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Сиротство — социальное явление, ления страны, и, естественно, что не
свойственное любому обществу во все все подобные дети попадают в семьи,
времена, характерно оно и для Рос- большая часть становятся воспитансии. Так на конец 2011 года в России никами детских домов. Но существуюзарегистрировано около 650 тысяч де- щая система подготовки воспитанника
тей, оставшихся без попечения роди- детского дома к социализации в общетелей, что составляет 0,46% от насе- стве, государственная система защиты
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в настоящее время требуют дальнейше- гах, умение использовать эти знания
го развития и совершенствования [1].
с полным осознанием последствий своВ дальнейшем выпускники детских их действий и готовностью принять
домов, как отмечается в Комплексной на себя ответственность за принимаепрограмме социализации воспитанни- мые решения.
ков детских домов на 2013-2018 гг.,
Сегодня финансовое образование
недостаточно готовы к выходу в само- детей и молодежи рассматривается как
стоятельную жизнь: не сформированы общекультурное образование, призваннекоторые необходимые жизненные ное воспитать поколение, обладающее
навыки практического и материально- «здравым финансовым смыслом», умего порядка; есть существенные труд- ющее принимать решения, которые поности в общении с окружающими; не- зволят обеспечить личную финансовую
умение противостоять асоциальным безопасность и благосостояние, внести
явлениям; затруднения в построении вклад в экономику страны и способсвоей семьи и личной жизни» [2]. Не- ствовать устойчивому развитию систесформированная готовность жить в со- мы социально-экономических отношециуме, эффективно взаимодействовать ний [4].
с окружающими их людьми часто приДанная задача определена как одна
водит к трагическим последствиям. из приоритетных в Концепции долгоПо данным Генеральной прокурату- срочного
социально-экономическоры РФ, только 10% выпускников дет- го развития Российской Федерации
ских домов нормально адаптируются на период до 2020 года, утвержденной
в обществе. Примерно 40% воспитан- распоряжением Правительства Росников становятся жертвами алкого- сийской Федерации от 17 ноября 2008
лизма и наркомании, 40% становятся года. Стратегия развития финансового
на путь уголовных преступлений, а 10% рынка Российской Федерации на перикончает жизнь самоубийством, так как од до 2020 года рассматривает повышене в силах справиться с окружающими ние финансовой грамотности населения
реалиями. Поэтому основной задачей в качестве важного фактора развития
педагогического коллектива детского финансового рынка России, стабильдома является задача подготовки сво- ности финансовой системы и конкурених воспитанников к жизни в обществе, тоспособности экономики государства.
создание условий для самоопределения Особую категорию нашего населения
и социализации детей-сирот на основе составляют воспитанники детских досоциокультурных и духовно-нравствен- мов, для которых финансовая грамотных ценностей, принятых в обществе ность становится основой освоения ими
правил и норм поведения в интересах социально-экономических ролей, осучеловека, семьи, общества, государства ществления социально-экономических
[3], освоение ими социальных и соци- отношений.
ально-экономических ролей.
В решении указанной проблемы
В современном быстро меняющемся очень важны предельно точное понимамире умение принимать грамотные фи- ние и однозначные трактовки понятий
нансовые решения иногда оказывается «финансовая грамотность», «финансоодним из главных условий выжива- вая культура», так как это позволяет
ния. Планирование бюджета является смоделировать систему финансового обобязательным навыком, необходимым разования и просвещения: определить
для успешного существования, пусть цели и результат обучения, отобрать
даже это личный бюджет одного чело- содержание, формы и методы обучевека. Такие умения принято называть ния, то есть четко определить ответы
финансовой грамотностью.
на вопросы — «зачем учить», «чему
Финансовая грамотность-это сово- учить» и «как учить».
купность знаний о денежной системе,
Изучение проблемы развития фиособенностях ее функционирования нансового образования и повышения
и регулирования, продуктах и услу- финансовой грамотности населения
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показало, что существует разное тол- ему сознательно принимать финансокование понятий «финансовая грамот- вые решения» [5].
ность» и «финансовая культура».
Александр Малолетнев, эксперт деНапример, Т.А. Аймалетдинов под партамента рейтингов финансовых инфинансовой культурой населения по- ститутов, рассматривает финансовую
нимает систему ценностей и побужде- грамотность с позиций достаточного
ний, определяющих сознание и поведе- уровня знаний и навыков в области финие человека в финансовой среде [5].
нансов, который позволяет правильно
Схожее определение дает А. Мало- оценивать ситуацию на рынке и прилетнев. По его мнению, финансовая нимать разумные решения.
культура — не просто пользование,
В
общефедеральной программе
а «умение пользоваться финансовыми «Финансовая культура и безопасность
услугами, предполагающее наличие граждан России» финансовая гравполне определенной цели приобрете- мотность — это совокупность знаний
ния и необходимых знаний о приобре- о финансовых рынках, особенностях их
таемой услуге» [6].
функционирования и регулирования,
Основным недостатком данных профессиональных участниках и предопределений, по мнению А.И. Фати- лагаемых ими финансовых инструменхова и Р.Т. Насибуллина, является тах, продуктах и услугах, умение их
их акцент на духовном проявлении использовать с полным осознанием пофинансовой культуры. Авторам пред- следствий своих действий и готовноставляется, что понятие «финансовая стью принять на себя ответственность
культура» имеет более широкое со- за принимаемые решения [8].
держание. В частности, по их мнеНа наш взгляд, финансовую гранию, оно должно отражать специфику мотность следует рассматривать как
финансовой культуры как сложного базовую составляющую финансовой
единства материального и духовного культуры, представляющую собой сов обществе, находящегося на конкрет- вокупность знаний, навыков, умений
ном историческом этапе своего разви- и установок в финансовой сфере и личтия: финансовая культура населения ностных социально-психологических
— это совокупность традиций, норм характеристик, сформированность кои идей, отражающих уровень финан- торых определяет способность и готовсовой грамотности, навыки и поведе- ность человека продуктивно выполнять
ние людей в области финансовых от- различные социально-экономические
ношений, финансового планирования роли: домохозяина, инвестора, заеми распределения денежных средств щика, налогоплательщика и т.д.
Навыки финансовой грамотности
при существующем уровне развития
в обществе инфраструктуры рынка, приобретаются и развиваются в течефинансовых институтов и различных ние всей жизни начиная с раннего детценностей финансовой сферы, имею- ства. Это происходит в процессе познащих материальное воплощение и соз- ния окружающего мира, наблюдения
данных целенаправленным воздействи- за поведением взрослых и осуществлеем людей [7].
ния каких-либо самостоятельных дейПроблемы финансовой культуры ствий по приобретению и расходовачасто рассматриваются вместе с про- нию денег.
блемами финансовой грамотности наВажно, что эти навыки приобретаселения, поскольку, как пишет Т.А. ются в семье, на практике, во время
Аймалетдинов: «Близкое по значению обсуждения семейных покупок, отпонятие «финансовая грамотность» дыха, возможных доходов, совместрассматривается как составная часть ного переживания сложных ситуафинансовой культуры и представля- ций, которые случаются в каждой
ет собой уровень финансовых знаний, семье. Жизненный опыт накапливаумений и навыков, а также личност- ется при распоряжении полученными
ных качеств человека, позволяющих или заработанными деньгами. Купив
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конфету или игрушку, ребенок лиша- выплаты, субсидии); самостоятельно
ет себя чего-то другого, что он мог бы заработанными (сюда же можно отнекупить на эти деньги. Ребенок учится сти и стипендии); полученными даром
осознанию того, что цена одной вещи либо в наследство.
На момент выпуска из детско— это лишение себя чего-то другого,
возможно, более нужного или важного. го дома ребенок-сирота или ребенок,
С возрастом приходит понимание того, оставшийся без попечения родителей,
какие расходы являются более важ- может иметь на руках либо иметь праными, необходимыми или даже обяза- во на:
тельными.
1. Алименты от родителей, в том
Однако не все члены нашего обще- числе лишенных родительских прав
ства имеют возможность получить та- (до 18 лет). Данные денежные средкие знания в семье. В первую очередь, ства либо расходуются организациями,
это дети-сироты и дети, оставшиеся без в которых содержатся несовершеннопопечения родителей, проживающие летние, на их питание, образование
и воспитывающиеся в детских домах и иные нужды, либо аккумулируюти учреждениях интернатного типа, ся на счете, открытом на имя ребенка
жизнедеятельность которых объектив- в отделении Сбербанка РФ.
но нарушена в результате сложивших2. Социальную пенсию по потере
ся обстоятельств и которые не могут кормильца, если они потеряли одного
преодолеть данные обстоятельства са- или обоих родителей и еще не достигли
мостоятельно или с помощью семьи.
18 лет либо 23 лет и при этом обучаютСистема детских домов не пред- ся по очной форме в образовательных
полагает какого-либо контакта своих учреждениях всех типов и видов незавоспитанников с финансами внешне- висимо от их организационно-правовой
го мира. За одежду, еду, коммуналь- формы.
ные услуги платит кто-то другой, воз3. Стипендии детям-сиротам и деможности самостоятельного заработка тям, оставшимся без попечения рои распоряжения денежными средства- дителей, лицам из числа детей-сирот
ми нет. Нет даже возможности на- и детей, оставшихся без попечения роучиться покупать билет на обществен- дителей, обучающимся за счет средств
ный транспорт. Практика показывает, федерального бюджета и бюджетов
что выпускник детского дома выходит субъектов РФ, имеющих государственв большой мир с целым рядом проблем: ную аккредитацию в образовательных
— отсутствием навыков и умений учреждениях.
4. Пособие по безработице ищузаботы о себе в бытовом плане;
— недостаточной профессиональ- щим работу впервые и зарегистрироной подготовкой к труду, отсутствием ванным в органах государственной
навыков взаимодействия с коллега- службы занятости в статусе безработми по принятым в обществе правилам ного детям-сиротам, детям, оставшими нормам;
ся без попечения родителей, лицам из
— отсутствием людей, к которым числа детей-сирот и детей, оставшихся
можно обратиться за помощью или со- без попечения родителей.
ветом (проблема доверия к окружаю5. Государственную
социальную
щему миру);
помощь малоимущим одиноко прожи— отсутствием информации об вающим гражданам.
6. Социальный найм жилого поустройстве общества, его функционировании;
мещения вне очереди для детей-сирот
— дефицитом общения, контактов, и детей, оставшихся без попечения роопыта выполнения социальных ролей, дителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
приобретаемых при жизни в семье;
— неумением распоряжаться дохо- родителей, по окончании их пребывадами, предоставляемыми государством ния в образовательных и иных учреж(пособия, пенсии, компенсационные дениях, в том числе в учреждениях
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социального обслуживания, в прием- тели детских домов, которые осознают,
ных семьях, детских домах семейного что без базовых знаний и навыков, без
типа, при прекращении опеки (попечи- соответствующего уровня финансовой
тельства), а также по окончании служ- грамотности невозможно уверенное
бы в Вооруженных Силах Российской распоряжение личными доходами, каФедерации или по возвращении из уч- чественное управление и использовареждений, исполняющих наказание в ние разнообразных финансовых продуктов и услуг.
виде лишения свободы.
Вместе с тем воспитатели — это
7. То имущество, которое принадлежало родителям и досталось по на- взрослые люди, воспитывающиеся и
следству или принадлежит самому под- получившие образование в условиях
ростку.
другой
общественно-экономической
Всем этим выпускник детского формации, как и большинство взросдома должен уметь распоряжаться: лого населения Российской Федерации
планировать свои доходы и расходы, владеют финансовой грамотностью на
осуществлять платежи, оформлять недостаточном уровне.
По данным Национального агенткредиты, взаимодействовать с социальными учреждениями и службами и др. ства
финансовых
исследований
Финансовая грамотность позволяет (НАФИ), сегодня почти половина роскорректно осуществлять планирова- сиян не имеют доступа к финансовым
ние личного бюджета, умение осущест- услугам и не ведут учета своих доходов
влять следующие действия:
и расходов, а более 73% граждан не
— планирование доходов будущих имеет никаких сбережений. В последние годы лишь 37% граждан пользовапериодов;
— распределение расходов по прио- лись кредитами, а 62% не знают, что
ритетности (обязательность, величина, такое банковские кредиты. Очевиден и
срочность);
тот факт, что значительная часть насе— распределение имеющихся (и бу- ления, независимо от величины доходущих) денежных средств по расходам; дов, принимает решение об управлении
— при нехватке ресурсов — мини- собственными деньгами, пенсионными
мизация расходов либо замена на более сбережениями, семейными накоплениями не на основе анализа или консульдешевые аналоги;
— при высвобождении ресурсов таций со специалистами, а по совету
(планируемом) — осуществление гра- друзей, знакомых или под влиянием не
мотных и эффективных инвестиций и всегда объективной рекламы банковских и сопредельных услуг. Не исклюдр.
Но чтобы заниматься этими «не- чение составили и воспитатели детских
сложными» процедурами, нужно сна- домов.
чала узнать ответы на следующие
Поэтому в муниципальном детском
очень простые вопросы: «Как составить доме им. Талалихина в Московской обсвой финансовый план? Как платить за ласти уроки финансовой грамотности
квартиру? Как оформить банковскую сначала получили педагоги на курсах
карту? Куда и как можно вложить повышения квалификации в ГОУ ВПО
деньги? Как открыть свое дело?» Отве- МО «Академия социального управлеты на эти и другие вопросы воспитан- ния», а затем совместно с Управляюники детского дома должны получить щими «ДОМ-Банка», филиала банка
на учебных занятиях.
«Возрождение», отделения «СбербанДать теоретические знания, т.е. ка» г. Домодедово на воспитательских
объяснить, что такое деньги, где их часах объясняли детям, что на самом
берут, научить планировать бюджет деле означает «деньги любят счет». Раи дать список ближайших отделений ботники банков подробно рассказывали
банков, органов соцзащиты и других о функционировании и услугах банков,
важных мест, куда следует обращаться о работе с банкоматом, о деятельности
в разных случаях, призваны воспита- и основных признаках финансовых
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пирамид, раскрывали секреты плани- разработанной нами структурно-функрования семейного бюджета. Все это циональной модели, направленной на
способствовало овладению базовыми реализацию заявленных целей образокомпетенциями в области финансовой вания в области финансовой грамотнограмотности, формированию социаль- сти, прогнозирует следующий резульного опыта через формирование навы- тат:
ков принятия грамотных и обоснованПервый уровень результатов —
ных решений.
приобретение воспитанниками знаний,
На круглых столах с применением навыков, умений и установок в финанролевых игр в формате разновозраст- совой сфере (о способах достижения
ной группы, сформированной по ин- финансового благополучия, долгосрочтересам, воспитанники учились, как ное финансовое планирование, понимаобращаться с деньгами, как зарабаты- ние принципов деятельности основных
ваются и тратятся деньги, как полу- финансовых институтов и особенностей
чить доход, как создать собственный основных финансовых продуктов и усбизнес, составляли семейный бюджет, луг и т.д.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
писали собственное резюме.
В рамках социального партнерства жизни. Для достижения данного уровпосещали предприятия с целью про- ня результатов особое значение имеет
фессиональной ориентации и знаком- приобретение базовой составляющей
ства с профессиями, востребованными финансовой грамотности, положительв городском округе. Неизгладимое впе- ного социального знания и опыта.
чатление оставило посещение междунаВторой уровень результатов —
родного аэропорта «Домодедово» и зна- получение воспитанниками опыта личкомство с его программой подготовки ностного переживания и позитивного
профессиональных кадров «Приток».
отношения к базовым ценностям обТаким образом, финансовая гра- щества, ценностного отношения к сомотность определяет уровень финансо- циальной реальности в целом и к фивых взаимоотношений воспитанника нансовому образованию в частности.
с социумом и является составной ча- Для достижения данного уровня рестью его социальной компетентности.
зультатов особое значение имеет соВ своем исследовании социальную циальное взаимодействие, партнерство
компетентность мы рассматриваем как между собой на уровне разновозрастинтегральную составляющую финан- ной группы (условно семьи), детскосовой грамотности, являющуюся ос- го дома, в дружественной социальной
нованием для формирования других, среде. Именно в такой близкой социболее конкретных и предметно-ориен- альной среде возникает потребность в
тированных компетентностей. Струк- формировании специфических комтура финансовой грамотности как ком- петенций, являющихся условием эфпетентности представляется нами как фективного выполнения конкретных
совокупность соответствующих лич- социально-экономических ролей. Реностных характеристик, финансовых бенок-сирота или ребенок, оставшийкомпетенций, обеспечивающих эффек- ся без попечения родителей, получает
тивность освоения социально-экономи- первое практическое подтверждение
ческих ролей. Такой подход позволил приобретенных знаний, что являетнам отразить результат образования ся основой формирования личностных
в области финансовой грамотности как ориентиров.
индивидуальный для каждого воспиТретий уровень результатов —
танника с учетом собственных потреб- получение воспитанником опыта самоностей, способностей и возможностей стоятельного общественного действия,
(ключевые образовательные компетент- осуществления конкретной социальности), так и социальный (мотивиро- но-экономической роли. Только в саванное участие в жизни общества). мостоятельном личностно и социальРезультативно-оценочный компонент но-значимом действии ребенок-сирота
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или ребенок, оставшийся без попечения родителей, действительно становится гражданином, свободным человеком, способным оценивать свои
действия и поступки. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие с социальными партнерами за пределами учреждения, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня результатов к другому должен быть последовательным, поэтапным, что следует учитывать при организации финансового
образования детей и молодежи.

Следовательно, знание аспектов рыночной экономики и связанное с этим
понимание своей финансовой стратегии
дают основания полагать, что воспитанники детских домов войдут в цивилизованный рынок уже финансово подготовленными, воспитанными в духе
патриотизма и гражданственности, ответственности за свою судьбу и судьбу членов своей будущей семьи, владеющими
социально-экономическим
ролями, что, в свою очередь, должно
привести к снижению шансов на воспроизведение вторичного сиротства.
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