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Урок 23. Личные финансы – 1

Тема денег - достаточно непростая. Вокруг этой темы существует множество мифов. Для кого-то деньги - это 
инструмент управления другими людьми, для кого-то источник благ, для кого-то эквивалент счастья в 
жизни. 

Подростки находятся на этапе социализации, вхождения во взрослую жизнь, и отношение к деньгам у них 
также строится на мифах. 

Большинство подростков твердо уверены, что без денег в современном мире – невозможно. Многие также 
убеждены, что деньги – это главное, это цель жизни. Но при этом они, как правило, не понимают реального 
значения денег и тем более – основных правил обращения с деньгами.  

Они никогда не задумывались, почему так много взрослых проводят так много времени, беспокоясь о 
деньгах? Почему миллионы людей должны вставать каждое утро и идти на работу в течение 8 или 10 часов 
в день? Почему взрослые тратят так много времени, обсуждая цены и стоимость жизни? Почему новости 
шоу и газет так полны экономических новостей? 

Задача уроков «Личные финансы» состоит в том, чтобы помочь им относиться к деньгам осознанно и уметь 
рассматривать и использовать в дальнейшем все функции денег, а не только как средство платежа.

Слайд 1

Самостоятельная работа в тетради

1

Задайте вопрос «Сколько денег Вам нужно для счастья? При условии, что вы только за себя отвечаете, и 
никто больше вас не содержит», и предложите записать это число в тетради. 
Предложите ученикам написать, как они используют эти деньги - несколько вариантов, дайте на это 
общее время – 5 минут.

Дискуссия
Задайте вопрос: «Для чего люди работают?» 
Во время обсуждения подчеркивайте и поддерживайте разнообразие ответов, ожидая, пока кто-то скажет 
– для получения денег. 

Спросите: «Что такое деньги? Для чего они нужны?» 

Во время обсуждения акцентируйте, что функции денег не сводятся к тому, чтобы что-то купить или 
продать, они намного разнообразнее и сложнее.

Выведите на слайде основные функции денег, поясните их примерами.

средство платежа
средство накопления
средство измерения
средство обмена 

Расскажите, что появление денег относят к 7-8 тыс. до н.э., когда у первобытных племен появились 
излишки каких-то продуктов, которые можно было обменять на другие нужные продукты. Исторически в 
качестве удобного средства облегчения обмена использовались самые разные предметы, которые 
получали общее признание и покупателей, и продавцов.

У разных народов мира роль денег играли самые разные товары: соль, хлопковые ткани, медные 
браслеты, золотой песок, лошади, раковины и даже сушеная рыба.

Подчеркните, что с помощью денег измеряется не цена – измеряется ценность товара или услуги. Также с 
помощью денег измеряется труд людей разных профессий, разное качество труда, по сути стоимость 

Дискуссия
Предложите обсудить результаты, спросите: «У кого получилось так, что все деньги вы истратили - 
расписали,  на что вы их потратите, а как дальше будете жить - не написали? Есть ли другие варианты?»

По результатам сделайте краткие выводы, обращайте внимание учеников на то, что многие или даже 
большинство использовали только одну функцию денег. Поясните, что в обращении с деньгами есть две 
стратегии, и предложите посмотреть, какие. 
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наемные работники: те, кто получают заработную плату, установленную кем-либо 
работающие на себя те, чей заработок зависит только от них самих; чем больше они работают, тем 
больше получают (если они не работают, заработки прекращаются)
владельцы бизнеса: те, кто создал свой бизнес, который приносит им постоянный доход, так что можно 
отчасти не работать, поручив это другим
инвесторы: те, кто получают доход от инвестирования своих средств, то есть заставляют деньги 
работать на них. 

После просмотра спросите: «В чем разница между двумя историями?».
После краткого обсуждения назовите две укрупненные стратегии:

Объясните различия между этими стратегиями. 

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 

•

•

мы работаем, чтобы у нас появились деньги, мы их тратим и снова работаем, чтобы у нас появились 
деньги, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность;
мы «заставляем деньги работать», чтобы воспроизвести еще деньги, тогда мы можем направить силы и 
энергию на что-то еще, не заботясь о том, на что мы будем жить. 

Цель денег - не праздность, а умножение средств для полезного служения.
Генри Форд

Деньги, которыми обладаешь – орудие свободы; те, за которыми гонишься – 
орудие рабства. 

Жан-Жак Руссо

Дискуссия

Спросите: «А откуда вообще берутся деньги? Какие вы знаете источники дохода, кроме заработной 
платы?» 
Во время обсуждения фиксируйте нужные варианты, последовательно выводя их на слайде.

Например, человек, работающий по найму, может еще зарабатывать дополнительно, делая какую-то 
продукцию или оказывая услуги – это элементы работы на себя (или самозанятости). Дачное хозяйство – 
тоже вид самозанятости, который при серьезном подходе вполне может стать предпринимательством. 
Но неправильно называть человека, который привозит какие-то товары и торгует на рынке, бизнесменом 
– это работающий на себя, предприниматель. 

Бизнесмен – это именно владелец бизнеса, тот, кто сумел создать предприятие, на котором работают 
другие люди. При этом, конечно, и сам бизнесмен работает – ведет переговоры, организует работу других. 
Но он не делает все сам.

А если вы дали кому-то денег для того, чтобы он или она смогли открыть свое дело, а потом получаете с 
этого бизнеса доходы – вы уже инвестор. Здесь важен не размер вложенной суммы, важен принцип.

Объясните, что эти четыре варианта – как бы шкала между двумя крупными стратегиями, так что первый 
вариант – полностью относится к первой стратегии, а четвертый – ко второй. При этом каждый может 
приложить усилия к тому, чтобы реализовать один из вариантов – тот, который ему больше подходит. 
Важно подходить к таким решениям сознательно.

В завершение урока скажите: «Независимо от того, какой способ зарабатывания денег вы выберете, 
финансовое планирование необходимо всем». Как это делается - тема следующего урока.

•
•

какой из них является ведущим (основным);
насколько эффективно человек использует возможности каждого способа.

Последовательно разъясните каждый из них, приведите примеры из жизни. Во время объяснения 
акцентируйте, что в какой-то мере в жизни каждого присутствуют или могут присутствовать все четыре 
способа – однако вопрос только в том:


