B * k1 + C * k2

ИГРА

ПО

ТЕМЕ

«ФИНАНСОВЫЕ

РИСКИ»

«ФИНАНСОВЫЕ

МОШЕННИКИ: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?»

ЦЕЛЬ

ИГРЫ

-

В

рамках игровой модели, построенной на погружении

обучающихся в проблемно-ролевую ситуацию, сформировать навыки рационального
финансового поведения в условиях повышенного риска совершения финансовых операций.
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Задачи:
- распознавание основных признаков отдельных видов финансового мошенничества;
- выработка моделей поведения в условиях повышенного риска совершения
финансовых операций;
- формирование навыков логического обоснования принимаемых финансовых
решений на основе объема имеющейся информации и восприятия степени принимаемого
на себя риска;
- формирование понятийного аппарата, необходимого для успешной защиты
собственных финансов от различного рода финансовых мошенничеств;
- понимание степени влияния принимаемых решений на благополучие конкретного
индивидуума и его семьи.
Базовые

понятия:

финансовое

мошенничество,

eviltwin/honeypot,

нигерийские письма, финансовая пирамида, скимминг, смс-мошенничества, фишинг, кража
данных банковских карт.
В результате игры участники должны з н а т ь :
- основные виды финансовых мошенничеств;
- ключевые правила безопасности финансовых операций в Интернете и в
повседневной жизни;
-

последовательность

действий

при

возникновении

угрозы

финансового

мошенничества.
В результате игры участники должны у м е т ь :
- распознавать риски возникновения финансовых мошенничеств при совершении
операций;
-

выбирать

модель

поведения

при

возникновении

угрозы

финансового

мошенничества;
- моделировать риски возникновения новых неизвестных финансовых мошенничеств
на основе анализа типичных признаков финансовых мошенничеств.
К о л и ч е с т в о у ч а с т н и к о в : от 10 до 20 человек.
Роли:
1. Ведущий – модератор, регулирует выполнение правил игры, контролирует ее ход
и подводит итоги игры.
2. Жюри – 3 человека, занимаются оценкой правильности выполнения и качества
творческой части игры.
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3. Капитан команды.
4. Участник команды.
Примечание. Рекомендуется формировать команды численностью в пять человек:
капитан и четыре участника.
М а т е р и а л ы : игровые карточки, текст задания, чистая бумага, ручки.
СОДЕРЖАНИЕ

ИГРЫ.

Современная

жизнь наполнена различного рода

устройствами, которые облегчают нам совершение разных операций, в том числе и
финансовых. Бумажную почту уже давно вытеснили электронные письма; банковские
карты постоянно «откусывают» свою долю в расчетах у наличных денег; доступ в
Интернет перестал быть привилегией: теперь воспользоваться им может каждый, при
этом количество точек для доступа постоянно растет; для совершения банковских
операций теперь не обязательно идти в банк: большое количество операций можно
осуществить через мобильный телефон. Жизнь стала действительно удобнее. Однако с
ростом степени комфорта мы сталкиваемся и с ростом степени риска. Объем сумм,
украденных финансовыми мошенниками, и разновидность самих финансовых
мошенничеств постоянно растут. Риск потерять свои деньги есть всегда, и если хоть на
миг расслабиться и притупить бдительность, это произойдет. Надежда на современные
технические средства защиты, безусловно, оправдана, но и ее можно обойти, в
результате чего ответственность за возможную потерю собственных денег лежит в
конечном счете на самом человеке.
Ход игры.
1-й этап – «Знакомство с типичными случаями финансового мошенничества».
Игроки изучают карточки, на которых указаны названия финансовых мошенничеств, и
пытаются смоделировать ситуации, с которыми могут столкнуться при подобных
нарушениях, способы защиты от них.
2-й

этап

– «Допиши рассказ». Игроки знакомятся с текстом рассказа с

пропущенными отдельными фрагментами. Их задача – придумать собственный вариант
развития событий.
На первом этапе результаты не подводятся, на втором – их подводят члены жюри,
которые за каждый фрагмент, придуманный командой, начисляют баллы в количестве от 1
до 5. По итогам игры выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Инструкция для участников
В ходе игры Вы погрузитесь в ситуацию, предлагающую прожить один день с ее
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героем – Олегом. Вам предстоит придумать для него модели финансового поведения в
различных ситуациях. Ваша цель – чтобы предлагаемые Вами решения были максимально
продуманы, рациональны и не допустили потерю Олегом своих денег. С другой
стороны, фрагменты текста, которые вам предлагается придумать, должны быть
оригинальны и интересны, для того чтобы жюри смогло выставить за них высокие
баллы. Выигравшей будет считаться та команда, которая наберет наибольшее
количество баллов по итогам игры.
Инструкция для ведущего
1 - й э т а п . Знакомство с типичными случаями финансового мошенничества
(40 минут).
Ведущий сообщает правила игры на данном этапе. Каждой из команд раздаются
карточки с названиями типичных финансовых мошенничеств и их краткими описаниями.
Членам команды необходимо смоделировать ситуацию, в которой оно могло бы
совершиться, и предложить правила поведения, при которых риск попасться на данный вид
мошенничества сводился бы к минимуму. Таким образом обсуждение каждого понятия
разбивается на два подэтапа:
1) Описать ситуацию, когда вы могли бы столкнуться с данным типом финансового
мошенничества (минимально по одному примеру для каждой команды).
2) Предложить правила, при которых можно снизить риск попасться на указанное
финансовое мошенничество (высказываются все желающие).
2 - й э т а п . Допиши рассказ (40 минут)
Каждой команде предлагается рассказ, в котором присутствуют пропущенные
фрагменты. Задача команды: пояснить, какой вид финансового мошенничества возможен в
данном фрагменте, почему принято такое решение, и предложить собственный вариант
развития событий. При этом жюри должно учитывать два критерия – правильность выбора
вида финансового мошенничества, которому соответствует данный фрагмент, и
оригинальность придуманного варианта фрагмента.
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Eviltwin/honeypot – вид мошенничества, при котором пользователь подключается к
мошеннической wi-fi сети (созданной самим аферистом с помощью обычного ноутбука),
после чего все сведения, вводимые пользователем, проходят через компьютер мошенников.
Кража

данных

финансовых

карт

(не

техническая)

–

вид

финансового

мошенничества, при котором при получении доступа к банковской карте клиента
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злоумышленник копирует все графические данные карты, после чего использует их в
собственных целях.
Нигерийское письмо – распространенный вид мошенничества, который основан на
массовой рассылке писем (изначально в бумажной форме, затем в электронной) с
обещаниями финансового характера (перечислить деньги, оставить наследство, совершить
дарение) адресату с условием предварительного совершения определенных финансовых
операций последним. Обещания финансового характера никогда не выполняются.
Скимминг – вид мошенничества, при котором третьи лица завладевают
электронными данными карты и пин-кодом с помощью технических приборов,
расположенных на банкомате (накладная клавиатура, накладка на картоприемник и
прочее).
Смс-мошенничества – вид финансовых мошенничеств, при которых производится
рассылка смс-сообщений, содержащих ложную информацию и требующих совершить
определенные финансовые операции.
Фарминг – вид интернет-мошенничества, при котором от имени общеизвестных
компаний жертве предлагается перейти на ее сайт, который внешне почти не отличим от
оригинального сайта настоящей компании. На ложной странице сайта пользователю
предлагается оставить свои платежные реквизиты, которые, в случае их введения, в
дальнейшем используются мошенниками. Каких-либо особых отличий поддельного сайта
от настоящего визуальными средствами обычно обнаружить невозможно.
Финансовая пирамида – вид мошенничества, при котором доход участников
обеспечивается за счет постоянного притока новых участников. Основным признаком
финансовой пирамиды является высокий доход и неопределенность относительно
направлений вложения полученных финансовых средств.
Фишинг – вид интернет-мошенничества, при котором от имени общеизвестных
компаний жертве предлагается перейти на ее сайт, который внешне почти не отличим от
оригинального сайта настоящей компании. На ложной странице сайта пользователю
предлагается оставить свои платежные реквизиты, которые, в случае их введения, в
дальнейшем используются мошенниками. Мошенничество обычно можно распознать по
адресной строке, электронный адрес в которой не соответствует официальному
электронному адресу компании.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Ф р а г м е н т 1. Рабочий день начинался, как обычно. К 9 часам утра к большому
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зданию в центре города стекались работники компании. Кто-то весело, кто-то не очень
приветствовали друг друга. Наступила среда, до выходных оставалось целых два дня, если
не считать сегодняшнего, и особых надежд на неожиданный отдых ни у кого не было.
Олег улыбнулся Ольге, помахал Сергею и сел проверять рабочую почту. Все, как
обычно: из общего отдела скинули пару сканов писем, на которые необходимо было срочно
ответить, и несколько фотографий сестры. Год назад, когда сестра впервые прислала по
ошибке письмо на рабочую почту Олега, он пытался возмущаться. Однако время прошло,
и Олег смирился. Неожиданно его взгляд остановился на странном письме. Судя по
адресной строке, оно было отправлено с обычного почтового ящика известной российской
поисковой системы. Странными были название и, тем более, содержание этого письма. В
адресной строке значилось: «Важное сообщение для Вас». Обычно такие письма сразу
попадали в спам и до Олега не доходили. Однако в этот день письмо нашло своего читателя.
Олег открыл его и увидел текст на ломаном англо-русском: «Уважаемый Господин!
Обращается к Вам миссис Мобуту из Нигерии. Я самая богатая женщина в нашей стране.
Недавно случилось со мной несчастье. Я возвращался из поездки к своей Северной
плантации кофе и попал в аварию. Горькое несчастье произошло в моей семье – мой муж и
мой единственный сын в аварии погиб. Я выжил, но перелом бедра приносит мне ближе к
могиле каждый день. Врачи считают, что мне осталось жить совсем недолго – не более
одного месяца. Я понимаю, что он прожил счастливую жизнь и те деньги, которые
принадлежат мне, не может быть взят с собой в могилу, поэтому я решил пожертвовать им,
чтобы любой случайный счастливчик, кто согласится их принять. Так что вам повезло. Я
готова составить завещание на Ваше имя, тогда Вы станете полноправным статус владельца
на сумму более 125 миллионов долларов. Однако есть одно условие. Вам нужно сделать
перевод на сумму 1000 долл в знак согласия на предложение о принятии наследства. Эти
символические для меня деньги пойдут на оформление судебных издержек в нашей стране.
После улаживания юридических формальностей придет к вам мой адвокат, который будет
приносить вам до скорости и будут приглашены в Нигерию. С нетерпением жду Вашего
ответа. Искренне Ваша, Миссис Мобуту».
Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
рациональность такого поведения.
Ф р а г м е н т 2. Только Олег разделался с письмом, как к нему позвонили из
приемной генерального директора. Когда он зашел в приемную, секретарь директора
передала ему бумагу, на которой размашистым почерком было написано «Командировать
О. Веронова». Хотелось или не хотелось Олегу в Волгоград, но именно туда ему было
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необходимо лететь, причем лететь срочно. Завтра в десять часов утра в офисном центре
«Волгоград-Сити» состоится открытие нового филиала фирмы, а Олег на презентации
будет представителем офиса головной компании. Сначала туда должен был лететь зам
генерального, но погодные проблемы в Калининграде грозили сорвать вылет, и потому,
чтобы не рисковать, генеральный решил отправить в Волгоград Олега.
Пятая часть рабочего времени Олега проходила в воздухе, а если учесть ожидания
рейсов в аэропортах всего мира, то можно сказать, что четверть своей зарплаты он получал
за перелеты. Вот и сейчас сел за компьютер и набрал в поисковой строке название своего
любимого сайта для заказа авиабилетов. На экран высыпался столбец ссылок. Олег кликнул
по первой из них и попал на страницу со знакомым дизайном. Он сформировал список
доступных рейсов. Его несколько смутило то, что список был несколько короче, чем
обычно, но, как подумал Олег, Волгоград – не столица мира, чтобы туда летал весь
российский авиафлот, потому хватит одной общероссийской любимой воздушной
компании. Олег нажал кнопку «оплатить», после чего, в отличие от знакомой страницы
перехода на защищенную страницу оплаты, он перешел на другую страницу того же сайта.
Поля оплаты были немного другие: Олегу предлагали заполнить поле с номером карты, cvv
кодом карты и ее пин-кодом, и все поля, по заверениям разработчиков сайта, были
зашифрованы, а в строке с пин-кодом, якобы, отображались исключительно звездочки.
Олег задумался…
Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
рациональность такого поведения.
Ф р а г м е н т 3. Билет наконец был заказан, и Олег поехал домой за вещами, чтобы
ехать в аэропорт. Через два часа он уже был в терминале D аэропорта Шереметьево, быстро
прошел регистрацию и досмотр, после чего сел на скамейку с видом на взлетную полосу и
открыл ноутбук. Как мы уже написали, пятая часть рабочего времени Олега проходила либо
в воздухе, либо в залах аэропорта, поэтому он давно привык работать в любых условиях.
Благо wi-fi в большинстве мест, куда он летал, был вполне доступен. Олег включил
компьютер. В зоне досягаемости функционировали пять сетей, из которых три – сети
близлежащих кафешек, одна – сеть аэропорта Aura, и еще одна – та, которой Олег никогда
не пользовался, с благозвучным названием AURA_VIP. У нее был самый сильный сигнал.
«Что за VIP? – подумал Олег. – Может, новая сеть, которую создали для пассажиров
бизнес-класса и которая в настоящий момент проходит тестирование?» Он подключился к
сети. Поскольку до посадки в самолет оставалось 30 минут, Олег решил зайти в свой
мобильный банк и перевести оплату за бронь в гостинице.
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Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
рациональность такого поведения.
Ф р а г м е н т 4. Самолет приземлился вовремя. Вздремнув минут 30 в воздухе, Олег
чувствовал себя достаточно отдохнувшим. К трапу быстро подогнали автобус, и вскоре
вместе со всеми пассажирами Олег уже проходил мимо ленты выдачи багажа к выходу.
Где-то в углу девушка радостно кричала о возможности заказать такси до гостиницы, и он
решил воспользоваться этим предложением.
– Здравствуйте! – поприветствовал Олег улыбающуюся девушку. – Мне машину до
«X-отеля».
– Конечно, машина уже ожидает Вас на улице у входа – госномер С234ОХ, это ваш
автомобиль. Возьмите, пожалуйста, талон, – девушка передала талон Олегу и, кажется,
потеряла к нему интерес.
– Оплата наличными или можно картой? – спросил Олег у водителя, когда уже ехал
в машине, поскольку вспомнил, что наличных у него нет.
– Наличными. Мы тут картам не доверяем, – усмехнулся водитель.
Олег удивился такому ответу. Машина въехала в поселок, который водитель назвал
Городище, и остановилась у банкомата. Банкомат выглядел вполне обычно, но в таком
относительно безлюдном месте для Олега снимать наличность было страшновато. Тем не
менее он подошел к банкомату.
Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
рациональность такого поведения.
Фрагмент 5. И вот, наконец, Олег уже в гостинице. Номер отеля был угловой, и с
одной стороны окна выходили на большую площадь с трибунами, по левую сторону от
которых стоял театр, судя по трем статуям на фронтоне и афишам по краям. С другой стороны
окна выходили на небольшой сквер с высокой стелой посередине и вечным огнем перед ней.
Был вечер, презентация планировалась на следующее утро, а потому Олег решил
прогуляться по городу. Он вышел из гостиницы, перешел сквер и подошел к закрытым
дверям универмага. Судя по всему, здание пустовало достаточно долго, поскольку и голые
витрины и наглухо закрытые двери свидетельствовали о том, что торговля ушла из этого
места безвозвратно.
– Молодой человек! Возьмите листовку! – Олег обернулся. На него смотрела
немолодая взлохмаченная женщина лет 40, довольно помятого вида, в истоптанных туфлях,
несвежей блузке. Она сунула ему в руки большой лист дешевой бумаги с
растиражированным через ксерокс текстом.
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В листовке сообщалось, что только в течение 10 дней потребительский кооператив
«Финансовая артель» принимает от населения средства на срок до 3 лет под процентную
ставку в размере 31 % годовых. Звонить предлагали до 21 часа вечера. Процент был очень
хорошим. Это Олег знал абсолютно точно, поскольку имел несколько вкладов – под 8,5; 12
и 10,1 % годовых. С потребительскими кооперативами Олег дел никогда не имел, а потому
не мог доподлинно сказать, почему банковские проценты по ним такие высокие. Он решил
позвонить по указанному номеру.
Трубку на том конце взяли почти мгновенно. После просьбы уточнить условия
привлечения средств Олегу предложили встретиться, но он отказался: «Я не местный и
улетаю буквально завтра. Ответьте на мои вопросы, и я решу, как мне дальше поступить».
По словам консультанта, а именно так назвался собеседник, высокий процент объясняется
тем, что потребительский кооператив вкладывает свои деньги в самые прибыльные
проекты Сколково и других инновационных центров России. С другой стороны,
потребительский кооператив не тратится на дорогую рекламу, поскольку боится
ненадежных и непроверенных клиентов, а кроме того, имеет всего один офис в Волгограде
и три по области. Эти преимущества, по словам консультанта, позволяют обеспечивать
партнерам высокие проценты. Олег уточнил адрес и время работы. Офис находился совсем
недалеко, и потому можно было успеть до закрытия.
Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
рациональность такого поведения.
Фрагмент 6. После прогулки Олег решил зайти в одно из кафе на Аллее Героев.
Вечер был теплый, но не душный, поэтому он выбрал кафе с открытой верандой. Вдалеке
виднелась набережная, залитая теплым светом старых фонарей. Олег выбрал легкий салат,
цыпленка и закончил своим любимым капучино. Когда принесли счет, Олег положил карту
для оплаты. Девушка взяла ее в руки, поставила на поднос посуду и собралась уходить.
Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
рациональность такого поведения.
Фрагмент 7. Вечер удался. Олег вошел в гостиничный номер, включил телевизор и
лег на кровать. Он достал материалы к завтрашней презентации, сделал несколько звонков
сотрудникам, сообщил управляющему офисом, когда он собирается завтра появиться у них
перед презентацией. Олег уже готов был заснуть, когда на телефон пришла смс: «Срочно
переведи мне на этот номер 1000 руб. Потом объясню. Мама». Номер был незнакомый.
Странно, подумал Олег, с чего бы ей писать с другого номера?
Придумайте продолжение. Как должен повести себя Олег? Объясните
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рациональность такого поведения.
Так прошел день Олега. Он засыпал в уютной кровати номера волгоградского отеля
и был абсолютно уверен, что завтра все пройдет хорошо.
Приложение 2
Краткое содержание отсутствующих фрагментов
Фрагмент 1
Вид мошенничества: нигерийское письмо.
Действия: пометить как спам, не осуществлять никаких финансовых операций.
Фрагмент 2
Вид мошенничества: фишинг/фарминг.
Действия: 1) посмотреть на адресную строку, там должен быть официальный
электронный адрес сайта; 2) проверить, запущен ли антивирус, не истек ли срок его лицензии
и подавал ли он сигналы о риске фишинга/фарминга; 3) если в адресной строке информация
соответствует действительности, антивирус никаких сведений о фишинговой атаке не
подавал и других подозрительных изменений на сайте не обнаружено, то сайтом можно
пользоваться. В противном случае от использования сайта необходимо отказаться.
Фрагмент 3
Вид мошенничества: Eviltwin/honeypot.
Действия: 1) узнать у официальных лиц организации наименование ее wi-fi сети и
пользоваться только подтвержденными сетями; 2) отключить функцию автоматического
подключения к wi-fi сети; 3) не отключать файрволл на компьютере; 4) по возможности не
совершать финансовых операций в бесплатных сетях.
Фрагмент 4
Вид мошенничества: скимминг.
Действия: 1) не пользоваться банкоматами в безлюдных местах с низкой
проходимостью; 2) проверить отсутствие различных устройств на картоприемнике, за
исключением особых антискимминговых устройств, установленных самими банками; 3)
проверить устойчивость клавиатуры на банкомате; 4) проверить наличие «пупырышка» на
цифре 5 клавиатуры банкомата; 5) проверить отсутствие посторонних лиц за спиной или
видеокамер, с которых можно было бы видеть вводимый пин-код.
Фрагмент 5
Вид мошенничества: финансовая пирамида.
Действия: отказаться от предложения.
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Фрагмент 6
Вид мошенничества: кража данных финансовых карт (не техническая).
Действия: попросить официантку принести терминал к столу и провести все
платежные операции в присутствии клиента. Банковская карта не должна уноситься
официанткой.
Фрагмент 7
Вид мошенничества: смс-мошенничества.
Действия: позвонить на телефон родственнику, чтобы узнать о его состоянии.
Просьбы, присланные по смс, игнорировать.
VI.7. Командная игра по теме «Понятие страхования»
«СТРАХОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ. Игра позволит школьникам наглядно представить себя на
месте участников рынка страховых услуг, связать отвлеченную информацию о страховых
компаниях с конкретными действиями, образами, эмоциями. Так полученные сведения
будут лучше усвоены. Игроки делятся на три примерно равные команды. Каждая команда
представляет собой страховую компанию из далекого будущего. Каждой команде
необходимо придумать страховую услугу, которую они будут предлагать и которая будет
актуальна в будущем, например, в 2700 году.
Задание полезно тем, что стимулирует школьников продумывать возможные риски
будущего и обсуждать разные варианты страховых полисов, чтобы сформировать наиболее
интересное предложение. Таким образом, игра подводит итог лекционному занятию и
позволяет игрокам самостоятельно осознать суть страхования.
Командам предлагается не только придумать страховую услугу, но и разыграть для
нее рекламный ролик в виде небольшой сценки. Возможно использование реквизита,
который участники могут найти самостоятельно (стулья, парты, книги, ручки, сумки и пр.)
В рекламном ролике команды должны озвучить, какой вид страхования они предлагают:
страхование жизни/здоровья, страхование имущества или страхование ответственности.
Для игры следует обеспечить просторное помещение, например, актовый зал,
несколько соседних классных комнат, коридор и т.п. По возможности каждой команде
необходимо выделить одного из ведущих для помощи, консультаций и оценки внутренней
работы. Он выберет игроков, которым стоит вручить приз.
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После выступления всех команд проводится голосование за лучшую страховую
компанию. Ведущие подводят итоги игры и награждают победителей.
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ. Для подготовки к игре ведущим следует распечатать:
Карточки жеребьевки – 1 копия на 27 человек.
Бюллетени для голосования – 9 копий на 3 команды по 9 человек максимум.
Также для проведения игры понадобятся: Ножницы. Ручки или карандаши для
голосования. Коробка или шапка для голосования.
Распечатанные карточки жеребьевки и бюллетени нужно разрезать. Перед игрой
следует посчитать количество игроков и отобрать нужное количество карточек жеребьевки
и бюллетеней для голосования.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ. Игра проводится в следующем порядке:
Жеребьевка, деление на команды – 3 минуты. После объявления о завершении
лекционной части и начале игры ведущий раздает всем участникам карточки жеребьевки.
Затем ведущий объявляет по очереди названия команд и просит участников с
соответствующим словом на карточке пройти в определенное ведущим место для
знакомства с командой. Необходимо разместить команды в разных концах аудитории.
По возможности к каждой команде стоит прикрепить одного ведущего, который
будет следить за ходом подготовки выступления, консультировать.
Объяснение содержания и правил игры – 2 минуты. Ведущий инструктирует
игроков, ориентируясь на слайд №27 «Игра «Страхование будущего»» и описанную выше
информацию о содержании игры.
Подготовка выступлений – 10-15 минут. Ведущий засекает 10 минут на
подготовку выступлений. При необходимости и возможности ведущий может дать больше
времени на подготовку. Рекомендуем объявлять о дополнительном времени до истечения
10 минут.
Выступления команд – 5-10 минут. Команды выступают по очереди. Порядок
выступления команд определяется жеребьевкой: ведущий вслепую вытаскивает одну за
другой карточки жеребьевки и определяет порядок выступлений. Рекомендуем записывать
на видео выступления команд, так как их предложения бывают очень интересными.
Голосование – 5 минут. После того, как все команды выступили, ведущий
объявляет, что игроки сами должны выбрать победителя. Для этого «сотрудники» каждой
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страховой компании должны проголосовать за одну из конкурирующих компаний.
Ведущий по очереди приглашает к себе команды и выдает игрокам бюллетени для
голосования, указывает, куда можно положить заполненный бюллетень. После голосования
участникам можно вручить подарки (печатную и сувенирную продукцию).
Подведение итогов – 5 минут. Ведущие подсчитывают количество отданных за
каждую команду голосов и награждают команду-победителя. Также ведущие отдельно
награждают школьников, которые хорошо проявили себя во время интерактивной лекции
или при подготовке выступления (если они не из победившей команды).
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