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Введение 

Настоящее методическое руководство предназначено для педагогов, которые ищут наиболее 

эффективные подходы к преподаванию школьникам основ финансовой грамотности. 

Пособие подготовлено по итогам серии семинаров «Распространение опыта разработки и 

применения игровых форм информирования детско-юношеской аудитории по теме защиты прав 

потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности». Семинары были проведены 

специалистами консультационной компании ПАКК в марте-мае 2017 года в Архангельской 

области, Краснодарском крае, Томской области и Москве по заказу Минфина России в рамках 

контракта № FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие информирование общественности 

о различных аспектах защиты прав потребителей финансовых услуг» (далее – Контракт). 

Консультационная компания ПАКК работает в сфере консалтинга уже более 20 лет. В рамках своей 

деятельности специалисты ПАКК консультируют коммерческие, некоммерческие и 

государственные организации по вопросам управления экономикой, персоналом и финансами. С 

2013 года компания участвует в совместном проекте Всемирного банка и Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» (далее также – Проект). 

За это время специалисты ПАКК разработали более 40 сценариев интерактивных мероприятий с 

применением игровых технологий. Созданы как отдельные мероприятия, так и целые программы 

занятий: курс из 4 занятий для детей-сирот в рамках факультатива и 14-дневный «Финансовый 

лагерь» для старшеклассников #финлагерь). Помимо этого в помощь педагогам имеются 

аналитические статьи с разбором финансового поведения литературных персонажей и 

экономических реалий в художественных произведениях (проект «Учимся финансовой грамоте на 

ошибках и успехах литературных героев» #литфин), а также сборник математических задач, 

нацеленных на развитие умений решать практические финансовые вопросы, встречающиеся в 

жизни (видеозаписи и задачи находятся по хэштэгу #матфин). 

Все вспомогательные материалы и сценарии мероприятий доступны для бесплатного и 

свободного скачивания на сайте образовательных проектов ПАКК http://edu.pacc.ru. По мере 

создания новых методических материалов по финансовой грамотности, они будут добавляться на 

сайт. При возникновении сложностей при пользовании материалами, а также по вопросам 

обратной связи можно обращаться на горячую линию ПАКК по телефонам 8-800-707-03-13; 8-495-

212-05-78 и по электронному адресу edu@pacc.ru. 

Полная видеоверсия семинаров для педагогов и презентации к семинарам опубликованы на 

сайте http://edu.pacc.ru в разделе «Финансовое просвещение» (прямая ссылка 

http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru). 

http://edu.pacc.ru/
mailto:edu@pacc.ru
http://edu.pacc.ru/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru
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1. Финансовая грамотность для школьников 

1.1. Кто такой финансово грамотный человек 

Про финансовую грамотность говорят по телевизору, выпущены учебники, в школах вводят уроки. 

Но для учащихся и их родителей по-прежнему остается открытым вопрос: зачем она нужна? 

Почему я должен тратить на это время? 

Финансовая грамотность – это залог ответственного и эффективного управления собственной 

жизнью. Это не наука, не профессиональная область и не бизнес-стратегия. Финансовая 

грамотность - это минимальный набор экономических и правовых знаний и представлений, а 

также полезных жизненных умений, необходимых для эффективного управления свои расходами 

и доходами. 

Эти знания и умения нужны каждому человеку, независимо от рода деятельности и возраста. Они 

позволяют совершать оптимальные поступки и контролировать свое финансовое положение. Мы 

принимаем финансовые решения каждый день, даже если не думаем об этом. Каждое решение 

связано с определенными рисками. Большие или маленькие, вероятные и не очень, они 

сопровождают любой из вариантов поведения, и от некоторых нельзя просто избавиться, даже 

зная о них. Например, обычный человек не может убежать от инфляции или повлиять на курс 

доллара. Но он может управлять этими рисками, принимая осознанные решения: сберегать часть 

своих доходов, инвестировать свои сбережения с целью компенсации потерь от инфляции, 

выбирать время покупки и продажи валюты, при необходимости заранее хранить часть 

сбережений в валюте или, наоборот, не иметь с ней дела. 

В 2013 году стартовал совместный проект Всемирного Банка и Минфина России «Содействие 

повышению финансовой грамотности населения России и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Когда исследователи замеряли уровень финансовой грамотности 

россиян, обнаружили, что большинство наших сограждан не читают договоры, которые 

подписывают, не сравнивают возможные варианты по вкладам, берут займы у микрофинансовых 

организаций, в которых условия больше 300% годовых, не сберегают деньги, живут от зарплаты 

до зарплаты или вовсе не по средствам. Все это можно обобщить одной фразой – не думают. 

Чтобы люди стали задумываться и более ответственно относиться к своим решениям, они должны 

больше знать о том, какими могут быть последствия и как ими управлять. В этом и помогает 

финансовая грамотность. 

Финансово грамотный человек представляет, как устроен мир вокруг, и чувствует себя в нем 

уверенно. Он может объективно оценить свое финансовое положение и спрогнозировать, что на 

него может повлиять. Знает, как не попасть в беду, как обезопасить себя и своих близких в 

условиях постоянных изменений и рисков, умеет адаптироваться и защищать свои права. Он 

ощущает ответственность за свою жизнь, способен ставить финансовые цели и достигать их.  

В рамках Проекта была выработаны системы (рамки) финансовой компетентности для учащихся 

школьного возраста и взрослого населения. Они опубликованы на сайте http://вашифинансы.рф в 

разделе «Библиотека» - «Педагогам». В настоящих рамках выделены ключевые финансовые 

http://вашифинансы.рф/
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компетентности, которые необходимы гражданам на базовом и продвинутом уровне в 

зависимости от возраста. В рамках выделены следующие компетентности: 

 Знания и представления. 

 Умения и поведение. 

 Личные характеристики и установки. 

Данные компетентности выделены в 9 предметных областях финансовой грамотности:  

 Доходы и расходы. 

 Финансовое планирование и бюджет. 

 Личные сбережения. 

 Кредитование. 

 Инвестирование. 

 Страхование. 

 Риски и финансовая безопасность. 

 Защита прав потребителей. 

 Общие знания экономики и азы финансовой арифметики. 

При определении образовательных целей просветительских мероприятий и построении 

программ мы рекомендуем опираться на соответствующие рамки финансовых компетенций. Для 

большей наглядности в рамках семинаров по распространению опыта ПАКК для педагогов мы 

выделяем 5 ключевых компетенций финансово грамотного человека. 

1) Имеет представление об устройстве финансовой системы в России и рынке финансовых 

услуг 

Он знает, какие финансовые организации существуют (банки, микрофинансовые организации, 

кредитные кооперативы, страховые компании и прочее), когда их услуги могут быть ему полезны 

и как регулируется их деятельность. Он также понимает, что не любая организация с табличкой 

«Банк» является таковой, и может распознать мошенников. Он осознает, что чем выше 

доходность, тем больше риски, и понимает, чем могут обернуться инвестиционные предложения 

с обещаниями доходности больше 20% годовых, или чем опасны финансовые пирамиды. Такой 

человек знает, что такое инфляция, как она влияет на финансовую систему и как уберечь от нее 

доходы и сбережения. Такие поведенческие установки основываются на базовых представлениях 

об устройстве финансовой системы в Российской Федерации. 

2) Знает свои права и обязанности при пользовании финансовыми услугами 

Финансово грамотный человек ответственно подходит к пользованию сберегательными, 

кредитными, страховыми и другими финансовыми услугами. Он всегда читает договор перед 

подписанием и потому хорошо понимает, на что он подписывается и на какие действия со 

стороны финансовых организаций может рассчитывать. Он знает, какие у него есть права, 

представляет, где и как они могут быть нарушены, не боится их защищать, и знает, какие 

государственные структуры могут ему в этом помочь. Вместе с тем, он понимает, что у него есть не 

только права, но и обязанности, и готов их выполнять: платить по взятым кредитам и налоговым 

обязательствам, сообщать банку достоверную информацию о себе, оплачивать штрафы в случае 
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нарушений и прочее. Финансовая грамотность помогает человеку разобраться в современном 

законодательстве, чтобы чувствовать себя защищенным и уверенным.  

3) Планирует и контролирует свое финансовое положение 

Одна из важных особенностей финансово грамотного человека – это понимание собственной 

ситуации. Он не пускает свои финансовые потоки на самотек, благодаря чему деньги не утекают 

сквозь пальцы». Он имеет привычку «держать в голове» свои доходы и расходы, письменно (или 

электронно) их фиксировать, регулярно проводить ревизию и анализ своего финансового 

положения. Понимая свою настоящую финансовую ситуацию, человек может контролировать ее и 

осознанно разрешить или не разрешить себе сейчас пойти в кино, купить вон тот свитер и поехать 

домой на такси. Осознавая настоящее, можно ставить финансовые цели и планировать свое 

будущее. Конечно, достичь цели и накопить на квартиру можно и без специального плана, но 

план помогает контролировать ситуацию и значительно увеличивает вероятность, что человек 

сможет достичь цель к нужному сроку. А по ее достижении, он сможет на постоянной основе 

поддерживать свое финансовое благополучие, т.к. имеет привычку фиксировать и контролировать 

свои финансовые потоки. 

4) Оценивает финансовые последствия принимаемых решений 

Каждый день человек совершает финансово значимые поступки, даже не задумываясь об этом. 

Он покупает телефон, не думая о том, сколько лет он ему прослужит; вдохновившись рекламой, 

заходит на распродажу; заходит в ближайшее кафе, чтобы посидеть с другом, и заодно 

заказывает спагетти и пирожное, ориентируясь на то, сколько денег в данный момент в кошельке, 

а не в плане; поступает в университет и заводит детей, не думая о том, какие расходы повлекут за 

собой эти решения. Вопрос не в том, что пирожное покупать нельзя, если оно не запланировано, 

но нужно иметь в виду, что помимо этой потребности есть и другие, и каждое решение имеет 

последствия. Финансово грамотный человек умеет расставлять приоритеты и отвечать себе на 

сложные вопросы: могу ли я потратить эти деньги на поход в кино? Могу ли я позволить себе 

взять такой кредит? Как это повлияет на мое благополучие и благополучие моей семьи? Какие 

альтернативные варианты у меня есть? Финансово грамотный человек может сравнить разные 

варианты товаров и услуг, вкладов и кредитов и выбрать подходящий ему, потому что знает 

критерии и умеет искать информацию и анализировать. Он не боится большого количества 

финансовых рисков, потому что знает о них, может их оценить и умеет ими управлять. 

5) Понимает и принимает личную ответственность за результат 

Финансовая грамотность основывается на личной ответственности человека. Каждый должен сам 

выбирать один из альтернативных вариантов и определять стратегию своего поведения. Как бы 

нам ни хотелось, но не существует волшебных советов, которые подходили бы всем и 

обязательно вели бы к успеху. Нельзя сказать: «Держи деньги в банке «Ромашка» - и у тебя 

никогда не будет проблем», «Покупай акции ООО «Рога и копыта» - и станешь миллионером». 

Даже общие правила вроде «Не делай спонтанных покупок» не являются железными, ведь 

спонтанные покупки часто приносят радость, а главное в управлении своими финансами и жизнью 

– это сама жизнь. Каждому необходимо думать и принимать решения самостоятельно, исходя из 

его индивидуальной ситуации. В некоторых случаях можно опереться на государство: оно 

предусматривает различные программы поддержки граждан, такие как система страхования 

вкладов, социальные пособия для особо уязвимых категорий населения, бесплатные 

консультации и поддержка Роспотребнадзора в случае нарушения прав потребителей и прочее. 

Однако если кредит был взят на законных, но не выгодных для гражданина условиях – вопрос к 
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нему самому, а не к государству. Окончательная ответственность за собственное благополучие – 

за то, чтобы учесть разные финансовые риски, выбрать кредит в рублях или в долларах, понять 

условия договора, дойти до Роспотребнадзора и суда в случае нарушения прав - лежит на самом 

гражданине. Только принимая личную ответственность за результат, человек может по-

настоящему распоряжаться своей жизнью и достигать своих целей. 

Таким образом, финансовая грамотность – это ключ к становлению свободной и ответственной 

личности. Ее освоение позволяет человеку успешно взаимодействовать с современной 

финансовой системой и реализовывать себя. Данные компетенции необходимы каждому, 

независимо от возраста, и будут полезны не только при управлении личными финансами, но и 

при решении многих других вопросов, как в жизни, так и в школе. Что представляет отдельную 

ценность, когда финансовой грамоте мы пытаемся обучить  школьников. 

1.2. Школьники, которые играют в игры 

Современные дети отличаются от своих родителей особенностями мышления и финансового 

поведения. Уже в школьном возрасте они часто начинают сберегать, пользуются банковскими 

картами и стремятся к будущему финансовому благополучию. Однако зачастую они не могут 

почерпнуть грамотные модели поведения и необходимые знания в семье, если их родители 

привыкли жить не по средствам и сами являются финансово неграмотными. Поэтому особенно 

важно давать основы финансовой грамотности молодежи. 

Несмотря на то, что пока ответственность за все значимые финансовые вопросы лежит на их 

родителях, многие подростки уже сейчас участвуют в различных финансовых операциях. Через 

несколько лет они столкнутся с необходимостью принимать самостоятельные финансовые 

решения, что повышает как уязвимость этой категории граждан, так и их заинтересованность 

обучении тому, как управлять своими финансами. Вместе с тем, на данном этапе жизни 

школьников повышение уровня их финансовой грамотности может способствовать 

формированию ответственного потребительского поведения всей семьи в целом, благодаря 

обучению родителей через детей. 

На семинарах по распространению опыта ПАКК педагогам было предложено поделиться своим 

опытом обучения школьников основам финансовой грамотности и, посовещавшись в группах, 

выделить: 

 3 особенности школьников как целевой аудитории мероприятий по финансовой 

грамотности; 

 2 проблемы, с которыми сталкивается педагог при обучении финансовой грамоте; 

 1 главную задачу мероприятий по финансовой грамотности. 

Обобщив результаты нескольких семинаров, мы можем сформулировать следующие ответы: 

 3 особенности школьников как целевой аудитории мероприятий по финансовой 

грамотности: 

 Неприятие авторитета учителя. В современном мире у школьников очень много 

источников информации и учитель уже не воспринимается как носитель истины. 
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Такое отношение школьников «переворачивает класс1» и усложняет проведение 

классических уроков в лекционном формате. 

 Нехватка реального жизненного опыта, связанного с управлением личными 

финансами. Хотя школьникам данная тема однозначно интересна, у них 

практически нет жизненных примеров и многие вопросы пока далеки от них. Это 

усложняет вовлечение учащихся в обсуждение вопросов, которые кажутся им не 

очень актуальными. 

 Любопытство, открытость, готовность идти на риск. Большинство детей, в отличие 

от взрослых, открыты новой информации и новым ситуациям, не боятся выходить 

из зоны комфорта. С одной стороны, это увеличивает некоторые риски (например, 

при пользовании финансовыми услугами в реальной жизни); с другой стороны – 

облегчает их обучение и расширяет возможности по использованию разных 

форматов. 

 2 проблемы, с которыми сталкивается педагог при обучении финансовой грамоте: 

 Нехватка методических наработок. У педагогов не очень много времени, чтобы 

самостоятельно придумывать эффективные форматы и искать грамотную 

информацию по финансовым услугам и защите прав потребителей. При этом 

готовых сценариев мероприятий по финансовой грамотности в открытом доступе 

пока мало или они не структурированы. 

 Нехватка часов в школьном расписании и отсутствие мотивации школьников. 

Отдельная сложность связана с тем, как увлечь детей факультативом по 

финансовой грамотности, в условии их сильной загруженности. Так как часов в 

школьном расписании часто не хватает, необходимы сильные аргументы, которые 

побудят школьников ходить на такие факультативы. 

 1 главную задачу мероприятий по финансовой грамотности: 

 Пробудить у учащихся интерес к вопросам финансовой грамотности. Все участники 

семинаров согласились, что именно это самое главное, т.к. всю дополнительную 

информацию учащиеся смогут найти сами, если мы заставим их задуматься и 

заинтересоваться вопросами финансовой грамотности. Поэтому основной акцент в 

мероприятиях, особенно проходящих в рамках факультативов, должен быть 

сделан на создание определенной образовательной среды, в которой школьники 

заинтересуются вопросами финансовой грамотности. 

Учесть особенности современных школьников, найти к ним подход и вовлечь в образовательный 

процесс эффективнее всего позволяют игровые технологии. В нашем банке методических 

материалов более 40 сценариев: деловых игр и практикумов, станционных игр и квестов, 

чемпионатов по решению кейсов, интерактивных лекций и прочее. Все сценарии составлены 

                                                           
1 Имеется в виду модель «перевернутого класса», при которой учитель является модератором деятельности учащихся, создает для них  

условия для эффективного самообучения и перестает выступать в качестве транслятора знаний, умений и навыков. В рамках 

«перевернутого класса» обычное изучение новой информации, как правило, переносится на дом, в то время как в классе происходит 

обсуждение материала, решение практических задач и применяются другие интерактивные формы обучения. По мнению 

специалистов ПАКК, современные школьники «самостоятельно переворачивают класс», то есть ищут собственные ответы на 

интересующие их вопросы и просто игнорируют информацию по неинтересным им темам. В связи с этим классические монологи 

учителя и пересказ учебника на лекции не способствуют вовлечению учащихся в образовательный процесс. 
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таким образом, чтобы педагог мог изучить документ и получить для себя ответы на все вопросы, 

чтобы сразу проводить описанное в сценарии мероприятие. 

Игровые формы обучения не только увлекательны, но и максимально эффективны. Можно 

выделить ряд особенностей, которые присущи именно игровым мероприятиям: 

 Смоделированные условия. В больших деловых играх игровое пространство является 

упрощенной версией жизни, что повышает эффективность обучения. С одной стороны, 

участники оказываются в максимально приближенных к реальности ситуациях, что дает 

им реальный практический опыт. С другой стороны, это полностью контролируемая 

ситуация, в которой педагог может отсечь одни факторы, сделать акцент на других, на 

которые он хочет обратить внимание учащихся. Одни и те же ситуации могут 

проигрываться несколько раз с различными акцентами – например, в один раз отыграть 

случаи нарушения прав потребителей финансовых услуг, а в другой – убрать нарушения, 

но предложить игрокам большое количество разных услуг, из которых им придется 

выбирать. Каждый раз игра будет давать школьникам новый опыт, которого им не хватает. 

 Обучение на ошибках. В заданных условиях участники принимают самостоятельные 

решения и могут допускать ошибки, пробовать идти на риск, проверять, как система 

реагирует на их действия. Никто не будет спорить, что обучение на собственных ошибках 

самое эффективное. Часто мы не можем 

серьезно относиться к каким-либо рискам, пока сами не окажемся в сложной ситуации. 

Например, отказываемся тратить деньги на страховой полис при путешествии – ведь со мной-

то точно ничего не случится. Но цена ошибки в управлении личными финансами в реальной 

жизни может быть очень высока, в то время как в игре она ничего не стоит. В то же время 

сделанные в игре выводы и развитые умения останутся с участником и за пределами игры. 

 Личные выводы участников. Каждый игрок может вести себя по-своему, и каждый 

получит собственный опыт. С одной стороны, это значит, что кто-то возьмет от игры 

больше, кто-то - меньше. Один сделает вклад в ненадежном банке, и «прогорев», будет 

вынужден пообщаться с Агентством по страхованию вкладов, а кто-то обойдет эту часть 

игры стороной – случайно или осознанно. С другой стороны, выводы, сделанные 

участниками из их игрового опыта, будут их собственными, прожитыми и пропущенными 

через себя, а не «спущенными сверху» авторитетным учителем. Кто-то решит, что 

связываться с ненадежными банками больше не будет, а кто-то, прочувствовав в игре 

риски и их последствия, поймет, в каких ситуациях он может себе позволить менее 

надежные, но более доходные инвестиции. Именно благодаря этому их выводы останутся 

с участниками в реальной жизни надолго. И только такие выводы по-настоящему могут 

принять современные школьники, которые получили доступ к интернету, 

«переворачивают класс» и хотят учиться жить, а не зазубривать информацию. 

 Применение знаний на практике, отработка умений и навыков, формирование 

установок. Когда мы говорим о финансовой грамотности, мы имеем в виду большое 

количество практико-ориентированных знаний, а также умений и установок на 

ответственное финансовое поведение. Именно они и формируются в условиях игр, 

которые симулируют реальную жизнь. Умения и установки нельзя сформировать с 

помощью лекции или чтения учебника. Единственный реальный способ сформировать их 

– это практические занятия с применением игровых форм обучения. 
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 Эмоциональная вовлеченность участников. В условиях игры каждому приходится думать, 

выбирать, принимать решения – находиться в проактивной позиции. У участников остается 

гораздо меньше возможностей сидеть в стороне, чем во время лекции. Одна из важных 

особенностей игр – это атмосфера исследовательского интереса и удовольствия, которая 

обеспечивает вовлеченность участников. Частая проблема педагогов: заполучить 

внимание и интерес учащихся в условиях плотного школьного расписания. Обучающие 

игры – на 2 часа или на 15 минут – позволяют поддерживать интерес и включенность 

школьников в рамках одного занятия или целого курса по финансовой грамотности.  

Подводя итог, можно сказать, современные школьники – идеальная аудитория для проведения 

обучающих игр, исходя из психовозрастных особенностей и наших образовательных целей. 

Именно игровые мероприятия гарантируют и вовлеченность участников, и образовательный 

результат, который выражается в формировании финансовой компетентности. В настоящем 

методическом пособии содержится обзор сценариев игровых мероприятий по финансовой 

грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, разработанных компанией ПАКК, 

которые открыты к использованию. Все сценарии доступны для бесплатного и свободного 

скачивания на сайте образовательных проектов ПАКК http://edu.pacc.ru. 

http://edu.pacc.ru/
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2. Основы игротехники 

2.1. Что такое игра 

В современном мире уже появилось целое множество разных игр, например, всем известные 

футбол, фанты, компьютерные игры «DOTA» или «The SIMS», настольные игры «Alias» и 

«Монополия» и другие. Все эти игры очень разные, хотя, с точки зрения их создания, можно 

выделить общую логику и игровые элементы. 

В сфере игротехники или гейм-дизайна (от англ. Game design), то есть создания и проведения игр, 

наблюдается недостаток стандартизированных определений. Так, не существует даже единого 

определения игры. Но можно выделить общие признаки, которые будут справедливы для любой 

игры. 

 Игроки. Это самая важная составляющая игры. Нет игроков - нет игры как действующего 

пространства и процесса, т.к. она просто останется лежать в коробке или в виде сценария. 

Поэтому разрабатывая или выбирая игру, важно понимать, кто в нее будет играть, какая 

мотивация у потенциальных участников, что им интересно, какой уровень подготовки. Что 

им нравится, а что не нравится, и почему? Игра должна быть интересна данным 

конкретным игрокам, чтобы они в нее играли. 

 Правила. Игра зачастую является упрощенной версии жизни. Поэтому есть конкретные 

правила и ограничения, которые действуют в игре. Правила должны быть понятны. Чаще 

всего они сообщаются в начале игры во время инструктажа или могут быть выданы в 

печатном виде. В сложных играх правила тоже сложные, поэтому большую их часть игроки 

узнают в процессе игры, пробуя совершать какие-то действия. Такой вариант часто 

используется, т.к. очень похож на жизнь: мы ведь не знаем заранее, дадут нам кредит или 

нет, если не попробуем его взять. Однако игротехники (то есть люди, которые проводят 

игру) должны точно знать все правила с самого начала. В начале игры обязательно нужно 

договориться о правилах с участниками.  

 Ответственность. Все игроки должны хорошо понимать, что это игра, и ответственно 

принимать правила. Если правила будут нарушаться, то игра разрушится. Игротехник 

должен следить за тем, что правила не нарушаются, и понимать, какие санкции 

применяются в случае нарушений. Однако если участники ищут лазейки в правилах, то это 

нормально. Логика хакера сейчас очень распространена среди подростков и несет в себе 

довольно много пользы для развития творческого и критического мышления. Но важно 

следить, чтобы при этом не страдала реализация образовательной цели игры. 

 Добровольность. В отличие от реальной жизни, от законов существования которой 

отказаться нельзя, игроки могут отказаться от участия в игре. Например, если им не 

нравятся правила, не понятна суть игры и прочее. Насильно заставить играть нельзя, как 

нельзя заставить коня испить воды. Необходимо заинтересовывать и адаптировать игру 

под игроков. Вспоминаем первый пункт, что самое важное – это игроки. 
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 Соревнование сил. В игре должен быть какой-то конфликт, проблема, которую нужно 

решить, цель, которую нужно достигнуть (также называется миссия). Возможно, что 

проблема только одна с начала и до конца, а может быть, таких проблем несколько, они 

могут появляться по ходу игры. В конце игры мы получаем неравновесный результат - ты 

либо выиграл, либо проиграл. При этом игрок может играть против других игроков или 

против самой игры, справляясь с задачами, которые она перед ним ставит, и стараясь 

победить. В игре всегда есть соревновательный элемент, даже если соревнование идет не 

между игроками. 

 Начало и конец. У игры всегда есть понятные начало и конец. В случае с хорошей игрой по 

ее окончании участники испытывают положительные эмоции и не грустят, что игра 

закончилась. Для этого важно вывести участников из игры в конце мероприятия и 

провести рефлексию. Если игра реиграбельна, то есть в нее не был заложен один 

единственный сценарий, а можно играть несколько раз, каждый раз получая новые 

результаты и выводы, то желание сыграть еще раз – это хороший знак. В таком случае 

рефлексия становится еще более значимым элементом, который обеспечит 

безболезненный выход из игры и закрепит образовательные результаты. 

 Удовольствие. Большинство игр изначально создаются не с образовательной целью, а с 

коммерческой – предполагается, что в процессе игры  участники будут получать 

удовольствие, за которое они будут готовы платить. Когда мы говорим про обучающие 

игры, удовольствие все равно остается ключевой характеристикой. Если игра не приносит 

удовольствия, то она не вовлекает участников, а значит, не достигает и образовательных 

целей. А что приносит больше всего удовольствия? Сюрпризы. Даже неприятные 

сюрпризы, например, отзыв лицензии у банка или страховой случай, активируют центры 

мозга, отвечающие за получение удовольствия. Поэтому очень важно, чтобы игра 

удивляла или давала возможность удивляться и удивлять друг друга. 

Такой параметр как «удовольствие» в сфере игротехники или гейм-дизайна также называют 

«фан» (от англ. Fun – веселье, развлечение). Однако фан может присутствовать и без 

полноценного игрового пространства. Об этом поет Мэри Поппинс в песне «Ложка Сахара»2: 

В каждой работе есть, без обмана,  

Хоть небольшая, но горсточка фана.  

Найдите фан - и труд любой 

В один момент станет игрой.  

Можно в любом труде придумывать цели, достижение которых будет приносить удовольствие. 

Например, можно не просто решать математические задачки, а решать их на скорость – как много 

задачек ты сможешь решить за 10 минут? Или представлять, что каждая решенная задача 

приближает тебя к победе над каким-нибудь супер-злодеем – каждая дает 1 балл, а для победы 

над супер-злодеем нужно 10 баллов. В таком случае можно говорить об определенных 

манипуляциях с использованием игровых элементов, которые называются игрофикацией или 

геймификацией. 

Для понимания различий игры и игрофикации мы предлагаем воспользоваться определениями, 

которые принадлежат НПО «Игровое образование»: 

                                                           
2 Имеется в виду диснеевский фильм 1964 года и перевод песни “A Spoonful of Sugar”. 
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 Игра – ценностно-смысловое пространство выбора, имеющее точки входа и выхода, и 

существующее только тогда, когда его акторы (игроки) принимают виды деятельности, 

условности и ограничения, определяющие это пространство, сознательно, ответственно и 

с удовольствием. 

Пример игры: все участники на время попадают в Далекую-далекую галактику и 

делятся на джедаев и ситхов (персонажи из кино-вселенной Джорджа Лукаса «Звездные 

войны».). Джедаи пытаются поддерживать экономическое, политическое и культурное 

процветание Республики, а ситхи разрабатывают план по превращению ее в Империю. 

Такая игра может использоваться для понимания различных вариантов 

государственного строя, сфер общественной жизни, факторов, которые на нее 

влияют. Как видно из примера, в игре создается принципиально новый вид деятельности, 

в отличие от игрофикации. 

 Игрофикация - использование игровой атрибутики и игровых элементов для повышения 

вовлеченности участников деятельности без изменения самой деятельности. 

Пример игрофикации: на занятии по финансовой грамотности мы продолжаем решать 

задачи из учебника. Однако решают их учащиеся по группам: группа ситхов и группа 

джедаев. Каждая решенная задача – это победа в одной из битв между ситхами и 

джедаями. 

Игрофикация может быть одним из способов игрового обучения – она также способствует 

повышению мотивации учащихся, их эмоциональной вовлеченности. Однако игрофикация имеет 

значительные минусы по сравнению с игрой: во-первых, она может вызвать пресыщение; во-

вторых, если игрофицировать любую образовательную деятельность, то при ее отмене участники 

уже не хотят возвращаться к образовательной деятельности, если в ней отсутствуют игровые 

элементы. 

И обучающие игры, и элементы игрофикации приносят участникам удовольствие, за счет чего 

включают их в игровой процесс и позволяют достигать образовательных результатов. При этом 

важно помнить, что основное стремление игрока – получение удовольствия от игры, в то время 

как у педагога есть четкая измеримая образовательная цель. Проверять ее достижение 

обязательно в процессе послеигровой рефлексии. Если такую рефлексию пропустить, то игра 

рискует остаться простым увеселением, и вложенные в нее силы и время (а их обычно нужно 

много) окажутся напрасными. 

2.2. Типы игр 

Существует много типологий игр. Они все не очень четкие (как мы уже говорили в сфере 

игротехники или гейм-дизайна наблюдается недостаток стандартизированных определений), и не 

так важно относить игру, которую вы разрабатываете или проводите, к тому или иному типу. 

Приведенные ниже типологии необходимы для формирования общего представления о том, 

какие бывают игры. 

По форме можно выделить три вида игр: 

 Компьютерная игра – компьютерная программа, служащая для организации игрового 

процесса. Может быть онлайн-игрой, в которой участник играет с другими игроками по 

сети интернет, или игрой для одного участника, в которой он взаимодействует только с 
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самой программой. Компьютерные игры удобны тем, что для их проведения не требуется 

много усилий, если игра уже разработана. На данный момент есть целый ряд 

компьютерных игр, которые могут быть полезны, с точки зрения обучения основам 

финансовой грамотности. (Список рекомендованных компьютерных игр по финансовой 

грамотности представлен в разделе 9.1) 

 Настольная игра – игра, основанная на манипуляции относительно небольшим набором 

предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих. 

Настольные игры можно проводить с использованием игрового поля, специальных 

карточек, кубиков, фигурок и прочее. (Список рекомендованных настольных игр по 

финансовой грамотности представлен в разделе 9.2) 

 Игра живого действия – отличается от настольной игры необходимостью использования 

большого пространства для перемещения участников или превалированием 

коммуникаций над манипуляцией игровыми предметами. 

Например, «Мафия» - это скорее игра живого действия, чем настольная, т.к. карточки 

с ролями – формальность, которую можно исключить, а ключевое – то, как участники 

выстраивают коммуникации. «Alias» (также известная как «Скажи иначе», более 

подробное описание представлено в разделе 9.2) - скорее настольная игра, так как 

ключевую роль играют именно карточки с написанными на них словами. 

Грань здесь довольно тонкая. Игры, разработанные компанией ПАКК, – это, в основном, 

игры живого действия, которые требуют значительного игрового пространства и 

подразумевают большое количество коммуникаций между игроками и игротехниками. За 

счет этих коммуникаций и происходит обучение и достигается высокий уровень 

мотивации участников. Лучшие практики ПАКК в области игровых мероприятий по защите 

прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности представлены в 

соответствующих разделах ниже. 

По содержанию игр, решаемым ими задачам и получаемым результатам можно выделить: 

 Деловые игры – имитируют реальные жизненные ситуации и ставят перед игроками 

вопросы, требующие решения. Например, участникам приходится выбирать: куда 

вложить деньги, как развивать свой бизнес, как общаться с банком. В деловых играх 

для представленных вопросов может существовать несколько решений и стратегий 

поведения, но явным образом можно выделить наиболее оптимальные. 

Главный результат для участников – это их игровой опыт и сделанные собственные 

выводы. Деловые игры обычно длятся около 2-3 часов, а на их подготовку необходимо 

значительное количество времени, чтобы продумать все детали, и не менее 3 

игротехников, которые будут контролировать игру. (Деловым играм полностью посвящен 

раздел 6) 

 Ролевые игры – похожи на деловые игры, симулируют какие-то жизненные или 

вымышленные ситуации. Однако в них самое главное - это индивидуальная роль и 

предлагаемые обстоятельства. Главный результат - не опыт поиска оптимальных решений, 

их принятие и столкновение с последствиями, а ощущение мотивов своего персонажа, 

понимание интересов человека, оказавшегося в заданной ситуации. В рамках наших 

проектов такого рода игры не разрабатывались. Однако ролевые игры эффективны, если 
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необходимо показать конкретные модели поведения, рекомендуемые в заданной 

ситуации. Например, можно разыграть поход в банк или МФО, так чтобы и 

сотрудников финансовых организаций, и потребителей играли школьники. Тогда 

участники смогут понять интересы разных участников финансовых отношений и 

особенности их поведения. Особенно полезным в такой ситуации будет обмен игровым 

опытом и игровыми ощущениями в конце игры между разными участниками.  

 Станционно-беговые игры и квесты – подразумевают выполнение конкретных заданий, 

полученных от ведущих разных станций, обычно требуют большого пространства, т.к. 

станции с заданиями размещаются на значительном расстоянии друг от друга. В таких 

играх может существовать или отсутствовать общая игровая задача (миссия) и история 

(легенда). 

Например, может быть главная миссия - построить звездолет. Выполнение каждого 

отдельного задания на станциях постепенно приближает к достижению общей 

миссии: участники получают или разрабатывают чертеж ракеты, потом получают 

необходимые материалы для конструирования ракеты, затем получают разрешение 

на взлет. А может быть, миссия - набрать как можно больше баллов или денег, просто 

зарабатывая их на станциях -  в таком случае станции могут быть никак не связаны 

общей историей (легендой). 

Станционная игра с сильной историей и общей миссией обычно называется квестом. При 

этом станции могут быть последовательные (закончил один этап – перешел на 

следующий, линейный квест) или параллельные (с возможностью проходить их в любом 

порядке и даже по несколько раз, нелинейный квест). Задания на станциях могут быть 

интеллектуальные (например, викторина, решение кроссворда) или развлекательные 

(например, задание собрать чайной ложкой монетки из тарелки и перенести их в 

чашку, пробежав через лабиринт).  

 Дидактические игры и интеллектуальные шоу – отличаются от станционно-беговых игр и 

квестов тем, что проводятся в «сидячем» формате и не требуют большого пространства и 

такого количества ведущих. Если из станционных игр взять только интеллектуальные 

конкурсы и разместить команды за столами в одном большом зале, то можно провести 

интеллектуальное шоу или чемпионат по интеллектуальным играм в сидячем формате. 

При этом можно проводить как несколько конкурсов подряд, так и взять один 

единственный формат (например, «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать 

миллионером?», «Своя игра» и прочее) и растянуть его на 30-60 минут. Данный формат 

эффективен как для проверки знаний (тогда это скорее игрофицированный тест), так и для 

их формирования (вопрос как источник знания). Если участники не знают заранее 

правильные ответы, но думают над ними, то они воспринимают их как «свои», если 

отвечают верно, а если неверно, то сам ответ становится для них более интересным, так 

как они потратили свои силы на его поиск. Поэтому такая игра повышает эффективность 

усвоения знаний по заложенные в нее вопросам. (Станционным играм и 

интеллектуальным шоу полностью посвящен раздел 5) 

 Кейсы – по большому счету кейс – это «деловая игра в коробке». Ключевое различие в 

том, что при участии в деловой игре игроки почти сразу же проживают последствия своих 

решений, а при решении кейса – только планируют свои действия по решению заданной 
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проблемной ситуации и получают обратную связь о возможных последствиях от ведущего. 

Несмотря на то, что само по себе решение кейсов не является полноценной игрой, 

практикум или чемпионат по решению кейсов можно сделать таким же ярким и 

эффективным мероприятием, как и игры. (Мероприятиям по решению кейсов полностью 

посвящен раздел 4) 

 Мини-игры – можно заметить, что станционные игры и интеллектуальные шоу состоят из 

многих мини-игр, своеобразных кирпичиков. Такие мини-игры можно использовать и для 

того, чтобы настроить школьников перед лекцией или разбавить лекцию в середине. 

Например, для этого отлично подходит «Финансовый Alias» или дискуссионная игра 

«Катастрофа». Важно заранее выделить, какие знания/умения/навыки следует 

отработать в рамках занятия и подобрать соответствующую мини-игру. (Способам сделать 

лекции интерактивными, в т.ч. с помощью таких мини-игр будет полностью посвящен 

раздел3) 

Говоря об особенностях взаимодействия между игроками и игротехниками необходимо отметить, 

что игры могут быть следующих типов: 

 Конкурентные и кооперативные. В первом случае победа одного игрока или команды 

означает проигрыш другого. Такие игры могут быть жестко-конкурентные, если игроки 

могут прямо вредить друг другу, например, скупая в магазине больше предметов, чем 

нужно им самим, чтобы не досталось другим, или отнимая мяч у команды противников 

в футболе. Мягко-конкурентные игры подразумевают, что команды параллельно 

набирают очки, не вредя друг другу, и теоретически могут оказаться в равных позициях в 

конце игры, например, с одинаковым количеством баллов по итогам викторины. Также 

игра может быть кооперативной, т.е. требовать от игроков вместе работать на общее 

благо. Жестко-кооперативная игра вынуждает команду сражаться «против игры» или 

«против игрового поля», которое «подкидывает» негативные события (например, 

настольные игры «Андор» или «Не в деньгах счастье»). Мягко-кооперативная игра 

проходит в более спокойной обстановке, но все равно заставляют игроков действовать 

сообща. 

 Пошаговые и в реальном времени. Игры могут делиться на игровые периоды или такты, в 

течение которых нужно принять решение или решить определенные вопросы, после чего 

этот такт заканчивается – такая игра называется пошаговой. Игрой в реальном времени 

будет пространство, в котором у игроков есть стратегическая цель и какое-то количество 

времени, которое они самостоятельно распределяют на разные задачи (или пробуют 

решить задачу все вместе). Например, футбол – игра в реальном времени, т.к. на 

протяжении тайма игроки могут делать все, что угодно (в рамках правил); а «Мафия» 

– пошаговая, т.к. есть четко выделенные «день» и «ночь», которые происходят разные 

события, и пока один шаг не завершен, другие действия не могут начаться. 

 Симметричные и ассиметричные. Когда в игре есть несколько команд или играющих друг 

против друга одиночных игроков, у них изначально могут быть одинаковые условия игры и 

условия победы, а могут быть разные. Например, «Мафия» – ассиметричная игра, т.к. в 

ней кто-то начинает игру мирным гражданином, а кто-то –  мафиози или 

полицейским. «Монополия» - симметричная игра, т.к. все игроки начинают игру в 

равных позициях, находясь на стартовой клетке и с равным стартовым капиталом. В 
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кейс-чемпионатах для разных игроков могут быть разные кейсы, но критерии 

оценивания и условия победы должны быть одинаковые. 

 Сценарий и кампания. Если игра моделирует какие-то жизненные ситуации, то все 

факторы и события могут быть заранее прописаны (тогда это сценарий) или меняться 

случайным образом (например, по броску кубика) или в зависимости от действий игроков 

(тогда это кампания). Также могут быть смешанные типы: какие-то события строго 

прописаны, но есть элемент случайности в отдельных вопросах. 

В компьютерной пошаговой игре «Цивилизация» можно играть один из предложенных 

сценариев,  например, сценарий «Чудеса Древнего мира», в котором нужно построить 

несколько чудес света, больше, чем ближайший соперник. В сценарии четко заданы 

конкретные игровые задачи и условия победы, также количество ходов на их решение.- 

Обычно заранее заданы модели поведения соперников и все внешние события. 

Например, точно известно, что враги прибегут грабить твой город через 20 шагов 

(хотя игроки это узнают только в процессе игры). 

В той же компьютерной игре «Цивилизация» можно играть кампанию и 

самостоятельно выбирать из множества возможных целей и условий победы, 

договариваться о чем-то с соперниками. Внешние события и поведение соперников 

задаются случайным образом, хотя и подчиняются какой-то внутренней игровой 

логике. Главное в кампании – заданные обстоятельства, в которых оказывается игрок 

в начале игры, персонаж, за которого он играет, и его интересы. Дальнейшие события 

подчиняются логике мира, а игрок пытается в них существовать и увеличить свою 

выгоду. 

Кампании сложнее продумать, подготовить и провести, однако они более реиграбельны и 

поэтому интереснее. Предложенные нами игры представляют собой сценарии, т.к. 

предназначены рассчитаны на педагогов с любым уровнем подготовки. 

При выборе типа игры необходимо исходить из целей и возможностей педагога и особенностей 

игроков. Например, компьютерную игру можно дать на дом, а на занятии провести игру живого 

действия. Если учащиеся не любят соревноваться друг с другом, то можно подобрать для них 

кооперативную игру. При недостатке времени на занятии, игру можно разбить на периоды, 

каждый из которых отыгрывать на одном уроке – таким образом, игра станет пошаговой. О том, в 

каких случаях выбирать деловые и станционные игры, формат интеллектуального шоу, кейс-

чемпионата и интерактивной лекции подробнее описано в соответствующих разделах. 

2.3. Процесс создания и выбора игры 

Если вы создаете игру или хотите подобрать одну из разработанных игр, для начала надо 

определиться с техническим заданием и ответить на несколько вопросов: 

 Образовательная цель. Какова цель мероприятия, с точки зрения педагога? Какие 

конкретные умения, навыки и установки отрабатываются? Какой должен быть 

образовательный результат и как его можно проверить? 

 Содержательное наполнение. Какова тема игры? Какая информация должна быть 

включена в игру? Какие ситуации отыгрываются? Какие знания должны быть получены? 
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 Количество участников. Сколько игроков планируется? Сколько игротехников? Как игроки 

будут делиться на команды, если это необходимо? Важно выделить оптимальное и 

минимальное/максимальное количество игроков и команд. 

 Возраст участников. Необходимо заранее определить возможный разброс по возрасту 

участников. От этого зависит уровень компетенций, интересы и предпочтения игроков, на 

которые рассчитана игра. 

 Продолжительность. Стоит заранее обозначить желаемую и 

минимальную/максимальную продолжительность игры с учетом инструктажа игроков и 

послеигровой рефлексии. Если вы разрабатываете игру, нужно также определить, будет ли 

игра пошаговой или в реальном времени, важно ли это для образовательных результатов? 

 Тип игры. По форме, содержанию и особенностям взаимодействия – см. выше. 

 Место проведения. Какие ограничения и пожелания есть по месту проведения игры? 

Открытая площадка или закрытая аудитория? Можно/нужно ли расположить несколько 

локаций/станций? 

 Дополнительное обучение игротехников. Кого именно предполагается привлекать в 

качестве игротехников? Возможно ли и необходимо ли их предварительное обучение?  

 Иные особенности. В самом начале стоит выделить любые особенности, которые 

желательны для игры. Например, чтобы игроки обязательно 

рисовали/бегали/использовали компьютер и прочее. 

Когда игра готова, ее обязательно нужно протестировать. Желательно несколько раз провести ее в 

режиме альфа-тестирования, например,  на коллегах – чтобы они представили себе варианты 

прохождения игры и дали обратную связь, указали на возможные пробелы. Затем бета-тесты – на 

тех, которые непосредственно относятся к целевой аудитории, то есть школьниках. 

Деловые игры тестировать сложнее всего. Если вы проводите игру всего 1 раз, то он и будет 

тестированием, по его итогам вы обязательно узнаете что-то новое о своей игре. Это не плохо, 

участники игры все равно получат игровой опыт и сделают важные для себя выводы. Просто 

нужно быть готовым к тому, что не все пойдет так, как задумано, с первого раза. 

Мы рекомендуем пользоваться предложенным планом технического задания как при разработке, 

так и при выборе игры. Ответы на вышеобозначенные вопросы помогут вам точно определить, 

каких целей вы хотите достичь, и провести наиболее эффективную и увлекательную для ваших 

школьников игру. 

2.4. Словарь игротехника 

Чтобы грамотно читать сценарии игр и проводить их, и тем более, разрабатывать, нужно хорошо 

понимать все основные термины, которые используются в игротехнике (гейм-дизайне). 

 Гейм-дизайнер – человек, который разрабатывает игры. Чтобы делать это хорошо, нужно 

изучать уже существующие игры, играть в них, проводить их. Чем больше гейм-дизайнер 

знает существующих игр, тем лучше он может их разрабатывать. На подготовку игры 

может уходить от 30 минут до 2 недель, с апробацией и последующей доработкой – до 4 

недель и больше. 
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 Игротехник/модератор/ведущий – человек, который проводит игры. Ему необязательно 

уметь игры разрабатывать, но обязательно уметь выстраивать коммуникации с игроками и 

между игроками. Игротехник должен разбираться в той конкретной игре, которую он 

собирается проводить, или в ее части, если он отвечает только за отдельную часть. 

Некоторые деловые и станционные игры подразумевают большое количество 

игротехников. С этой ролью могут справиться не только преподаватели, но также и 

студенты, и даже школьники. Все необходимые для них инструкции должны содержаться 

в сценарии игры. Сценарии компании ПАКК составлены таким образом, чтобы для 

проведения игры у игротехника были все необходимые вводные, раздаточные материалы 

и, при необходимости, дополнительная экономико-правовая информация. 

 Игрок – человек, который играет в игру. Если несколько участников играет как одна 

команда, то, с точки зрения гейм-дизайнера, это один игрок, который совершает 

определенные действия в игре. В то же время для игротехника может быть важно, что 

членов одной команды несколько и надо помочь организовать коммуникации между 

ними. 

 Аватар – игровое отображение игрока. Это слово пришло из индуизма и означает 

дословно «земное воплощение божества», в игротехнике используется в значении 

«персонаж виртуальной реальности», в социальных сетях – «основная 

картинка/фотография аккаунта». В компьютерной игре часто есть персонаж, за которого 

вы играете – вы прямо видите его перед собой, или со спины, или только его руки, в 

которых он что-то держит. В играх живого действия или настольных играх в качестве 

аватара может быть наперсток на игровом поле (например, в «Монополии» у каждого 

игрока есть своя фигурка, которую он передвигает по броску кубика), название роли на 

карточке (например, в «Мафии» каждый игрок в закрытую, то есть в тайне от 

остальных, получает карточку с одной из следующих ролей, которую дальше 

отыгрывает: мафия, полицейский, мирный житель и прочее), название команды в 

турнирной таблице (подходит для деловых и станционных игр, интеллектуальных шоу, 

кейс-чемпионатов и прочее). Можно сказать, что в шахматах игрок олицетворен 

королем, а все остальные фигуры призваны его защищать. 

 Игровой артефакт – материальный объект, использующийся в игровом процессе для 

создания атмосферы и упрощения взаимодействия (например, кубик, карточки действия, 

игровое поле). Артефакты важно хорошо продумать и подготовить, чтобы игрокам было 

приятно и интересно играть, а игротехникам было легко обеспечивать коммуникации и 

взаимодействия в игре. 

 Игровой элемент – это нематериальная частица игры, которая, как и артефакт, 

обеспечивает игровой процесс. Например, сам по себе элемент «страховой случай», 

который может быть использован как в настольной игре, так и в игре живого 

действия. У него может и не быть материального воплощения, например, если 

ведущий голосом объявляет о страховых случаях каждый игровой период. Игровыми 

элементами могут быть монстры на экране, найденные или купленные предметы, 

показатели здоровья-интеллекта персонажа. В случае с игровыми элементами важно 

продумать, как они будут отражены в игре, чтобы игроки узнавали об их существовании и 

изменении. 
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 Тема и легенда игры - это необязательные части. «Super Mario Bros» — компьютерная 

игра о водопроводчике, который бежит через Грибное королевство, чтобы спасти 

принцессу, а тетрис – игра без темы. Когда бы говорим про обучающие игры, то тема, 

конечно, будет всегда. С точки зрения финансовой грамотности, темой будет страхование, 

финансовое планирование, пользование банковскими картами. Легенда игры – это 

вводная информация, которая сообщается игрокам -  кто они и что им нужно сделать? 

Может быть, они домохозяйство, которое хочет купить дом, а может быть, только что 

разорившаяся фирма по производству зубной пасты, которой предстоит найти выход из 

кризиса. 

 Сеттинг (от англ. Setting — «обстановка», «помещение», «установка», «оправа») – 

предполагаемая среда, в которой происходит действие игры (место, время, условия 

действия). Например, в «Мафии» это городское собрание, в городе, в который приехала 

мафия. Сеттинг является одной из важных составляющих, которая обеспечивает 

эмоциональную вовлеченность – он должен быть интересен, узнаваем, воспроизводим. 

Необходимо как-то обозначить игровые элементы, создать атмосферу, подготовить 

игровые артефакты: повесить табличку «Банк» над столом, продумать одежду 

игротехников, наклеить на стену красочный плакат. Можно подготовить специальные 

декорации и костюмы или просто схематично обозначить условия игры – игроки все 

додумают в своей голове, если предложить им интересный сеттинг. Проще все достичь 

погружения в сеттинг, если взята существующая и популярная среди игроков виртуальная 

реальность, например, вселенная Гарри Поттера или Звездных войн, какой-нибудь 

известный сериал, фильм или мультфильм, узнаваемая для всех атмосфера Дикого Запада 

и прочее.  

 Фичи (от англ. Feature – «свойство», «способность», «возможность», «функциональность») 

– это какие-то особые элементы игры, которые очень заинтересовывают игроков, являются 

«фишками» игры. Например, это возможность управлять драконом, грабить караваны, 

собирать покемонов3 и прочее. Во всех играх по финансовой грамотности – это деньги. 

Школьникам нравится, что у них есть возможность зарабатывать и тратить деньги, поэтому 

их материальному воплощению в игре стоит уделить внимание. 

 Миссии или квесты – игровые задачи, которые предстоит решить игрокам, чтобы 

одержать победу. В течение игры может быть одна задача (например, окончательная - в 

том, чтобы победить, заработав больше всего денег) или несколько (например, для 

мафии в игре «Мафия» - убивать ночью мирных, разоблачить комиссара, убить 

комиссара ночью или слить его из игры днем, остаться живым днем, не дать 

погибнуть днем другим мафиози и прочее). 

 Челленджи (от англ. Challenge – «вызов», «проблема», «сложная задача») – сверхмиссии, 

которые стимулируют игроков совершать определенные действия: например, не просто 

собирать покемонов в компьютерной игре, а собрать их всех, выполнить все бонусные 

действия, окружить другую команду на игровом поле и прочее. Выполнение челленджей 

является необязательным для реализации финальной миссии и не обязательно ведет к 

победе – например, заработать больше всех денег занять 1 место можно, и не выполнив 

                                                           
3 Имеется в виду популярная сейчас компьютерная игра «Pokémon Go», от англ. Pocket Monster — «карманный монстр», основанная на 

японском мультсериале 1990-х годов в стиле анимэ. 
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все бонусные действия, а просто продумав стратегию получения доходов и 

инвестирования. Но возможность осилить челлендж и получить за это награду усиливает 

вовлеченностью в игру. Такой наградой может быть значок (реальный или виртуальный), 

полностью заполненная таблица с бонусными действиями (это красиво) или просто 

удовлетворение от того, что ты смог договориться с другой командой и вместе «запереть» 

на игровом поле соперников. Челленджи должны рассчитываться, исходя из мотивации 

игроков. Также игроки самостоятельно могут придумывать челленджи, усложняя себе 

выполнение игровых задач, но получая больше удовольствия от игры. 

 Правила игры – четко сформулированные правила взаимодействия в игре и санкции за их 

нарушения, сообщаемые игрокам в устной форме или выдаваемые в 

печатном/электронном виде. Это очень важная часть игры, но не вся. Шире правил игры 

будет механика игры. 

 Механика игры – законы, по которым существует игра, логика получения обратной связи 

от игры в ответ на принимаемые игроками игровые решения. Это система, включающая не 

только совокупность озвученных правил, но также совокупность правил, по которым 

существует игра, которые можно узнать только в процессе игры (например, что Банк А 

разоряется, а МФО задерживают выплаты по инвестициям). Механика игры также 

содержит отсылку к численным значениям, по которым считается или даже меняется в 

процессе баланс игры (например, логика, по которым меняются процентные ставки по 

вкладам и кредитам). Механик достаточно ограниченное количество, поэтому можно 

анализировать уже существующие игры, раскладывать их на механики и создавать новые 

игры, адаптированные под нужную образовательную задачу.  Например, настольная игра 

«Монополия» – это сочетание механик «кинь кубик и сдвинься», «набирай карточки», 

«делай ставки». Механика предопределяет, как именно происходит какое-то событие. 

Например, торговля недвижимостью превращается в манипуляции ставками и 

карточками при передвижении по игровому полю, а всё остальное игроки 

представляют себе сами на уровне сеттинга. 

Подробнее разберем механику игры. Если разделить ее на составляющие, то в рамках разработки 

механики обязательно нужно продумать и описать: 

 Пространство. У игрового пространства есть несколько показателей: 

 размеры (например, в «Крестиках-ноликах» оно очень небольшое и размещается 

на листе бумаги, а в деловых играх обычно требуется целая аудитория или 

даже несколько); 

 разделенность границами (например, в «Монополии» у нас есть замкнутый путь, 

разделенный клетками, в то время как при игре в бильярд - нераздельное 

пространство столешницы); 

 локации (например, в шахматах локациями выступают 64 клетки игрового поля  

– точки, в которых может находиться фигура. В играх живого действия могут 

быть станции, на которых игрокам нужно пройти какую-то миссию, или 

локации, в которых они могут совершать определенные действия для 

достижения заданных на всю игру миссий. Эти локации могут размещаться 

близко или далеко друг от друга, просто существовать как часть игры или 

управляться игротехниками). 
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 Объекты, свойства, состояния. Какие существуют в игре объекты? Что с ними может 

происходить – какие у них есть свойства и состояния? Объекты, их свойства и состояния 

могут быть постоянные (например, цвет фигурки на игровом поле) или динамичные 

(например, количество денег на счете может увеличиваться или уменьшаться). В 

шахматах у «короля» есть свойство «режим действия» с 3 состояниями: «шах», «мат» 

и «свободное движение». А в «Монополии» всякую клетку собственности можно 

рассматривать как объект со свойством «количество построек» и состояниями 0, 1, 2, 

3, 4, отель.  

 Установка. В сценарии должно быть четкое описание того, как начинается игра, и как 

выглядит игровое пространство в самом начале. Где находятся игроки? Что у них есть на 

руках? Какое начальное положение всех объектов и состояние их свойств? 

 Условия победы. Чтобы игра была внутренне согласована, должно быть установлено 

четкое правило, описывающее процесс определения победителя. Например, игра длится 

60 минут – у кого через это время больше денег, тот и победил. Или наоборот – игра 

заканчивается в любой момент, когда какой-то игрок находит клад, и он становится 

победителем. 

 Ход игры. Как осуществляется ход? Кто ходит первым? Игра пошаговая или в режиме 

реального времени? Разные игроки совершают действия параллельно или друг за другом? 

Могут ли они пытаться совершать разные действия в одно и то же время? Как должны 

вести себя игротехники, чтобы контролировать ход игры? На все эти вопросы должен быть 

продуман ответ в рамках разработки механики игры. 

 Действия игрока. Что игрок может делать, а чего нет? Какой эффект его действия 

оказывают на игровое состояние? Например, в шашках игрок может «двигать шашку 

вперед», «двигать шашку назад» (в дамках), «перепрыгивать через шашки оппонента». 

Чем больше у игроков есть возможных действий, тем интереснее играть. 

 Поле обозрения. Какая информация доступна игроку в любой отдельный момент 

времени? Что может сделать игрок, чтобы увеличить свое поле обозрения, и может ли он 

это сделать? Например, в шахматах это все 100% игрового состояния. В компьютерных 

стратегиях есть так называемый «туман войны», который скрывает неразведанную 

часть карты. В «Мафии» игрок не знает ролей других игроков, если он не предпринял 

для этого какие-то действия.   

Данные понятия помогают немного лучше понять логику игротехники (гейм-дизайна). Чтобы 

понять ее до конца, нужно просто начать играть, изучать игры – и раскладывать их на игровые 

составляющие и механики -, а затем делать игры. Примеры лучших игровых мероприятий ПАКК, 

на основе которых можно также разобраться в игротехнике, представлены ниже. 
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3. Интерактивные лекции 

3.1. Что такое интерактивная лекция 

У педагога не всегда есть возможность провести деловую игру на 2 часа с привлечением 5 

игротехников или станционную игру, которая требует нескольких свободных аудиторий. Более 

того, не во всех случаях это необходимо. Иногда в рамках школьного урока можно и нужно 

провести хорошую лекцию. 

Лекции сами по себе полезны при формировании систематизированных знаний у школьников. В 

процессе игры формируются только отдельные представления, а для получения необходимой 

базы экономико-правовых знаний по вопросам финансовой грамотности нужен другой вариант. 

Для этого подходит традиционный формат лекций. 

В современном мире, когда у обучающихся есть множество возможностей найти информацию в 

интернете и самостоятельно прочитать тексты или посмотреть видео, живые лекции будут ценнее 

в двух случаях. Во-первых, если информации по заданной теме много и она разрознена, 

школьникам будет сложно самим разобраться во всех доступных источниках информации, то 

помощь лектора, который систематизирует данные и расскажет, как работать с источниками, 

будет полезна. Во-вторых, если лекция отражает реальный жизненный опыт – лично ведущего 

или реальные известные ему примеры, то эти кейсы будут, безусловно, полезны и интересны 

участникам, а самостоятельно в интернете они их могут и не найти. 

Отдельный фактор, который сделает лекцию особенно ценной, это интерактивный подход, то есть 

вовлечение учащегося в образовательную деятельность с сильной субъектной позицией. Вопрос в 

том, как добиться такого вовлечения, какие есть способы. Можно выделить 4 небольших формата, 

которые позволяют сделать лекцию интерактивной: 

 Дискуссии. Дискуссии ставят участников в субъектную позицию и вынуждают 

рефлексировать по поводу учебного материала. Высказывая собственное мнение, они 

пропускают информацию через себя и усваивают ее гораздо эффективнее, нежели просто 

слушая. Отвечая на дискуссионные вопросы, участники вынуждены размышлять и 

логически обосновывать для себя ответы и причинно-следственные связи. 

Дискуссии можно проводить в разных форматах: со всей аудиторией или по командам, 

спонтанно или после предварительной лекции или изучением учебного материала дома, в 

свободной форме или структурируя обсуждение посредством флипчарта, карточек или 

других правил. Один из вариантов структурирования – проведение дискуссионной 

карточной игры по типу игры «Поход», представленной ниже в разделе 3.2.1. 

 Мини-игры. Мини-игры позволяют включить участников в занятие и заинтересовать в 

теме. Их можно ставить в начало, в середину или в конец мероприятия, можно 

использовать в качестве контроля образовательных результатов, повторяя на нескольких 

уроках. В качестве одной из таких игр можно использовать «Alias», также известную как 

«Скажи иначе». В данной игре каждый игрок вытаскивает карточки с написанными 

финансовыми понятиями и за 1 минуту старается объяснить своей команде максимальное 
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количество слов, так чтобы они их отгадали. При объяснении нельзя использовать 

однокоренные слова. В этой игре тренируется навык формулировать определения и 

формируется понимание элементов финансовой системы. Альтернативный вариант – игра 

«Крокодил», в которой слова нужно показывать пантомимой. 

Данные мини-игры могут быть использованы в качестве разогрева в начале или 

переключения внимания в середине занятия. Также они прекрасно походят для 

повторения пройденного материала или для того, чтобы оценить прогресс в обучении – 

для этого можно играть в «Alias» или «Крокодил» каждое занятие, постепенно закрепляя 

финансовые термины. Например, в рамках «Финансового лагеря в формате «Alias» был 

проведен последний тематический мастер-класс. Вокруг отгаданных понятий было 

построено обсуждение пройденного материала и дискуссии: после того, как школьник 

объяснил слово «налоги» и команда его угадала, ведущий спрашивал, какие есть налоги, 

при необходимости корректировал их представления, обсуждал вопросы, которые 

волнуют участников. 

 Практические индивидуальные задания. Такие задания могут быть представлены на 

слайдах или в виде раздаточных материалов. Это может быть анализ мини-кейсов, счетная 

задача, чтение со стопами и ответы на вопросы по тексту. Важно, чтобы задания были 

связаны с реальными жизненными ситуациями, которые могут быть знакомы школьникам. 

Чтобы заинтересовать участников можно использовать яркое оформление и примеры 

героев популярных фильмов и сериалов. 

В презентации к семинарам для педагогов, которые опубликованы вместе с полной 

видеоверсией семинаров на сайте http://edu.pacc.ru в разделе «Финансовое 

просвещение» (прямая ссылка http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru) представлены слайды с 

примерами таких иллюстраций, которые используют образы Шерлока Холмса из 

современного британского серила в исполнении Бенедикта Камбербетча, семьи 

Симпсонов из одноименного мультсериала, физика-теоретика Шелдона Купера из сериала 

«Теория большого взрыва», зомби из компьютерной игры «Plants vs zombies» и прочее. 

Подобные примеры и задания в большом количестве представлены в сценариях мастер-

классов и тематических уроков, опубликованных на сайте http://edu.pacc.ru. 

 Творческие командные задания. Другой вариант задания - творческий, в котором 

участникам не столько нужно анализировать и исследовать, сколько предлагается что-то 

создать: видео, сценку, продукт или его концепт. Например, в тематических уроках 

«Страхование» мы просим школьников придумать 2 страховых продукта (страхование 

имущества и страхование ответственности), которые будут актуальны в будущем, 

например, в 2500 году. Затем в виде сценки нужно разыграть рекламный ролик к этим 

продуктам. При такой постановке вопроса участники вынуждены структурировать у себя в 

голове знания по теме страхования, полученные на лекции, вспомнить о рисках, которые 

есть сейчас, которые стоит страховать, пролонгировать их на будущее и предложить свои 

варианты. Такой подход является одновременно интересным для участников и 

эффективным, с точки зрения результатов. 

Сценарии всех интерактивных лекций ПАКК по разным темам финансовой грамотности содержат 

в себе хотя бы один из вышеперечисленных форматов. Лучшие практики, которые представляют 

http://edu.pacc.ru/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru
http://edu.pacc.ru/
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собой примеры отдельных коротких форматов для проведения в рамках интерактивных лекций, 

представлены ниже. 

3.2. Лучшие практики ПАКК  

В рамках работы над Проектом «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения развитию финансового образования в Российской Федерации» нами были разработаны 

16 сценариев интерактивных лекций по теме защиты прав потребителей финансовых услуг и 

финансовой грамотности. 

Их можно разделить на 3 категории: 

 тематические уроки и мини-олимпиады, разработанные для проведения в школах в части 

«Финансового просвещения» (2 смежных урока по 40-45 минут на заданную тему): 

1) Тематические уроки «Банки: вклады и кредиты». 

2) Тематические уроки «Страхование». 

3) Мини-олимпиада «Банковские карты».   

4) Мини-олимпиада «Кредиты». 

 мастер-классы, разработанные изначально для «Финансового лагеря» с возможностью 

адаптации под школьные условия (2 смежных мастер-класса по 1 часу на заданную тему. 

5) Мастер-класс «Потребности и расходы". 

6) Мастер-класс «Информация о товарах и услугах. Оптимизация расходов». 

7) Мастер-класс «Источники доходов. Зарплата как основой источник дохода». 

8) Мастер-класс «Управление семейным бюджетом. Предпринимательство». 

9) Мастер-класс «Платежные средства и банковские карты». 

10) Мастер-класс «Сбережения и инвестиции». 

11) Мастер-класс «Финансовые цели и финансовое планирование». 

12) Мастер-класс «Кредиты и займы». 

13) Мастер-класс «Финансовые риски и способы ими управлять». 

 другие мероприятия «Финансового лагеря», также отнесенные к формату интерактивных 

лекций: практикумы, тренинги и полностью дискуссионные занятия: 

14) Практикум «Трудоустройство». 

15) Тренинг «Ведение бюджета». 

16) Упражнение Джеффа «Кредиты и займы».  

Полные версии сценариев и презентаций к ним доступны для бесплатного и свободного 

скачивания на сайте http://edu.pacc.ru в разделах «Финансовый лагерь» (короткая ссылка 

http://финлагерь.рф) и «Финансовое просвещение» (прямая ссылка 

http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru). Там же можно посмотреть видеоролики, посвященные  

мероприятиям по соответствующим сценариям. 

http://edu.pacc.ru/
http://финлагерь.рф/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru


 27 

 

Ниже представлено несколько заданий из мастер-класса «Потребности и расходы», 

разработанного для проведения в «Финансовом лагере». Эти примеры можно использовать при 

проведении интерактивных лекций. Более подробно они представлены в соответствующем 

сценарии, где также содержатся все раздаточные и презентационные материалы. 

3.2.1. Дискуссионная карточная игра «Поход» 

Многие педагоги наверняка знают игру «Катастрофа» или «Кораблекрушение», в которой игрокам 

нужно выбрать самые важные предметы, которые помогут спастись потерпевшим 

кораблекрушение. Умение расставлять приоритеты – одно из самых важных, с точки зрения 

финансовой грамотности. Мы переделали эту игру, а также добавили механику дискуссионной 

карточной игры. 

Учебная цель дискуссионной карточной игры «Поход» – развить умение расставлять приоритеты, 

просчитывать риски, аргументировать свою позицию. В данной игре участникам предлагается 

легенда, в рамках которой им нужно провести групповую дискуссию. Дискуссия структурируется 

благодаря использованию карточек и проведению 2 туров обсуждения. 

Оптимальное количество участников одной группы – 8-12 человек. Желательно, чтобы у каждой 

группы был свой модератор, который будет контролировать соблюдение правил и при 

необходимости направлять дискуссию. Однако будет достаточно и одного модератора на 2-3 

группы. 

По легенде каждая группа собралась в поход на выходные, и ее миссия – продержаться в лесу под 

открытым небом на протяжении 2 дней, взяв с собой только самое необходимое. 

Раунд №1. Каждой группе выдается 18 карточек, на которых написаны предметы и их стоимость. 

Также на столе перед каждой группой на значительном расстоянии друг от друга выкладываются 

две карточки «Важно» и «Не важно». Игроки по очереди берут одну из карточек с предметами, 

каждый громко зачитывает то, что на ней написано и размещает ее относительно двух полюсов 

«Важно» и «Не важно», аргументируя свое решение. В это время другие игроки ему не мешают, 

важно, чтобы каждый игрок включился в игру и потренировался в расставлении приоритетов и 

аргументации. Затем ход переходит к следующему игроку, который размещает новую карточку 

относительно полюсов «Важно», «Не важно» и других выложенных карточек с предметами. 

В первом раунде игроки не должны обращать внимание на стоимость предметов, только на 

названия. По итогам первого раунда у группы должен получиться ранжированный список из 18 

предметов от наиболее важных к наименее важным. На этот раунд отводится 10 минут, и он не 

подразумевает каких-либо обсуждений. 

Раунд №2. В течение следующих 10 минут происходит групповое обсуждение расклада, 

получившегося в предыдущем раунде. Игроки пытаются определить 7 наиболее приоритетных 

предметов и при этом уложиться в лимит по количеству денег, который составляет 4000 рублей. 

Очень важно, чтобы решение было принято консенсусом - когда список устраивает всех. По 

истечении отведенного времени каждая группа представляет свой набор из 7 предметов и 

поясняет, как она пришла к такому решению. 

Правильного ответа в данной игре нет, каждый выбирает для себя, что важнее (как и в жизни). 

Задача модератора – обратить внимание игроков на различные риски и потребности, связанные с 

походом. Однако определение приоритетов остается на усмотрение игроков. В конце игры можно 
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спросить участников о том, как происходило обсуждение в группах, было ли им сложно или легко 

прийти к консенсусу, на что они ориентировались, когда расставляли приоритеты. По отзывам 

участников, в начале игры часто кажется, что выбрать 7 предметов невозможно, все являются 

важными; а в конце наоборот кажется, что отказаться можно почти от всего. 

Список предметов для карточек представлен ниже: 

1) Костровые спички – 50 руб.   

2) Охотничий нож – 700 руб.  

3) Магнитный компас – 190 руб. 

4) Спальник – 1000 руб. 

5) Палатка -  1500 руб. 

6) Вода (по 1 литру на каждого) – 150 руб. 

7) Аптечка – 150 руб. 

8) Открывалка – 300 руб. 

9) Консервы (на 3 дня) – 700 руб. 

10) Гречка – 200 руб. 

11) Фонарик – 300 руб. 

12) Коврик из утеплителя (полиуретана) – 800 руб. 

13) Тёплая одежда – 2000 руб. 

14) Чайник металлический с ручкой – 750 руб. 

15) Чай – 60 руб. 

16) Веревка – 600 руб. 

17) Кастрюлька с ручкой – 700 руб. 

18) Кружка – 150 руб. 

3.2.2. Задание на определение типов расходов 

Существуют разные подходы к классификации расходов. Мы выделили 3 категории: текущие 

(постоянные), долгосрочные (инвестиционные), чрезвычайные. 

 Текущие расходы – это оплата товаров и услуг повседневного спроса. Товары и услуги, от 

которых нет длительного эффекта, мы их потребляем – они исчезают, и вскоре нам 

приходится покупать их вновь, чтобы удовлетворить свои потребности. В число текущих 

расходов попадают: еда, лекарства (хронические заболевания, аллергия, витамины и 

прочее), мобильная связь, интернет, коммунальные платежи, проездной на метро и т.п. 

Эффект от всех этих расходов длится не дольше месяца, а иногда и не дольше нескольких 

часов (как в случае с едой), и нам снова приходится тратить на них деньги. К текущим 

расходам также относятся расходы на отдых и развлечения, которые необходимо 

обеспечивать себе регулярно, а не раз в год в виде путешествия на море. Только 
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воспринимая отдых как текущие потребности и расходы, балансируя его с делами и 

работой, можно обеспечить себе счастливую жизнь. 

 Долгосрочные, или инвестиционные,  расходы – это оплата товаров и услуг 

долгосрочного пользования, которые делают нашу жизнь комфортнее. Сюда относятся 

такие товары, как: холодильник, мебель, компьютер. Также сюда относится товары и 

услуги, от которых мы ожидаем, что они будут давать отдачу (принесут выгоду) в будущем. 

Например расходы на образование осуществляются, чтобы в будущем человек мог 

рассчитывать на больший доход, благодаря полученным компетенциям. 

 Чрезвычайные расходы – тип расходов, которые нам приходится совершать спонтанно, 

без тщательного планирования, когда что-то случилось внезапное, и вы не можете 

избежать данной траты. В чрезвычайные расходы входят лекарства (внезапная болезнь), 

ремонт (сломалось что-нибудь и необходима срочная починка, например, лампа, 

холодильник, обувь, если есть только одна пара и т.д.). 

В соответствии с тем, как часто нам приходится совершать покупки, мы должны и планировать 

наши расходы, учитывая жизненную ситуацию и личные предпочтения. 

 Текущие расходы планируются на каждый месяц, так как это постоянные расходы для 

ежедневного поддержания комфортного уровня жизни. Они достаточно регулярные, 

предсказуемые и отношение к ним должно быть соответственное. 

 Инвестиционные расходы можно планировать заранее. Мы можем их совершать только 

при условии, что у нас есть деньги на поддержание приемлемого для нас уровня жизни, и 

что  после совершения данной покупки мы способны будем далее себя обеспечивать всем 

жизненно-необходимым и совершать постоянные расходы. Также при планировании 

инвестиционных расходов нам необходимо учитывать инфляцию. Если вы планируете 

купить машину, и ее стоимость на данный момент составляет один миллион рублей, вы 

должны понимать, что в будущем ее стоимость увеличится и вам необходимо будет за нее 

заплатить не один миллион рублей, а миллион и двести тысяч. 

 Чрезвычайные расходы невозможно спланировать заранее, но на их оплату можно 

откладывать деньги, то есть создавать резерв. Так как мы не знаем, что произойдет в 

будущем со 100% уверенностью, и не способны предвидеть какую точную сумма денег 

нам может понадобиться в экстренной ситуации, нам всегда необходимо иметь что-то про 

запас. Поэтому чрезвычайные расходы должны покрываться за счет выделенного и 

накопленного резерва. Для предотвращения крупных чрезвычайных трат имеет смысл 

воспользоваться услугами страхования (например, застраховать свою квартиру, 

автомобиль, здоровье и т.п.). 

По данной теме можно предложить учащимся заполнить Таблица 1, поставив плюс в той колонке, 

к которой относится данный вид расходов. 

Таблица 1. Ответы на задачу «Виды расходов» 

Примеры расходов 
Расходы 

Текущие Инвестиционные Чрезвычайные 

Еда + 
  

Лекарства + 
 

+ 

Одежда + + + 
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Примеры расходов 
Расходы 

Текущие Инвестиционные Чрезвычайные 

Коммунальные платежи + 
  

Школьный проездной + 
  

Машина 
 

+ 
 

Ремонт духовки/кровати 
  

+ 

Мобильная связь + 
  

Телефон 
 

+ 
 

Скейтборд/сноуборд 
 

+ 
 

Шкаф 
 

+ 
 

Отдых + 
  

3.2.3. Задание на определение приоритетов 

Следующее задание, которое можно дать учащимся, - обсуждение расходов какого-то известного 

персонажа. Например, у нас есть задание на определение приоритетов Шерлока Холмса – на 

слайде изображается главный герой современного сериала в исполнении британского актера 

Бенедикта Камбербэтча и список его потенциальных расходов: 

1) плата за аренду квартиры; 

2) вода и электричество; 

3) услуги миссис Хадсон (приготовление еды, уборка); 

4) продукты для миссис Хадсон (чтобы она готовила Шерлоку); 

5) интернет; 

6) мобильная связь;  

7) актерский грим; 

8) поход к парикмахеру; 

9) спортивная обувь; 

10) лакированные туфли;  

11) новая шапка; 

12) поход в оперу;  

13) ремонт скрипки;  

14) общественный транспорт; 

15) заказ такси; 

16) ежедневные походы в ближайшее кафе; 

17) новый зонтик (старый сломался); 

18) обучение танцам (для свадьбы доктора Ватсона). 

Ведущий представляет персонажа, его ситуацию: 
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Полагаю, вы все узнали нашего персонажа. Это Шерлок Холмс. Он живет в Лондоне и снимает 

квартиру на Бейкер-стрит у миссис Хадсон. Миссис Хадсон живет в соседней квартире и за 

дополнительную плату готовит Шерлоку завтраки, обеды и ужины, а также приносит кофе и 

свежую выпечку. Шерлок раскрывает преступления и для этого много информации получает из 

интернета, общения со своими связными и скрытого наблюдения, ради которого гримируется. 

Шерлок много работает над своим внешним видом, чтобы быть не только гениальным, но и 

самым стильным сыщиком. 

На слайде представлены все расходы, которые Шерлок запланировал на ближайший месяц. 

Однако, один из его клиентов, для которого сыщик проводил расследование, исчез и не 

заплатил. В итоге у Шерлока Холмса оказалось меньше денег, чем он рассчитывал, и от каких-

то трат придется отказаться.  

Подумайте, от чего бы мог отказаться Шерлок более-менее легко?  

Участники отвечают по поднятой руке и обосновывают свой ответ. Ведущий дает обратную связь 

на каждый ответ и обсуждает с аудиторией приоритетность текущих расходов.  

Предполагаемый ответ: легче всего отказаться от спортивной обуви, потому что чаще всего 

Шерлок носит деловую одежду, к которой кроссовки не подходят; от новой шапки, потому что 

старая есть и с ней все в порядке; от поездок на такси, выбрав общественный транспорт; от 

походов в кафе, потому что миссис Хадсон каждый день кормит Шерлока дома; от занятий 

танцами, потому что Шерлок всегда может ответить, что он не танцует, и Ватсон его простит. 

А если бы Шерлоку было необходимо выбрать всего 7 статей расходов, на которые он 

потратит деньги в ближайший месяц, что бы вы посоветовали ему выбрать? 

Участники отвечают по поднятой руке и обосновывают свой ответ. Ведущий дает обратную связь 

на каждый ответ и обсуждает с аудиторией приоритетность текущих расходов. Предполагаемый 

ответ: важнее всего аренда квартиры и коммунальные услуги, чтобы было где жить; услуги 

Миссис Хадсон и продукты для нее как самый недорогой способ хорошо питаться; интернет и 

мобильная связь, необходимые Шерлоку для работы; ремонт скрипки, т.к. скрипка является 

основным вариантом отдыха для сыщика. 

Молодцы! Вы отлично определили, какие расходы более и менее важны и могли бы дать 

профессиональную консультацию Шерлоку касательно его ежемесячных расходов. 

3.3. Разработка интерактивной лекции 

На семинарах «Распространение опыта разработки и применения игровых форм информирования 

детско-юношеской аудитории по теме защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой 

грамотности» участники получали практическое задание – разработать план собственной 

интерактивной лекции, пользуясь предложенными ориентирами. В качестве закрепления 

полученных знаний и тренировки практических умений, мы предлагаем вам тоже разработать 

собственное мероприятие, воспользовавшись нашим шаблоном (  
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Таблица 2). 
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Таблица 2. План интерактивной лекции 

План интерактивной лекции 

 Целевая аудитория:  

 Тема:  

 Цель и задачи: 

 Место в учебном процессе: 

 План мероприятия: 

№ 
Тематический 
блок 

Формат Содержание Время Реквизит 
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4. Кейсы 

4.1. Что такое кейс 

Кейс (от англ. Case – «случай») – это описание проблемной ситуации, реальной или вымышленной 

(но приближенной к реальности), которую предлагается разрешить участнику мероприятия. Кейсу 

присущи следующие особенности: 

 Единственно верного решения кейса не существует. Во-первых, ситуация, заложенная в 

кейс, обычно достаточно сложна и может включать целый комплекс проблем/конфликтов, 

которые необходимо разрешить. Во-вторых, интерпретация проблем и выбор варианта 

решения во многом зависят от подготовки и особенностей участника мероприятия. 

 Ситуация, заложенная в кейс, должна оцениваться участником мероприятия как 

«реальная», то есть как гипотетически возможная. В противном случае мотивация 

участника мероприятия будет недостаточна для серьезного погружения в проблему и 

поиска решения. Тематика кейса и его действующие лица должны быть интересны 

участнику, по возможности, он должен иметь возможность ассоциировать их с собой. 

 Ситуация должна быть близка и понятна участнику мероприятия. Это значит, что при 

разработке или выборе кейса должен быть учтен культурный, социально-экономический и 

исторический контекст. При интерпретации ситуации участник мероприятия будет в 

первую очередь исходить из близких ему реалий. Если ситуация, описанная в кейсе, 

относится к другому контексту (например, затрагивает экономическую ситуацию в США в 

начале 20 века), то участнику будет сложнее правильно интерпретировать проблему и 

найти решение, наиболее оптимальное с точки зрения исходных данных кейса. 

Работа с кейсами ориентирует участников мероприятия на следующие действия: 

1) Поиск, структурирование и отбор значимой информации 

В ходе поиска решения кейса участникам мероприятия приходится как анализировать факты, 

изложенные в самом кейсе, так и искать дополнительную информацию. Такая дополнительная 

информация может быть заготовлена заранее и представлена участникам как дополнительный 

материал-приложение к кейсу. В других случаях границы необходимой информации могут быть 

вообще не заданы, т.е. мероприятие по решению кейсов построено таким образом, что у 

участников есть возможность пользоваться неограниченными информационными ресурсами, 

например, интернетом.  

Однако в любом случае участнику придется принимать решение о том, что из изложенного в 

кейсе является важным для решения проблемы, а что – нет, какая дополнительная информация 

требуется для выработки решения, каким образом ее следует применить и т.д. Так, например, в 

рамках одного из кейсов, разработанных ПАКК, участникам приходится разбираться, нужны ли им 
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для решения данные об индексе Биг-Мака4, которые содержатся в дополнительных раздаточных 

материалах. 

2) Анализ проблем, заложенных в кейс, в совокупности, и поиск комплексного решения 

Как правило, проблема, заложенная в кейс, является сложной, т.е. на ситуацию влияют несколько 

факторов. Поэтому для того, чтобы сформулировать адекватное решение, нужно учесть все эти 

факторы. К примеру, участникам нужно понимать, что достижение финансовых целей возможно 

за счет управления как расходами, так и доходами, а расходы могут обязательными и 

необязательными, имеют разный приоритет. 

3) Поиск причинно-следственных связей 

Для решения кейса также необходимо уметь определять типы взаимосвязей между событиями. 

Участник должен понять, какой факт, изложенный в кейсе, является причиной проблемы, а какой 

– следствием, ведь для того, чтобы предложить оптимальное решение, следует сосредоточиться 

на причинах. 

4) Принятие решений 

В рамках работы над кейсом участник вынужден принимать решения 

 связанные с отбором информации – например, какой прогноз инфляции считать наиболее 

надежным, а уровень расходов персонажа – наиболее вероятным; 

 о том или ином варианте действий – например, брать кредит в банке или нет, приобретать 

более дешевые вещи с более коротким сроком службы или более дорогие и более 

качественные. 

При решении кейсов у участников мероприятия формируется установка на то, что принимать 

самостоятельные финансовые решения необходимо, а дальнейшие последствия напрямую 

зависят от решений гражданина.  

5) Проектирование алгоритма действий, который может быть перенесен в реальную жизнь  

Поскольку кейс – это описание реальной или приближенной к реальности ситуации, процесс 

решения кейса позволяет смоделировать порядок действий в заданной ситуации, которого 

участник мог бы придерживался в аналогичной ситуации в жизни, и развить необходимые навыки 

и умения.  

Причем решение кейсов позволяет выработать оптимальный алгоритм действий в условиях 

минимальной цены ошибки. Разработанные компанией ПАКК сценарии позволяют участникам 

попрактиковаться как в личном финансовом планировании, так и в подготовке бизнес-планов. 

Подобные задания, с одной стороны,  достаточно просты, а с другой стороны, крайне полезны, так 

как позволяют участникам мероприятий освоить основные моменты планирования, а также 

помогают осознать, что планирование  доходов и расходов не является чем-то чрезвычайно 

сложным и научиться этому может каждый. 

                                                           
4 Индекс Биг-Мака – стоимость одноименного бургера в ресторанах Макдональдс, которая используется для оценки и сравнения общего 

уровня цен в разных странах. 
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4.2. Этапы решения кейса 

С точки зрения действий участников, мероприятие по решению кейсов включает следующие 

этапы: 

1) Анализ исходных данных. 

2) Решение кейса. 

3) Представление решения и его оценка. 

С каждым из перечисленных выше этапов связан ряд практических моментов, которые 

необходимо учесть при разработке кейса. 

4.2.1. Анализ исходных данных  

На этапе разработки или выбора кейса следует принять решение о том, из каких источников 

участник мероприятия будет черпать информацию, необходимую для решения кейса. 

Возможны следующие варианты источников информации для решения кейса: 

 вся информация содержится в самом кейсе (легенде); 

 информация содержится в легенде и дополнительных материалах, которые также 

выдаются участникам; 

 список источников информации не ограничен – дополнительные материалы не 

предоставляются, участник может полагаться на общий уровень подготовки, эрудицию и 

интернет. 

С точки зрения полноты информации, предоставляемой участникам, возможны варианты: 

 легенда и дополнительные материалы содержат всю необходимую для решения 

информацию; 

 легенда и дополнительные материалы содержат как необходимую, так и избыточную 

информацию. В этом случае участникам также придется принимать решение о том, какую 

информацию следует использовать для подготовки решения, а какая является лишней; 

 информации в легенде и дополнительных материалах недостаточно для решения кейса. В 

этом случае участникам нужно найти недостающие сведения самостоятельно и (или) 

сделать предположения о некоторых аспектах ситуации. При этом предположения 

должны быть обоснованными (участники должны объяснить, на чем основаны их 

предположения) и реалистичными (например, если кейс касается разработки бизнес-

плана, участники не должны занижать плановые расходы и завышать доходы, а при 

планировании спроса на продукцию (услугу) следует ориентироваться на среднее 

(наиболее вероятное) значение и избегать чрезмерно пессимистичных и оптимистичных 

прогнозов). 

Выбор того или иного варианта в том числе зависит от следующих факторов: 

 задач мероприятия; 

 уровня подготовки участников мероприятия по решению кейсов.  
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В случае если мероприятие ориентировано на развитие навыков анализа информации, то 

целесообразно предоставлять участникам максимум исходных данных (как нужных, так и 

избыточных). А если мероприятие призвано развить у участников навыки поиска информации, то 

следует предоставить им максимальные возможности именно для поиска при минимуме 

исходных данных. Однако следует учитывать, что для второго варианта не всегда есть 

соответствующая техническая возможность (компьютеры, подключение к интернету и 

достаточное время).  

Стоит отметить, что мероприятие по решению кейсов в принципе требует довольно много 

времени. При этом самостоятельный поиск дополнительной информации участниками, как и 

необходимость оценки полезности информации, приводит к увеличению продолжительности 

мероприятия. Большинство разработанных ПАКК сценариев рассчитано на 2-3 часа при том, что 

практически всю необходимую информацию участники получают из раздаточных материалов. Тем 

не менее, такая продолжительность не является каноничной и вполне возможно проводить и 

более короткие мероприятия по решению кейсов. 

4.2.2. Решение кейса  

Наш опыт показал целесообразность предоставления участникам шаблонов для подготовки 

решения кейса. Шаблоны не являются обязательными, однако их использование дает 

значительные преимущества. Поскольку школьникам довольно сложно структурировать 

информацию, шаблоны могут избавить их от необходимости тратить много времени на 

оформление результатов, а также помогут фокусировать внимание участников на том, что именно 

от них требуется.  

Также благодаря шаблонам участники увидят примеры структурирования информации и начнут 

лучше понимать, как это делать. Впоследствии при регулярном решении кейсов они даже смогут 

самостоятельно структурировать свои решения без шаблонов. Отказ от использования шаблонов 

целесообразен в случаях, когда: 

 участники имеют довольно высокий уровень подготовки и не испытывают больших 

трудностей при структурировании ответов (например, студенты вузов); 

 мероприятие предполагает заочную работу (как самостоятельная домашняя работа, так и 

заочный этап конкурса), и участники имеют «неограниченный» запас времени; 

 мероприятие в значительной мере ориентировано на развитие творческого подхода у 

участников. 

Следует отметить, что использование шаблонов также значительно упрощает проверку и оценку 

решений, поскольку информация представлена единообразно и шаблон уже содержит пункты 

решения, которые являются обязательными. 

Шаблоны могут быть: 

 печатными; 

 электронными (например, в форматах MS Word, Excel, PowerPoint) – если мероприятие 

предполагает использование компьютера участниками. 

Электронные шаблоны целесообразно использовать в случае, когда участники уже умеют 

работать с такими программами, как MS Word, Excel, PowerPoint. В ином случае школьники 
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потратят время на то, чтобы разобраться с шаблоном, и его использование лишь усложнит их 

задачу. Что касается шаблонов в формате MS Excel, то его следует применять, если для решения 

кейса требуются сложные расчеты. 

Целесообразность использования участниками компьютеров в рамках мероприятия по решению 

кейсов заслуживает отдельного внимания. 

Можно выделить следующие преимущества использования компьютеров: 

 обеспечивают более точные расчеты; 

 позволяют использовать реальные шаблоны, например, кредитные калькуляторы; 

 обеспечивают более высокое качество оформления решения: можно проецировать 

изображение на экран, исключается проблема неразборчивого почерка (в отличие от 

представления решения на флипчарте), изображение более четкое и крупное; 

 обеспечивают более высокое качество презентации решения, что, в свою очередь, 

позволяет привлечь и удерживать внимание и интерес слушателей.  

К недостаткам (ограничениям) можно отнести следующее: 

 участникам потребуется дополнительное время для того, чтобы разобраться с 

электронным шаблоном, правильно и красиво заполнить его; 

 не всегда есть возможность обеспечить наличие компьютеров (или их достаточное число). 

4.2.3. Представление решения и его оценка 

Возможны разные формы представления решения кейса: 

 устная: 

 без использования дополнительных средств; 

 с использованием дополнительным средств: флипчарт, презентация MS 

PowerPoint, шаблоны MS Word, MS Excel; 

 письменная: 

 в свободной форме (без использования шаблонов); 

 с использованием шаблонов: печатных и электронных. 

Выбор формы представления решения кейса также во многом зависит от формата, целей 

мероприятия, уровня подготовки участников. 

4.3. Оценка решения кейса 

Одной из трудностей, связанных с применением кейсов в обучении, является сложность оценки 

предлагаемых решений. Оценка должна быть комплексной и ориентированной на проверку 

целого набора навыков участников.  

Как отмечалось выше, не существует правильных и неправильных решений кейса. Тем не менее, 

сохраняется необходимость оценивать полноту и качество решений. Сложность оценки в данном 

случае состоит в том, что критерии являются качественными, и требуется их оцифровка. 
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Наш подход к оценке решений кейсов, состоит в следующем: 

оценка является комплексной и всесторонней -  учитывается как качество решения, так и качество 

его презентации. Для этого используется несколько критериев. 

для каждого критерия разработана шкала соответствия числа баллов и степени (качества) 

выполнения задания. По каждому критерию участник может получить от 1 до 4 баллов. 

Победитель определяется по максимальной сумме баллов по всем критериям. 

К предлагаемым критериям оценки относятся: 

1) Оптимальность решения с точки зрения ситуации, заложенной в кейс 

В рамках решения кейса участникам так или иначе приходится строить предположения о 

некоторых аспектах ситуации и вырабатывать суждения на основе имеющейся информации. 

Например, в ходе мероприятия по решению кейсов «Расходы семьи» участникам нужно, исходя 

из легенды, сформулировать потребности персонажей, а затем на основе сформулированных 

потребностей сделать предположения об уровне расходов персонажей. Для того, чтобы оценить, 

насколько в решении учтены исходные данные из легенды был введен критерий «соответствие 

решения кейса легенде персонажа». 

В мероприятии по решению кейсов «Личный финансовый план» в числе прочего участникам 

нужно определить финансовую цель персонажа, поэтому один из критериев – «достижение 

финансовых целей персонажей» учитывает и то, насколько сформулированная участниками цель 

соответствует легенде.  

Критерий оптимальности решения с точки зрения описанной в легенде ситуации обусловлен тем, 

что при подготовке решения участники  не должны игнорировать имеющиеся исходные данные.  

Предположения, которые делают участники, являются дополнением к представленной в легенде 

и дополнительных материалах информации и не должны им явно противоречить. 

2) Обоснованность решения 

Этот критерий необходим для того, чтобы стимулировать участников аргументировать свои 

решения. Школьникам довольно сложно обосновывать свои ответы (решения). Чтобы 

мотивировать их рассуждать последовательно и логично и учиться приводить доводы в пользу 

своих суждений, рекомендуется включать данный критерий в систему оценки. 

Например, в сценариях мероприятий по решению кейсов «Расходы семьи» и «Личный 

финансовый план»  с этой целью введен критерий «обоснование суждений (гипотез)», а в 

сценарии мероприятия «Бизнес-план» - «детальность проработки финансовой составляющей 

бизнес-плана». 

3) Демонстрация специфических знаний, умений, навыков, на усвоение которых 

направлен кейс 

В сценарии мероприятия по решению кейсов «Личный финансовый план» применяется критерий 

«использование финансовых инструментов», поскольку в задачи мероприятия входит, в том 

числе, дать участникам мероприятия представление о различных видах банковских услуг, научить 

сравнивать и выбирать объект вложения, научить рассчитывать, какой кредит выгоднее.  

В сценарии мероприятия по решению кейсов «Бизнес-план» использованы критерии «понятность 

и продуманность бизнес-идеи» и «детальность проработки финансовой составляющей бизнес-



 40 

 

плана», которые отражают задачи мероприятия – формирование умения вырабатывать, 

формулировать и систематизировать бизнес-идею, развитие навыка финансового планирования.  

4) Качество и доступность презентации и выступления 

Данный критерий используется в трех сценариях мероприятий по решению кейсов: «Расходы 

семьи», «Личный финансовый план», «Бизнес-план»,- поскольку все мероприятия предполагают 

публичное выступление участников по защите решения кейса. 

4.4. Форматы мероприятий по решению кейсов 

Кейсы следует применять в комплексе с другими формами обучения (лекциями, семинарами, 

играми). Для достижения большей эффективности обучения кейсы рекомендуется использовать 

после некоторой теоретической подготовки по изучаемой теме для более глубокого погружения 

или закрепления материала и развития специфических навыков и умений.  

Предпочтительнее всего проводить мероприятия по решению кейсов в форме очной групповой 

работы, что позволяет участникам обменяться мнениями, рассмотреть максимальное число 

взглядов на проблему и вариантов решения, учесть все значимые факторы. В этом случае важна 

не только подготовленность участников мероприятия к работе с кейсом, но и способность и 

умение преподавателя поощрять дискуссию и управлять ею. 

Возможны следующие варианты проведения мероприятий по решению кейсов, в форме: 

 очного или дистанционного мероприятия; 

 отдельного мероприятия по решению кейсов или составной части другого мероприятия 

(например, тематического урока); 

 практикума или чемпионата по решению кейсов. 

Большая часть мероприятий по решению кейсов, разработанных компанией ПАКК, может 

проводиться как самостоятельное мероприятие в форме обычного практического занятия 

(практикума) или кейс-чемпионата. В сценариях ПАКК содержатся рекомендации по проведению 

мероприятий как в форме практикумов, так и кейс-чемпионатов. 

Как практикум, так и кейс-чемпионат предполагают самостоятельную работу участников по 

подготовке решения кейса в группах и публичную презентацию решения кейса. 

Практикум по решению кейсов имеет следующие особенности: 

 предусматривает подробное обсуждение вариантов решений; 

 подходит для менее подготовленной аудитории – имеющей небольшой опыт работы с 

кейс-методом и (или) темой, которой посвящен кейс; 

 в большей степени ориентирован на обучение участников мероприятия, развитие навыков 

и умений, а не на их оценку; 

 включает незначительный соревновательный элемент. 

Кейс-чемпионат представляет собой соревновательное мероприятие, в рамках которого 

несколько команд (оптимально по 3-4 человека) решают кейсы и борются за звание победителя. 

Для сопоставимости результатов и упрощения оценки результатов в  одном мероприятии 

рекомендуется использовать не более 2-3 легенд. При достаточном числе участников 
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мероприятия, а соответственно и команд, вы можете проводить несколько раундов чемпионата 

на выбывание. Желательно проводить не более двух раундов, иначе участники могут утратить 

интерес к мероприятию. В случае нескольких раундов рекомендуется использовать по одной 

легенде в каждом раунде мероприятия. 

В отличие от практикума кейс-чемпионат: 

 несет в себе значительный соревновательный элемент; 

 подходит для аудитории, знакомой с работой с кейсами и имеющей достаточный уровень 

подготовки по теме (проблеме) кейса; 

 в большей мере ориентирован на оценку уже сформированных знаний, навыков и умений; 

 проводится как праздничное мероприятие в атмосфере шоу. 

Поскольку чемпионат не предполагает подробного разбора кейса под руководством 

преподавателя, в отличие от практикума его может проводить и менее подготовленный (в части 

работы с кейс-методом и конкретной темой) преподаватель (игротехник или другой специалист). 

При этом положительный образовательный эффект от мероприятия сохраняется, так как 

участники самостоятельно ищут ответы на вопросы и вырабатывают решение. 

4.5. Комплект материалов для решения кейса 

Мероприятия по решению кейсов являются довольно простыми в организационном плане 

(особенно если речь идет о практикуме по решению готового кейса). В этом случае нужно только 

подготовить комплект материалов для участников и подходящее помещение. 

Комплект материалов для решения кейса включает несколько элементов: 

1) Легенду персонажа. 

2) Задание. 

3) Дополнительные материалы. 

4) Бланк (шаблон) решения. 

5) Памятку жюри и памятку участника. 

4.5.1. Легенда персонажа 

Самая ключевая составляющая кейса, которая увлекает участников, это индивидуальные вводные 

данные, т.е. непосредственно текстовое описание ситуации (кейса). В случае кейсов по 

финансовой грамотности, разработанных компанией ПАКК, легенда – это, как правило, краткое 

описание персонажа и его текущих жизненных обстоятельств, включающее сведения: 

 пол и возраст персонажа; 

 семейное положение и состав семьи; 

 род занятий (сфера деятельности) – характеризуют персонажа с точки зрения источников 

дохода; 
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 сведения об образе жизни, интересах, увлечениях, целях – описывают потребности 

персонажа, которые являются источниками текущих расходов, инвестиций и сбережений. 

Важно, что легенда персонажа, с одной стороны, должна быть исчерпывающей, т.е. задавать все 

основные параметры ситуации, с которой должен работать участник, задавать некоторые 

границы, а с другой стороны – оставлять место для предположений и заставлять участника 

выдвигать гипотезы. 

Легенда персонажа содержит как утверждения общего характера (например, «Роман и Ольга 

работают юристами и успели сделать неплохую карьеру»), так и указания на конкретные цифры 

(«На аренду квартиры, еду, транспорт и досуг у вас уходит в среднем 44 тыс. руб. в мес.»). 

Относительно соотношения двух типов сведений и их размещения (в легенде или 

дополнительных материалах) не существует четких рекомендаций. Это зависит от 

образовательных задач конкретного мероприятия.  

Информация первого типа (общие утверждения) стимулирует фантазию и мышление участников 

мероприятия, в то время как более конкретные утверждения делают результаты более 

сопоставимыми и упрощают процесс проверки и оценки решений. Поэтому при разработке 

кейса следует соблюдать баланс, чтобы, с одной стороны, не создавать для участников слишком 

жесткие рамки, а с другой – обеспечивать сопоставимость решений и относительную простоту их 

проверки.   

Кроме того,  ситуация, отраженная в кейсе, должна быть реалистичной и интересной. Этому 

требованию необходимо уделять особое внимание при разработке легенды. Это достигается, во-

первых, за счет адекватного отображения реальности, а во-вторых, за счет деталей, которые 

делают историю «живой» и увлекательной. 

4.5.2. Задание 

Задание к кейсу должно быть сформулировано как можно более четко. Например, в рамках 

упомянутого сценария «Личный финансовый план» участникам нужно исходя из легенды: 

 определить финансовую цель персонажа; 

 измерить цель в денежном выражении; 

 определить источники дохода, размер доходов и первоначальных накоплений или долгов; 

 определить уровень ежемесячных расходов; 

 принять решение о необходимости кредитов или депозитов; 

 составить бюджет доходов и расходов персонажа и убедиться, что он выжил и счастлив. 

Рекомендуется визуально выделять задание в тексте печатных материалов, выдаваемых 

участникам.  

Форма представления задания к кейсу может быть разной. Оно может быть сформулировано в 

виде: 

 перечня вопросов, на которые необходимо ответить участнику; 

 таблиц, которые нужно заполнить; 
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 алгоритма действий, которого участникам рекомендуется придерживаться во время 

решения. 

Эти варианты не являются взаимоисключающими, их можно использовать одновременно. Такие 

формы представления заданий к кейсу также помогают участникам структурировать решение и 

могут быть основой для шаблона решения. Ниже приведен пример задания из сценария 

мероприятия по решению кейсов «Расходы семьи» (Таблица 3). 

Таблица 3. Задание к кейсу «Расходы семьи» 

Задание к кейсу «Расходы семьи» 

1. Проанализировать легенду домохозяйства. На основе легенды определить его 

потребности и выделить приоритеты по расходам. 

2. Обсудить и принять решение командой о всей совокупности расходов, которые должны 

быть у домохозяйства. 

3. Проанализировать все полученные материалы, понять, какая информация имеется, и где 

она должна быть использована. 

4. На основании имеющейся информации и выработанных суждений относительно 

структуры расходов составить план расходов домохозяйства. 

5. Проверить, что предложенный уровень расходов домохозяйства сделает его 

«счастливым». 

6. Проанализировать структуру расходов по типам и ее изменение структуры по годам. 

7. Предположить уровень и источники доходов домохозяйства и сопоставить с уровнем 

запланированных расходов.  

8. Подготовиться к презентации - визуализировать ваше решение на ватмане и подготовить 

устное выступление. 
 

4.5.3. Дополнительные материалы 

Разработка дополнительных материалов к кейсу является опциональной. Целесообразность их 

использования зависит от конкретного кейса и сложности задания, а также формата мероприятия. 

В случае если задание является довольно сложным, например, участникам необходимо провести 

какие-либо расчеты, а информации из легенды для этого недостаточно, и время мероприятия 

ограничено, стоит снабдить участников дополнительными данными, например, в виде 

дополнительных раздаточных материалов. Если задание относительно несложное или вся 

необходимая информация содержится в легенде, будет достаточно общей подготовки и эрудиции 

участников и (или) возможности быстро найти нужную информацию в интернете. 

В большинстве сценариев мероприятий по решению кейсов, разработанных компанией ПАКК, 

предусмотрены дополнительные материалы. Например, в кейсе «Расходы семьи» в качестве 

дополнительных материалов для решения участники получают следующую информацию: данные 

о ценах на некоторые товаров и услуги (Таблица 4) и прогнозы инфляции (Таблица 5). 

Таблица 4. Данные Росстата о средних потребительских ценах в России, 2015 год 

№ Товар или услуга Цена, рубли 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 314,94 

2 Подсолнечное масло, 1 литр 107,62 

3 Яйца куриные, 10 шт. 65,02 

4 Картофель, 1 кг 19,91 

5 Яблоки, 1 кг 87,43 
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№ Товар или услуга Цена, рубли 

6 Рис шлифованный, 1 кг 67,87 

7 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, 1 кг 66,01 

8 Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, 1 шт. 6 759,14 

9 Джемпер мужской, 1шт. 1 885,11 

10 Шампунь, 250 мл 125,66 

11 Телевизор цветного изображения, 1 шт. 22 529,29 

12 Стрижка модельная в женском зале, 1 шт. 412,35 

13 Проезд в трамвае, 1 поездка 19,76 

14 Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных 
соединений, месяц 

430,75 

15 Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищного 
фондов, м

2
 общей площади 

24,84 

16 Театры, билет, 1 шт. 573,81 

17 Санаторий, день с человека 2 521,46 

18 Первичный консультативный прием у врача-специалиста, 1шт. 610,84 

19 Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), 1 л 32,23 

20 «Корвалол», 25 мл 15,31 

Таблица 5. Прогнозы уровня инфляции по данным разных источников 

№ Источник прогноза Год 1 Год 2 

1 Министерство экономического развития 12% 16% 

2 Банковские аналитики 13% 18% 

3 World Bank 16% 20% 

4.5.4. Бланк (шаблон) решения 

Рекомендуется подготовить шаблоны, в которые участники смогут вносить промежуточные 

результаты и готовое решение. Поскольку школьникам довольно сложно структурировать 

информацию, для того, чтобы избавить их от необходимости тратить много времени на 

оформление  результатов, а также фокусировать их внимание на том, что конкретно от них 

требуется, следует снабдить их шаблонами в виде бланков решений.  

В кейсе «Личный финансовый план» для этого содержатся: 

 шаблон в формате MS Excel, который содержит несколько таблиц для внесения данных о 

расходах, доходах и сбережениях персонажа; 

 шаблон в формате MS PowerPoint для презентации решения. 

В сценарии мероприятия по решению кейсов «Расходы семьи» бланк решения включал таблицы, 

которые участникам необходимо было заполнить при подготовке решения (Таблица 6 - Таблица 

8). 

Таблица 6. Основные черты домохозяйства 

Название домохозяйства (из легенды 
домохозяйства: фамилия, место проживания) 

 

Количество людей в семье  
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Потребности домохозяйства 

 

 

 

 

Приоритетные расходы домохозяйства 

(в порядке уменьшения приоритетности) 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

Доходы домохозяйства (источник доходов и 
их уровень в год) 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

Таблица 7. Расходы домохозяйства 

№ Статья расходов 
Сумма расходов 
в месяц, рубли 

Сумма расходов 
в год 1, рубли 

Сумма расходов 
в год 2, рубли 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Итого:    

Значение инфляции для второго года_________ 
Укажите источник данных______________________________ 

Х 

Таблица 8. Структура расходов домохозяйства 

№ Тип расходов Статьи расходов, руб. 
Доля от общей 

суммы расходов 
в год 1, % 

Доля от общей 
суммы 

расходов в год 
2, % 

1 Текущие 
 

  

2 Инвестиционные 
 

  

3 Чрезвычайные 
 

  

4.5.5. Памятка жюри и памятка участника 

Памятка жюри содержит шаблон для оценки (Таблица 9), шкалу оценки (Таблица 10) и 

рекомендации по оценке решения кейса (
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Таблица 11). Аналогично памятке жюри памятка участника может содержать критерии и шкалу 

оценки, а также рекомендации по алгоритму решения кейса и пояснения по заполнению бланка 

решения. Памятка участника необязательно должны быть оформлена в виде самостоятельного 

документа. Соответствующую информацию можно включить в раздаточный материал, который 

содержит задание к кейсу. 

Таблица 9. Таблица оценки решения кейса «Расходы семьи» 

№ 
команды 

Соответствие 
легенде 

домохозяйства 

Обоснованность 
суждений 

Качество 
презентации 

Итого 
баллов 

Комментарии 

1      

2      

3      

4      

Таблица 10. Шкала оценки решения кейса «Расходы семьи» 

1. Критерий «Соответствие решения кейса легенде персонажа» 

4 балла – потребности домохозяйства верно сформулированы, расходы соответствуют 

потребностям, учтены все необходимые виды расходов. 

3 балла – потребности домохозяйства верно сформулированы, расходы соответствуют 

потребностям, учтены не все необходимые виды расходов. 

2 балла – потребности домохозяйства сформулированы не в соответствии с легендой, расходы 

соответствуют сформулированным потребностям, учтены все/не все необходимые виды 

расходов. 

1 балл – потребности домохозяйства сформулированы не в соответствии с легендой, расходы 

не соответствуют сформулированным потребностям, учтены не все необходимые виды 

расходов. 

2. Критерий «Обоснование суждений команды» 

4 балла – команда полностью обосновывает все суждения, используемые при решении кейса 

(потребности домохозяйства, структура и уровень расходов). 

3 балла – команда обосновывает большинство суждений, но имеются некритичные недостатки 

(использована не вся справочная информация). 

2 балла – команда никак не обосновывает часть суждений, делает это с логическими ошибками 

и/или не учитывает несколько критически важных факторов. 

1 балл – команда никак не обосновывает большинство суждений, просто озвучивая их. 

3. Критерий «Качество презентации (включая визуализацию на ватмане) и 

выступления»  

4 балла – презентация интересная, понятная, раскрыты все ключевые вопросы, докладчик 

уверенно выступает и хорошо отвечает на вопросы. 

3 балла – презентация понятная, раскрыто большинство вопросов, но некоторые забыты, и/или 

волнение докладчика или другие мелкие недостатки портят впечатление от презентации. 

2 балла – в презентации утерян ряд ключевых вопросов, но докладчик может ответить хотя бы 

на часть из них по окончании выступления. 

1 балл – в презентации утерян ряд ключевых вопросов, презентация не понятна, и докладчик не 

может ответить на вопросы жюри.  
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Таблица 11. Рекомендации по оценке решения кейса «Расходы семьи» 

Рекомендации по оценке решения кейса «Расходы семьи» 

В решениях участников должны быть учтены следующие статьи расходов: 

 Жилье: стоимость аренды и коммунальных услуг. 

 Еда на всю семью. 

 Одежда и другие непродовольственные товары для поддержания жизни. 

 Транспорт. 

 Связь. 

 Отдых. 

Также в решениях участников должны быть отражены индивидуальные для каждой команды 

статьи расходов для легенды 1: 

 Три человека: двое взрослых и ребенок-подросток.  

 Арендной платы нет, есть расходы на коммунальные услуги: проживают в собственной 

двухкомнатной квартире в небольшом городке.  

 Источники дохода – заработная плата двух взрослых: Иван - ученый-физик, Мария – 

личный помощник.  

 Расходы на транспорт: Мария добирается до работы общественным транспортом 

каждый день.  

 Расходы на хобби: ребенок занимается рисованием.  

 Расходы на отдых: раз в год вся семья ездит в отпуск. Отдыхать семья предпочитает в 

России, в санатории, до которого они предпочитают добираться поездом. 

4.6. Лучшие практики ПАКК 

В рамках работы над Проектом «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения развитию финансового образования в Российской Федерации» нами были разработаны 

4 самостоятельных сценария мероприятий по решению кейсов по теме защиты прав 

потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности, а именно: 

1) чемпионат (практикум) по решению кейсов «Расходы семьи»; 

2) чемпионат (практикум) по решению кейсов «Личный финансовый план»; 

3) чемпионат (практикум) по решению кейсов «Бизнес-план»; 

4) практикум «Про студента Елисея». 

Готовые сценарии мероприятий по решению кейсов, разработанные компанией ПАКК, а также 

видеоролики, посвященные  мероприятиям по соответствующим сценариям, доступны для 

бесплатного и свободного скачивания на сайте http://edu.pacc.ru/. 

4.6.1. Кейс «Личный финансовый план»  

Тема мероприятия, образовательная цель и миссия игроков. Тема мероприятия по решению 

кейсов – управление личными финансами. Этот кейс был разработан для студентов вузов 

(мероприятие может проводиться как студентов младших, так и старших курсов), поэтому 

является более сложным по сравнению с остальными. Образовательные цели мероприятия 

состоят, во-первых, в том, чтобы познакомить участников с финансовыми услугами (кредитами и 

http://edu.pacc.ru/
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депозитами), а во-вторых, в том, чтобы научить участников ставить финансовые цели и выбирать 

стратегию для их достижения. 

В соответствии со сценарием мероприятия по решению кейсов «Личный финансовый план» 

участникам нужно сформулировать финансовые цели доставшегося персонажа и составить план 

доходов и расходов таким образом, чтобы достичь поставленных финансовых целей в течение 8 

лет.  

Содержание кейса. В кейс включены следующие материалы: 

 легенды 4 персонажей; 

 памятка по решению кейса; 

 дополнительные материалы: данные о потребительской корзине; исследование рынка 

недвижимости; банковские предложения; индекс Биг-мака; исследование рынка труда; 

макроэкономические прогнозы; 

 бланк жюри; 

 бланки решения: шаблон таблицы MS Excel и шаблон презентации MS PowerPoint. 

Участникам этого кейса приходится: 

 анализировать различные наборы информации: данные о потребительской корзине, 

данные о рынке недвижимости и рынке труда, условия банковских предложений по 

кредитам и депозитам; 

 работать с шаблоном MS Excel: заполнять таблицы с расходами и доходами персонажей, 

вводить данные в кредитные и депозитные калькуляторы. Участникам не нужно вручную 

вводить формулы и выполнять сложные расчеты, так как необходимые формулы уже 

содержатся в шаблонах.  

4.6.2. Кейс «Расходы семьи»  

Тема мероприятия, образовательная цель и миссия игроков. Данный сценарий разработан как 

адаптация мероприятия «Личный финансовый план» для проведения в рамках летнего 

«Финансового лагеря» для старшеклассников в день, посвященный теме «Потребности и 

расходы». Аналогично кейсу «Личный финансовый план» в образовательные цели этого 

мероприятия входит знакомство участников с основами личного финансового планирования. 

Однако здесь акцент сделан на определение потребностей и планирование расходов, связанных с 

этими потребностями. 

В рамках решения кейса участникам мероприятия предстоит:  

 определить потребности домохозяйства и выделить его приоритеты по расходам; 

 составить план расходов домохозяйства; 

 проверить, что предложенный уровень расходов домохозяйства сделает его 

«счастливым»; 

 проанализировать структуру расходов по типам расходов и изменение структуры расходов 

по годам. 
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Содержание кейса. Поскольку целевой аудиторией мероприятия являются старшие школьники, 

адаптация сценария «Личный финансовый план» заключалась в  упрощении задания кейса и 

замене электронного Excel-шаблона на печатный шаблон (таблицу). Кроме того, была исключена 

работа с кредитными и депозитными калькуляторами. 

В кейс включены следующие материалы: 

 легенды 4 домохозяйств; 

 дополнительные материалы: цены на некоторые товары и услуги (Таблица 4), уровень 

инфляции (Таблица 5); 

 бланк решения участников, который включает:  

 таблицу «Основные черты домохозяйства» (Таблица 6) заполняется после того, как 

участники определили потребности домохозяйства и соответствующие им 

расходы, а также ранжировали эти расходы по важности; 

 таблицу «Расходы домохозяйства» (Таблица 7), в которой участники постатейно 

планируют расходы на 2 игровых года; 

 таблицу «Структура расходов домохозяйства» (Таблица 8), которой участники 

должны классифицировать существующие у домохозяйства статьи расходов по 

типам (текущие, инвестиционные и чрезвычайные) и рассчитать долю расходов 

каждого типа в общей сумме расходов. 

 памятка участника, которая содержит описание общего алгоритма решения кейса и 

пояснения по блокам решения: что нужно внести в бланк решения, что следует отразить в 

презентации, откуда брать данные для решения; 

 памятка жюри содержит описание критериев и шкалы оценки, а также некоторые 

рекомендации по оцениванию – «подсказки» относительно того, что должно быть учтено 

в решении, предложенном участниками. 

4.6.3. Кейс «Бизнес-план»  

Тема мероприятия, образовательная цель и миссия игроков. Мероприятие было разработано 

для проведения в рамках летнего «Финансового лагеря» для старшеклассников в день, 

посвященный теме «Управление семейным бюджетом. Предпринимательство как 

альтернативный источник дохода». Тема предпринимательства и бизнес-планирования вызывает 

повышенный интерес у старшеклассников, поэтому нам и был разработан соответствующий кейс. 

Образовательные цели мероприятия состоят в том, чтобы дать участником представление о 

процессе поиска и формулирования идеи для бизнеса, а также познакомить с основами бизнес-

планирования. 

Согласно сценарию мероприятия по решению кейсов «Бизнес-план», участникам предлагается 

составить бизнес-план (основываясь на вводных данных, изложенных в легенде персонажа) для 

собственного бизнеса персонажа кейса, заполнив специальный шаблон и составив план доходов и 

расходов. 

Содержание кейса. Кейс включает следующие материалы: 

 легенды 6 персонажей; 
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 памятку по составлению бизнес-плана; 

 дополнительные информационные материалы: данные Росстата: данные о стоимости 

аренды коммерческой недвижимости, стоимость услуг по разработке сайтов, т.д.; 

 бланк решения (шаблон таблицы MS Excel); 

 памятку по оценке бизнес-планов. 

4.6.4. Кейс «Про студента Елисея»  

Тема мероприятия, образовательная цель и миссия игроков. Данный кейс был разработан как 

часть практикума по управлению личными финансами в рамках курса занятий для детей-сирот. 

Мероприятие затрагивает такие темы, как потребности и расходы, финансовые цели и 

финансовое планирование. Образовательные цели мероприятия, в основном, состоят в том, 

чтобы помочь участникам осознать важность  грамотного финансового планирования и того, что в 

реальности достижение финансовых целей возможно за счет грамотного планирования и 

распределения денежных ресурсов, и не требует режима жесткой экономии и систематических 

переработок для получения дополнительного дохода. 

В рамках кейса участникам мероприятия предлагается составить план доходов и расходов 

студента Елисея таким образом, чтобы за 1 год помочь ему достичь 4 финансовые цели, 

указанные в легенде. 

Содержание кейса. Материалы кейса включают: 

 легенду; 

 карточки с вариантами доходов и расходов; 

 шаблон решения. 

Особенность этого кейса состоит в том, что в процессе работы  участник принимает решения 

относительно величины обязательных расходов и доходов Елисея (может выбрать  

 из трех «готовых» вариантов) путем выбора соответствующей карточки, например, решение о 

том, по какой цене Елисей купит зимнюю куртку. Участникам мероприятия приходится принимать 

решения отдельно по каждой статье расходов, выбирая, где сэкономить, а где купить подороже и 

покачественнее. Таким образом, несмотря на наличие «готовых вариантов» итоговое решение 

кейса, предложенная участником стратегия, будет в значительной степени уникальной. 

Данный кейс был проведен на одном из занятий курса, разработанного для воспитанников 

детских домов старшего возраста. В своих решениях участники пытались минимизировать 

расходы (отказавшись от всех расходов на отдых и развлечения) и максимизировать расходы 

Елисея, предлагая совершенно нереалистичные планы, согласно которым он должен был 

работать каждый будний день после учебы, а также работать полный день в выходные. При таких 

планах расходов и доходов Елисею удавалось не только достичь всех поставленных финансовых 

целей, но и сберечь крупную сумму денег. 

Данное мероприятие демонстрирует, что школьники довольно часто нереалистично оценивают 

ситуацию, с одной стороны, переоценивая возможности человека, а с другой стороны, не 

осознавая, что достижение финансовых целей зависит не столько от величины имеющихся 

ресурсов, сколько от их грамотного распределения. 
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4.7. Разработка и адаптация кейса 

Для работы с кейс-методом можно использовать как собственные, самостоятельно 

разработанные кейсы или сценарии мероприятий по решению кейсов, так и готовые кейсы и 

сценарии. Однако не всегда возможно использовать готовый кейс или сценарий без 

предварительной адаптации. Алгоритм разработки кейса включает следующие основные шаги: 

1) Определение целевой аудитории участников: возраст, уровень подготовки 

От особенностей целевой аудитории, на которую рассчитан кейс, зависит уровень сложности 

материала (тематика, задание к кейсу, шаблоны). Например, школьникам средних классов не 

стоит предлагать разработать бизнес-план, поскольку, вероятнее всего, они мало знакомы с темой 

предпринимательства и не обладают достаточными знаниями для его написания. Для них будет 

целесообразнее подготовить кейс на планирование личного бюджета (простейшее планирование 

собственных расходов и доходов).  

2) Выбор темы, формулирование целей кейса и определение знаний, умений и навыков, 

которые должны быть приобретены участниками в результате выполнения задания 

После того, как вы поняли, кто будет решать кейс, определите тему, на отработку которой он 

будет направлен: личный бюджет, кредиты и займы, платежные инструменты, сбережения и 

инвестиции или другое. Круг возможных тем сузится после того, как вы определитесь с 

аудиторией. Затем следует определить конкретные знания, умения и навыки, которые должны 

будут получить участники во время работы над кейсом, например, научиться считать проценты по 

вкладам и кредитам, читать и анализировать банковские предложения по кредитам и займам. 

3) Формулирование задания, определение формы и требований к решению 

Исходя из того, чему вы хотите научить участников, определите, в чем будет состоять задание. 

Если вы хотите, чтобы они научились сравнивать банковские предложения по кредитам и 

выбирать наиболее выгодное, то задание должно включать соответствующие элементы. 

Определите, в какой форме вы хотите получить решение к кейсу. Если есть определенные 

предпочтения и требования, заложите их в шаблон, который будет раздаваться участникам во 

время мероприятия. 

4) Определение проблем (конфликтов), которые будут заложены в кейс 

Конфликт станет основой сюжета (легенды). Например, вы полагаете, что персонаж кейса 

столкнется с проблемой выбора статей личного бюджета, на которых ему придется экономить, 

чтобы уложиться в заданный уровень доходов. Потом вы будете готовить текст кейса, добавляя 

факты и детали к этому конфликту. 

5) Сбор данных о подходящей реальной или вымышленной ситуации 

Соберите информацию для подготовки текста. Источники такой информации не ограничены – это 

могут быть статистические данные, статьи из печатных и интернет-изданий, сведения о ситуациях, 

в которых оказывались ваши знакомые и вы сами.  

6) Написание текста кейса и подготовка дополнительных материалов для решения и 

шаблонов (если необходимо) 

Используя собранные данные из разных источников, напишите легенды, подготовьте 

дополнительные раздаточные материалы. При необходимости разработайте и оформите 

шаблоны, памятки с инструкциями для участников и жюри. 
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7) Разработка системы оценки 

Подумайте, каким образом вы будете оценивать качество и полноту решений. Определите 

критерии и шкалу оценки. Желательно также включить эту информацию в памятку для участников. 

Это создаст для них дополнительные ориентиры при подготовке решения. 

8) Апробация и корректировка кейса 

Необязательно проводить какую-то специальную апробацию. Первый практикум, в рамках 

которого вы предложите участникам решить кейс, и будет апробацией. Она позволит вам понять: 

 интересна ли тема и задание участникам; 

 какие сложности у них возникают во время решения кейса; 

 является ли предоставленная им информация достаточной для решения; 

 позволяет ли мероприятие достичь поставленных образовательных целей. 

По результатам апробации вы сможете скорректировать кейс таким образом, чтобы устранить 

выявленные недостатки. 

Адаптация готового кейса или сценария мероприятия по решению кейсов подразумевает 

незначительные изменения в содержании и порядке проведения уже готового мероприятия. 

Возможны следующие варианты адаптации содержания: 

 Под региональные особенности. Например, корректировка исходя из характерного для 

региона, в котором проводится мероприятие, уровня цен товаров и услуг, а также 

заработных плат. 

 Под образовательные цели и задачи. Например, если предполагается применять кейс в 

рамках темы, посвященной различным кредитным инструментам, то легенду персонажа 

можно скорректировать таким образом, чтобы участнику мероприятия пришлось 

проанализировать характеристики (условия предоставления) различных услуг: банковских 

кредитов, займов в МФО.  

 Под особенности аудитории (уровень подготовки, возраст). Например, сценарий 

мероприятия «Расходы семьи» возник в результате адаптации сценария «Личный 

финансовый план». Как видно из сценариев, общая идея мероприятий и кейсы (легенды и 

задания к кейсам), заложенные в сценарии очень близки. Однако в мероприятии «Личный 

финансовый план» участникам для выполнения задания требуется проанализировать 

большее количество дополнительной информации, строить более сложные 

предположения и провести некоторое количество расчетов в электронной таблице Excel. В 

сценарии «Расходы семьи» дополнительной информации меньше и ее применение при 

решении кейса более очевидно, выполнения расчетов в Excel не требуется – необходимо 

определить статьи расходов персонажей кейса, сделать предположения об их величине, 

классифицировать статьи расходов по типам (текущие расходы, инвестиционные и 

чрезвычайные). 

На семинарах «Распространение опыта разработки и применения игровых форм информирования 

детско-юношеской аудитории по теме защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой 

грамотности» участники получали практическое задание – разработать концепцию собственного 

мероприятия по решению кейсов, пользуясь предложенными ориентирами. В качестве 
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закрепления полученных знаний и тренировки практических умений, мы предлагаем вам тоже 

разработать собственное мероприятие, воспользовавшись нашим шаблоном (Таблица 12). 
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Таблица 12. Шаблон концепции мероприятия по решению кейсов 

Шаблон концепции мероприятия по решению кейсов 

 Целевая аудитория: 

 Тема: 

 Образовательная цель и задачи: 

 Формат мероприятия: 

 Проблема (задание) для участников: 

 Легенда: 

 Комплект материалов: 

 Система оценки: 
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5. Станционные игры и интеллектуальные шоу 

5.1. Что такое станционная игра  

Станционная игра состоит из нескольких станций (локаций), размещенных в игровом 

пространстве, на каждой из которых игрокам необходимо выполнить конкретное задание. Можно 

выделить несколько ключевых составляющих станционных игр. 

 Командные соревнования. В станционной игре участвуют команды, которые соревнуются 

между собой, и основной мотив игроков здесь – пройти все станции лучше и быстрее 

других команд. Чтобы команды было удобно сравнивать, каждая станция позволяет 

участникам зарабатывать очки/баллы/деньги (игротехник оценивает, насколько успешно 

игроки справились с заданием) или постепенно достигать озвученной в начале миссии 

(например, может быть миссия – открыть собственное дело, а каждая станция помогает 

получить необходимые для этого разрешения, ресурсы и пр.). 

 Активное перемещение игроков между станциями. Классическая станционная игра 

подразумевает активное перемещение игроков между станциями, поэтому они часто 

называются станционно-беговые игры. Если вам необходимо разбавить лекции в 

замкнутом пространстве чем-то подвижным, или у вас много игроков (больше 20), которых 

всех одновременно надо включить в процесс, то станционная игра подходит лучше всего. 

 Порядок прохождения станций. Количество станций должно быть не меньше, чем 

количество команд, чтобы команды можно было хотя бы зациклить, чтобы в любой 

момент времени каждая команда находилась на какой-то станции. Если количество 

станций и количество команд совпадает, то можно выдать каждой команде маршрутный 

лист, на котором будет обозначена последовательность, в которой они должны проходить 

станции. Этот вариант подходит для случая, когда вы хотите, чтобы все участники 

обязательно прошли через все задания. 

Например, у нас есть станционная игра «Принятие решений». Она состоит из 3 

станций, которые обязательно нужно последовательно пройти. На каждой из них 

команду встречает игротехник, который по легенде столкнулся со сложной жизненной 

ситуацией, и ему необходимо принять решение, которое подразумевает некоторые 

финансовые последствия (поступать в ВУЗ или в колледж? Брать машину в кредит или 

копить?). Придя на станцию, участники задают вопросы игротехнику, чтобы больше 

узнать о его ситуации, а затем совещаются и предлагают свое решение, 

аргументируя его. Данную игру мы проводили в «Финансовом лагере», у нас было 3 

команды по 12 человек, и мы хотели, чтобы все участники подумали над всеми тремя 

кейсами, поэтому выдали им маршрутные листы и зациклили прохождение станций – в 

каждый момент времени на каждой станции была какая-то команда. 

Однако порядок прохождения станций может быть не важен или, наоборот, выбор 

порядка  прохождения станций может оставаться за участниками. Во-первых, если станций 

больше, чем команд, и каждая позволяет заработать деньги – команды могут и должны 

сами решать, на каких станциях они это будут делать. 
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Например, так устроено в игре «Заработать за 60 минут» - в игре для 10 команд 

подготовлено 13 станций. Есть интеллектуальные задания, например «Что? Где? 

Когда?» и «данетки» о любопытных ситуациях из мира финансов, а есть чисто 

физические задания, например, «Бешеные деньги» - игрокам нужно с помощью чайной 

ложки перенести как можно больше монет достоинством 50 копеек из тарелки в 

одном конце аудитории в стаканчик в другом конце, или «Паззл» - команды должны 

собрать вместе плакат о финансовых услугах, который разрезан на маленькие кусочки.  

Команды могут зарабатывать деньги на любой из этих станций, причем 

необязательно посещать их все. Так как команд много, то в игре продумана система 

вытеснения со станций. В игре предусмотрено участие 10 команд по 10 человек. Они 

могут ходить по станциям не полным составом, а частями. Но при этом, если на 

станцию приходит другая команда, представленная бОльшим количеством человек, то 

она тут же «вытесняет» предыдущую. Станции можно посещать неограниченное 

количество раз. 

 На каждой станции - минимум один игротехник. Обычно станции представляют собой 

мини-игры или конкурсы, за каждый из которых отвечает отдельных 

игротехник/модератор. Если конкурсы простые и легко проверяемые, то один игротехник 

может координировать сразу несколько таких конкурсов. Например, если в игре в качестве 

мини-игр используются задания типа «исправить ошибки в тексте кредитного договора», 

«решить математическую задачку» или «придумать и нарисовать комикс по финансовой 

грамотности», то совершенно необязательно для каждого задания использовать 

отдельного модератора – все три задания можно соединить на одной станции под 

руководством одного игротехника. Рекомендуется не назначать одному игротехнику 

более трех конкурсов на станцию. Если конкурсы на станции сложные или 

подразумевается, что на станцию может приходить более одной команды одновременно, 

усложняются процессы коммуникации с игроками и оценки выполнения заданий, то 

может потребоваться и двое игротехников на станции. 

В каком случае стоит проводить станционную игру? 

 Если нужно больше движения. В первую очередь, если вы устали от проведения 

статичных мероприятий в закрытой аудитории. Станционная игра – это взрыв для 

повседневной классно-урочной системы. Она не очень сложна в подготовке заданий 

(даже если вы сами придумываете все станции) и организации, но при этом остается 

ярким событием в памяти как участников, так и игротехников. Станционная игра 

обеспечивает физическую подвижность игроков, которой не хватает во время школьных 

уроков, и создает волнующую атмосферу командного соревнования. 

 Если нужно больше вовлечь 20 участников. Также станционная игра хорошо подходит для 

вовлечения большого числа участников. Станционная  игра позволяет включить разные 

игры, которые будут ориентированы на разные мотивации участников или разные 

образовательные задачи, и вовлечь большое количество игроков за счет движения. 

Большая часть наших игр изначально разработаны для 20-40 участников. Но они 

достаточно легко масштабируются посредством увеличения количества станций и игроков. 

Оптимальное количество участников одной команды – 3-7 человек, однако при внедрении 

системы вытеснения со станций их может быть и 10-15. 
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При организации станционных игр необходимо учесть несколько моментов: 

 Нужно большое пространство. Для проведения станционной игры, особенно на большое 

количество участников, понадобится большое пространство (например, на улице или в 

нескольких аудиториях в здании). Если участников не так много, то станционную игру 

можно провести и в одной аудитории, но непременно большой, чтобы в ней можно было 

физически представить несколько локаций. 

 Нужно достаточное количество игротехников. Количество станций должно быть не 

меньше количества команд, а на каждую станцию потребуется не менее одного 

игротехника, а также главный игротехник, который следит за ситуацией в целом. Таким 

образом, в среднем на 30-40 игроков потребуется около 6-7 игротехников. 

5.2. Чем отличается интеллектуальные шоу 

По своей сути интеллектуальное шоу представляет собой такой же набор конкурсов или мини-игр, 

как и станционная игра. Однако есть ряд ключевых отличий: 

 Сидячие игры. Под интеллектуальным шоу мы понимаем формат, в котором, как и в 

станционных играх, команды соревнуются между собой, но проходят они не через станции 

с разными конкурсами, которые часто подразумевают подвижность участников (например, 

искать что-то в комнате, бежать через лабиринт, перенося в чайной ложке монетки), 

а раунды сидячей игры. При этом раунды могут быть все одного формата (например, 

«Что? Где? Когда?», «Своя игра» и пр.), а могут представлять собой интеллектуальные 

задания разных форматов. 

 Меньше пространства. Такие игры, как и станционные, не очень сложны с точки зрения 

подготовки заданий. Они подходят, если нет возможности предоставить большое 

количество игротехников и большое пространство для игры. Проводить интеллектуальное 

шоу можно в актовом зале или большой аудитории, желательно проекторной, чтобы 

иметь возможность использовать презентации. Оптимальное количество участников 

одной команды – 4-6 человек. Для каждой команды потребуется организовать рабочее 

место – стол и стулья вокруг или просто стулья и планшеты, чтобы писать на них. 

Необходимость стола зависит от конкретных заданий. 

 Меньше игротехников. Для проведения шоу достаточно 1 ведущего и 1-2 помощников. То 

есть на 30-40 человек потребуется не 6-7 игротехников, как в станционной игре, а 2-3. Для 

интеллектуального шоу 30-40 человек (5-7 команд по 4-6 человек) также оптимальное 

количество участников, которые легко разместятся в одной аудитории. 

5.3. Преимущества станционных игр и интеллектуальных шоу 

Для станционных игр и даже интеллектуальных шоу может понадобиться больше игротехников, 

чем для интерактивных лекций и кейсов, и даже больше, чем для деловых игр. Этот аспект 

безусловно усложняет проведение таких игр. Однако есть ряд преимуществ, который позволяет 

сделать выбор именно в сторону станционной игры или интеллектуального шоу: 

 Простота подготовки содержания. Придумать отдельные конкурсы для станционной игры 

или интеллектуального шоу проще, чем для деловой игры. Весь реквизит можно собрать 
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из подручных средств (например, бумага, пишущие принадлежности, монетки, 

пластиковая посуда и пр.). По опыту выполнения практических заданий педагоги нужно 

всего 30 минут, чтобы полностью придумать и подготовить к проведению станционную 

игру из 3 станций. 

 Простота управления временем и пространством. Если мы говорим о деловой игре или 

мероприятии по решению кейса, то они займут столько времени, сколько предусмотрено 

сценарием. Деловую игру сложно остановить посередине или провести быстрее, чем за 2 - 

2,5 часа. Станционные игры и интеллектуальные шоу – это конструктор, состоящий из 

мини-игр. Вы всегда можете подобрать столько конкурсов, сколько времени у вас есть, 

растянуть или ужать их, разместить внутри одной аудитории или по всему школьному 

двору. Вы также можете взять всего одну единственную мини-игру и провести ее как часть 

интерактивной лекции. 

 Весело и ярко. Станционные игры и интеллектуальное шоу – это ощущение праздника, 

которое непременно запомнится участникам. Они погружают в атмосферу, и, если вы 

добавляете какую-то легенду (например, что команда – это семья, которая взяла 

кредит), то участники проживают предлагаемый игрой опыт, в результате чего 

формируются полезные установки. Организовать этот праздник совсем не сложно, 

особенно по готовым сценариям. 

 На любой возраст. Побегать между станциями и почувствовать себя участником телешоу 

«Кто хочет стать миллионером?» будут одинаково рады дети и в 12, и в 17 лет, и даже в 35 

или 50 лет. А так как механики мини-игр, используемых на станциях, проще, чем в деловых 

играх, то их легко адаптировать под любой возраст. Таким образом станционные игры и 

интеллектуальные шоу подходят для обучающихся практически любого возраста. 

5.4. Лучшие практики ПАКК 

В рамках работы над Проектом «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения развитию финансового образования в Российской Федерации» нами были разработаны 

8 сценариев станционных игр и интеллектуальных шоу по темам защиты прав потребителей 

финансовых услуг и финансовой грамотности, а именно: 

1) Интеллектуальное шоу «Финансовые бои». 

2) Интеллектуальное шоу «Расчудесное поле». 

3) Станционная игра «Заработать за 60 минут». 

4) Станционная игра «Побег из долговой ямы» 

5) Станционная игра «Бумажный бумеранг». 

6) Станционная игра «Удачная покупка». 

7) Станционная игра «Принятие решений». 

8) Квест «Финансовые звезды». 

Готовые сценарии и все раздаточные и презентационные материалы для проведения 

станционных игр и интеллектуальных шоу, а также видеоролики, посвященные  соответствующим 
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мероприятиям, доступны для бесплатного и свободного скачивания на сайте http://edu.pacc.ru в 

разделах «Финансовый лагерь» (короткая ссылка http://финлагерь.рф) и «Финансовое 

просвещение» (прямая ссылка http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru). 

Ниже представлены наиболее яркие мероприятия, разработанных в формате станционных игр и 

интеллектуального шоу. 

5.4.1. Интеллектуальное шоу «Финансовые бои» 

Содержание игры. Для мероприятия «Финансовые бои» разработано 9 разных раундов. Каждый 

из раундов посвящен своей теме или нескольким темам одновременно. У каждого раунда есть 

своя образовательная цель, которая очевидна из формата: 

1) «Викторина» - в которой необходимо дать ответ на 5 открытых вопросов по финансовой 

грамотности. Вопросы не очень сложные, однако, школьники часто не знают половины 

ответов. Это  нормальная ситуация, если участники не знают заранее правильные ответы, 

но думают над ними, то они воспринимают их как «свои», если отвечают верно, и сам 

ответ становится для них более интересным, так как они потратили свои силы на его поиск. 

Поэтому такая игра повышает эффективность усвоения ответов на заложенные в нее 

вопросы. 

2) «100 к 1» - в этом раунде необходимо догадаться, что думают опрошенные ранее 

школьники 13-18 лет (опрошено 100 москвичей зимой 2016 года) о таких вопросах, как 

«Почему люди берут кредиты», «Чем следует руководствоваться при выборе вклада?» 

и «В каких ситуациях банковская карта удобнее, чем наличные деньги?». Этот раунд 

интересен тем, что позволяет разобрать с участниками популярные заблуждения по 

данным вопросам и акцентировать их внимание на важные факторы при принятии 

финансовых решений. 

3) «Словарик» - игроки должны дать определения финансовым терминам (аннуитет, 

льготный период, овердрафт, CVV2). Это сам по себе полезный навык для развития 

мышления и конкретно для сдачи ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. А также данный 

раунд позволяет расставить все точки на «i» в отношении сложных слов, лучше понять, как 

устроены финансы и перестать их воспринимать как нечто далекое. 

4) «Подозрительная история» - ведущий зачитывает забавную историю одного дня 

Поликарпа Поликарпыча, который попадает в затруднительные ситуации при пользовании 

банковской картой. Задача команд – выбирать, как стоит повести себя персонажу в каждой 

предложенной ситуации. Для этого ведущий иногда останавливается и озвучивает вопрос 

с вариантами ответа. Такой вариант интерактива обычно очень нравится 

старшеклассникам. 

5) «Мир финансовых организаций» - одно из самых непростых заданий для 

старшеклассников, с которыми мы работали в разных городах, - соотнести 6 типов 

финансовых организаций (коммерческий банк, Банк России, Федеральная 

антимонопольная служба, Агентство по страхованию вкладов, Бюро кредитных 

историй и Микрофинансовая организация) с функциями, которые они осуществляют. 

6) «Финансовый консультант» - команды должны проанализировать информацию о трех 

банках и их предложений по вкладам, чтобы помочь своему клиенту выбрать наиболее 

http://edu.pacc.ru/
http://финлагерь.рф/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru
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выгодный для него вариант. В данной игре участники учатся проводить сравнительный 

анализ, узнают о тех факторах, которые важны при выборе банка для открытия вклада. 

7) «Кредитный тривиадор» - смысл раунда в том, чтобы заставить игроков прочитать 

кредитный договор. Для этого каждая команда получает упрощенную версию договора, 

после чего ведущий последовательно задает вопросы по данному договору (например, 

рассчитать итоговую сумму, которую нужно будет заплатить банку). Идея раунда 

основана на формате стратегической многопользовательской онлайн-викторины 

«Тривиадор» (бывший «Конквизтадор»). «Тривиадор» включает в себя вопросы, ответами 

на которые являются числа, причем баллы между командами распределяются в 

зависимости от того, кто точнее и быстрее ответит на вопрос – то есть, кто быстрее донесет 

бланк с ответом до ведущего. Точность важнее скорости, но при одинаковых ответах 

больше баллов получает та команда, которая раньше отдала ведущему бланк ответа. 

8) «Кроссворд» - достаточно несложный раунд, подразумевающий командное разгадывание 

кроссворда, в котором зашифрованы ключевые финансовые понятия. Для его проведения 

необходим стол. 

9) «Правда или ложь» - это несложный и веселый раунд, в рамках которого ведущий 

демонстрирует 5 утверждений, по каждому из которых нужно будет вынести решение: 

правда это или ложь. Решение нужно принимать в командах, для этого используются 

карточки: зеленая галочка – правда, красный крестик – ложь.  

Игроки. Данная игра подходит для 20-40 участников, которых можно поделить как на небольшие 

команды по 2-3 человека, так и на большие группы по 10-12 человек. Оптимальное количество 

членов одной команды – 4-6 человек. 

Игротехники. Формат интеллектуального шоу подразумевает участие 3 модераторов 

модераторов: 

 ведущий – человек, который непосредственно проводит конкурсную программу и следит 

за соблюдением правил); 

 помощник ведущего – человек, который помогает проводить конкурсную программу, 

подсчитывает итоги); 

 технический ассистент или звукооператор – человек, который отвечает за музыкальное 

сопровождение и работу техники). 

Продолжительность игры.  Каждый раунд имеет свою продолжительность, поэтому достаточно 

легко отобрать подходящие раунды, чтобы игра заняла именно столько времени, сколько нужно. 

Максимально игра занимает 120 минут, но может быть сокращена до 1 или 2 школьных уроков по 

40-45 минут. Продолжительность всех раундов «Финансовых боев» представлена в таблице ниже 

(Таблица 13). 

Таблица 13. Продолжительность раундов «Финансовых боев» 

№ Раунд / блок Тема Продолжительность 

1 Вводная часть Организация процесса 10 минут 

2 «Викторина» Разные 10 минут 

3 «Подозрительная история» Банковские карты 15 минут 

4 «Финансовый консультант» Разные 20 минут 

5 Перерыв  10 минут 
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№ Раунд / блок Тема Продолжительность 

6 «Правда или ложь» Разные 10 минут 

7 «Словарик» Вклады 15 минут 

8 «Кредитный тривиадор» Кредиты 20 минут 

9 Подведение итогов Организация процесса 10 минут 

Итого 120 минут 

В апреле 2017 года педагоги МБОУ гимназия №6 г.Ивантеевки самостоятельно провели 

интеллектуальное шоу «Финансовые бои». Видео об этом мероприятии опубликовано на сайте 

http://edu.pacc.ru в разделе «Финансовое просвещение» (прямая ссылка 

http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru). 

5.4.2. Станционная игра «Заработать за 60 минут» 

Тема, образовательная цель и миссия. Тема игры – основы финансовой грамотности. 

Образовательная цель игры – познакомить участников с ключевыми идеями финансовой 

грамотности. Для этого игроки проходят станции, на которых могут узнать что-то новое или 

сформировать полезные установки. Участники играют командами. Миссия игроков – заработать 

как можно больше денег за 60 минут. Как только 60 минут заканчиваются, игра останавливается и 

объявляется победитель. 

Содержание игры. Для достижения цели разработано 13 станций, на которых команды могут 

зарабатывать игровые деньги – «финики» (от слова «финансы»). Вход на станцию платный, что 

отражает необходимость вкладывать деньги для получения дохода в реальной жизни. 

Особенности оплаты участия в каждой станции различны, что обозначено в памятке модератора 

на каждой локации. В среднем вход на станцию стоит 50 фиников. В начале игры у каждой 

команды есть 150 фиников.  

При проведении полной версии игры рекомендуется располагать каждую станцию в отдельной 

аудитории. На каждой станции необходим минимум 1 модератор, оптимальное количество 

модераторов на станциях – 2 человека. 

В игре представлены следующие станции: 

1) «Необыкновенная выставка» – игроки получают деньги за изображение скульптуры или 

сценки, отражающей суть одной из ключевых идей финансовой грамотности, 

сформулированных компанией ПАКК ранее в рамках выполнения Контракта (например, 

«Береженого страховка бережет», «Ипотека передается по наследству», 

«Присматривай за кредитом, вырастет – не узнаешь!», «Маленькие проценты – 

маленькие риски», «Храни деньги на карте, а ее данные – в голове»). Данные ключевые 

идеи использовались при создании сувенирной продукции, которую получали участники 

мероприятий в качестве подарков и призов. В процессе выполнения задания участники 

размышляют и усваивают основы финансовой грамотности в увлекательной форме. 

2) «Паззл» – команды должны собрать плакат о финансовых услугах из маленьких кусочков. 

Для задания может быть использован один из плакатов, разработанных для школьников в 

рамках Контракта – все плакаты опубликованы на сайте http://хочумогузнаю.рф. Для 

проведения игры на Открытом чемпионате школ по экономике 2016 (далее также – ОЧ, 

Чемпионат) нами был предварительно распечатан и разрезан школьный плакат 

http://edu.pacc.ru/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru
http://хочумогузнаю.рф/
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«Страхование» в формате А3. Разбирая детали паззла, участники изучают плакат и важную 

информацию, отраженную на нем. 

3) «Помни меня» - игрокам предлагается в течение 1 минуты изучить буклеты или брошюры 

«Хочу Могу Знаю» по теме «Платежные услуги» и постараться запомнить 12 правил 

платежной безопасности. После этого школьники должны воспроизвести как можно 

больше правил своими словами. По итогам конкурса игроки существенно улучшают свое 

понимание правил финансовой безопасности. Данные материалы можно также найти на 

сайте http://хочумогузнаю.рф. 

4) «Поймай меня, если сможешь» - модераторы прячут на станции игровые деньги, которые 

команды могут искать в течение определенного времени. Сколько нашли – столько и 

заработали. Станция отражает некоторые реалии, в которых иногда для большого 

заработка требуется внимательность, удача и упорство, нежели расчеты. 

5) «Бешеные деньги» - игрокам нужно с помощью чайной ложки перенести как можно 

больше монет достоинством 50 копеек из тарелки в одном конце аудитории в стаканчик в 

другом конце. Во время проведения игры на ОЧ-2016 на станции с  помощью столов был 

построен лабиринт, который вынуждены были преодолевать команды. Данный конкурс не 

только дает школьникам возможность повеселиться, но также вынуждает их выбирать 

между желанием собрать побольше монет (и больше времени провести около тарелки) и 

возможностью сразу бежать по лабиринту (время ограничено). Также игрокам 

приходилось выбирать между скоростью и аккуратностью (просыпанные монеты не 

учитываются, но если бежать быстрее, то можно успеть сбегать еще раз). Таким образом, 

школьники учились выбирать оптимальную стратегию в условиях ограниченного времени. 

6) «Да, нет, наверное» - игра проходит в формате классических «данеток»: игрокам 

описывается интересная ситуация, связанная с финансовой системой, после чего задается 

вопрос, на который надо было дать максимально точный ответ. Для этого игроки могут 

задавать уточняющие вопросы, на которые модератор мог бы ответить «Да», «Нет» или 

«Не имеет значения». 

7) «Кто кого» - соревнование по принципу «кто больше назовет» происходит между 

модератором и командой на одну из двух тем: «национальные валюты» или «пословицы и 

поговорки о деньгах» (например, Деньги счет любят. Береженая копейка рубль 

бережет. Деньги дело наживное. Дружба — дружбой, а денежкам — счет). 

8) «История о мечте» - игроки должны придумать и разыграть историю под названием 

«История о мечте» со следующими действующими лицами: Рассказчик, Школьник, Цена, 

Мысль, Сбережения. История должна быть логичной и связной, а каждое действующее 

лицо должно быть отыграно одним из членов команды. На данной станции участники 

тренируются в стратегическом мышлении и придумывают разные варианты развития 

событий. 

9) «Что? Где? Когда?» - игра проходит в формате интеллектуальных соревнований «Что? 

Где? Когда?». На обдумывание интересного вопроса об устройстве финансовой системы 

командам дается 2 минуты, после чего они сдают свои ответы на листочках. 

Одновременно в таких соревнованиях может участвовать несколько команд. 

http://хочумогузнаю.рф/
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10) «Своя игра» - на данной станции команды отвечают на вопросы о банковских услугах по 

правилам телешоу «Своя игра»: при правильном ответе игроки получают 

соответствующую сумму денег, а при неправильном – теряют. Больше половины задач на 

станции счетные. 

11) «Финансовый Alias» - любимая школьниками игра, в которой нужно за определенное 

время объяснить доставшиеся на бумажке слова своей команде без использования 

однокоренных. Это задание позволяет структурировать финансовые термины, а также 

познакомить школьников с новыми понятиями или скорректировать неверное понимание. 

12) «Финансовый Крокодил» - похожая на «Alias» игра, только вместо слов здесь приходится 

использовать жесты и мимику, чтоб объяснить своим товарищам смысл доставшегося 

слова. Это задание также позволяет структурировать финансовые термины и познакомить 

школьников с новыми понятиями или скорректировать неверное понимание. 

13) «Вижу цель, не вижу препятствий!» - более сложное задание на планирование 

возможных путей по достижению финансовой цели предполагаемой семьи. Игрокам 

объявляется, что теперь они - семья. Им нужно придумать 1 финансовую цель, которую 

они хотят достичь через 5 лет, и придумать, как ее достичь. Цель должна стоить не менее 1 

миллиона рублей. На листе бумаги им нужно: сформулировать свою финансовую цель; 

описать свои роли в семье и источники доходов; нарисовать дерево целей, то есть как 

можно большее количество вариантов достижения поставленной цели. 

Станции разработаны таким образом, чтобы сложные интеллектуальные задания перемежались с 

творческими и требующими физической активности. Все станции способствуют повышению 

уровня финансовой грамотности игроков и формированию ответственного финансового 

поведения. Данный набор станций показал себя как удачный и эффективный. Все станции очень 

понравились участникам, особенно станции «Необычная выставка» и «История о мечте», на 

которых им нужно было придумывать и показывать сценки. 

Игроки. Игра была разработана для участников церемонии награждения Открытого чемпионата 

школ по экономике 2016 и проходила в здании экономического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова. Игра подходит для учащихся 8-11 классов, однако может быть использована и в 

рамках мероприятий с более младшими школьниками. 

В процессе игры команды могут делиться на несколько групп и посещать станции в том порядке, в 

котором они хотят. На некоторых станциях может находиться несколько команд, а на других – 

только одна. Если на станцию одновременно претендует несколько команд, то станцию занимает 

та команда, которая представлена большим количеством игроков (вытеснение). При равном 

количестве игроков, предпочтение отдается команде, которая пришла раньше. 

Каждая команда может находиться на станции, пока ее не прогонит другая команда, 

представленная бОльшим количеством игроков, но не более 10 минут. Через 10 минут модератор 

в любом случае прогоняет команду со станции. Подробнее о информация о тайминге каждой 

отдельной локации представлена в памятках игротехников в соответствующем сценарии. 

Благодаря такой системе участвовать в игре может 150 человек (10 команд по 15 человек), однако 

легче и эффективнее проводить игру при меньшем количестве участников (например, 8 команд по 

10 человек). Более подробно система вытеснения представлена в сценарии соответствующего 

мероприятия. 
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Игротехники. Если игроков больше 80, в начале игры к каждой команде рекомендуется 

приставить куратора, который хранит деньги и передает их потом ведущему, а также помогает 

команде. На каждой станции нужны 1-2 модератора. Также для организации игры необходим как 

минимум один главный ведущий, который в курсе всей механики игры и может следить за 

происходящим на станциях, переходя с одной на другую. Для проведения инструктажа для 

модераторов и кураторов, а также подготовки помещения рекомендуется прибыть на место за 60-

90 минут до начала мероприятия. Так как станции не сложные, то инструктаж игротехников 

возможно проводить прямо накануне. 

Результаты игры. В процессе игры командам приходится распределять роли, выбирать стратегию: 

ходить по станциям всей командой или разделяться. Игроки вынуждены «исследовать рынок», 

ведь в начале им доступна не вся информация о конкурсах, а также им нужно выяснять, какие 

станции сейчас свободны, сколько, где игроков. Уже само прохождение станционной игры в таком 

формате формирует умения исследовать рынок, сравнивать, выбирать, планировать, принимать 

решения, менять их в процессе. Все это важные составляющие ответственного финансового 

поведения.  

Разработанная станционная игра требует большого количества организаторов и пространства для 

проведения. Механика прохождения станций подходит для большого числа игроков. Отдельные 

мини-игры с каждой станции могут быть использованы как самостоятельные игры, более легкие в 

проведении. Сценарий представлен как набор памяток для модераторов на каждой станции, 

поэтому игру можно делить на несколько или переструктурировать. 

Игра «Заработать за 60 минут» не содержит внутренней легенды. Она построена по принципу 

«бегайте и зарабатывайте», при этом каждая станция направлена на знакомство с ключевыми 

идеями финансовой грамотности. 

Продолжительность игры. Игра длится 60 минут, как и заявлено в названии. Дополнительно 

следует отвести не менее 10 минут в начале мероприятия на регистрацию команд и не менее 20 

минут на подведение итогов и награждение по итогам мероприятия. 

5.4.3. Станционная игра «Побег из долговой ямы» 

Вариант станционной игры с внутренней легендой – «Побег из долговой ямы», в которой 

команды-домохозяйства оказываются должниками перед банком. . Каждая станция имитирует 

жизнь (а именно работу), а игра в целом развивает установку на ответственное финансовое 

поведение и своевременное погашение долгов. 

Тема, образовательная цель и миссия. Тема игры – «Кредиты и займы». Цель мероприятия – 

сформировать установку на ответственное отношение к кредиту и его погашению. Она включает в 

себя следующие задачи: сформировать установку на восприятие кредита как взятого на себя 

обязательства, которое требуется выполнять; сформировать установку на своевременную оплату 

кредита; дать представление о последствиях просрочки выплат по кредиту; сформировать 

установку на восприятие трудового дохода как основного источника для погашения кредита. 

Миссия участников – как можно быстрее погасить долг перед банком. Игра позволяет 

школьникам почувствовать себя домохозяйствами, которые взяли кредит и вынуждены его 

погашать. Для этого им нужно зарабатывать на станциях деньги – чем скорее, тем лучше, пока не 

начали начисляться пени, которые увеличивают задолженность. 
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Содержание игры. Игра проходит в станционном формате, участники перемещаются по точкам в 

свободном порядке. На руки им выдается маршрутный лист, в котором только обозначены 

возможные станции, на которые они могут приходить, а также есть графа для модератора, 

который отмечает, на каких станциях команда уже была. Каждая станция – это задание, связанное 

с условной игровой деятельностью различных «профессий». На каждую станцию может приходить 

команда целиком или только ее отдельные представители. Каждую профессию можно 

попробовать максимум 3 раза. Прохождение станций фиксируется на командном маршрутном 

листе, который выдается в начале игры. Как только игроки получают зарплату, они могут 

приносить ее в банк для погашения кредита. Если за 20 минут игры кредит в размере 1000 монет 

не выплачен, то далее каждые 5 минут начисляются пени в размере 50 монет за каждые 5 минут 

(это штрафная санкция за несвоевременное исполнение финансовых обязательств). 

В игре представлено 12 заданий для заработка: 

1) Помощник банкира – составить и доставить информационное письмо. 

2) Аналитик – решение логических задач. 

3) Корректор – исправление опечаток в кредитном договоре. 

4) Лингвист – перевод текста. 

5) Кадровое агентство – назвать профессии. 

6) Бухгалтер – решение математических задачек. 

7) Поэт – сочинение стихотворения. 

8) Строительное управление – построить из зубочисток и пластилина башню. 

9) Маркетолог – провести опрос. 

10) Декоратор – придумать украшение. 

11) Иллюстратор – раскрасить комикс. 

12) Детектив – найти 10 отличий. 

Задания можно объединять по 2 и располагать на одной станции – итого 5 станций.  

Игроки. Игра была разработана для проведения в «Финансовом лагере» для учащихся 9-11 

классов, однако она подходит и для более младшего возраста. Участники играют командами, 

которые представляют собой домохозяйства – 5-7 команд по 3-5 человек (от 15 до 35 человек). 

Игротехники. Количество модераторов – минимум 7 человек: 1 человек в локации «Банк», как 

минимум 5 человек на станциях и 1 «судебный пристав», перемещающийся в пространстве с 20-й 

минуты игры. Количество модераторов может варьироваться, исходя из имеющихся 

возможностей. Наиболее эффективный вариант, когда один модератор совмещает не более двух 

«профессий». В данном сценарии приведен пример, в котором один модератор может 

заведовать сразу несколькими станциями с профессиями. 

Результаты игры. В игре демонстрируется взаимосвязь кредита с сопутствующими 

обстоятельствами по его погашению: имитируется необходимость работы и возможное 

вмешательство государства в лице судебных приставов. Эти сферы носят вспомогательный 

характер и представлены в виде условных заданий, отнимающих время игрока, но не 

направленных на полноценную имитацию трудовой деятельности или судебной процедуры. 
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Рекомендуется проводить такую игру перед теоретическими занятиями по теме «Кредиты и 

займы». Данная игра актуализирует для школьников проблематику погашения кредита. Среди 

граждан РФ кредит воспринимается как возможный источник средств для немедленного 

удовлетворения своих потребностей. Данное мероприятие позволяет показать школьникам 

оборотную сторону кредита - необходимость выплачивать деньги для его погашения. Игровая 

форма обеспечивает личное вовлечение и демонстрацию участникам ответственности за кредит и 

возможные последствия просрочки платежей. 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия составляет 1 час (основное время 

игры – 40 минут). 

К данной игре снят видеотизер, размещенный на сайте http://edu.pacc.ru в разделе 

«Финансовый лагерь» (короткая ссылка http://финлагерь.рф). 

5.4.4. Станционная игра «Бумажный бумеранг» 

Эта игра основана на механике популярной лагерной игры «Бюрократ», в которую мы добавили 

финансовую тематику. Суть в том, что здесь тоже есть станции со своими заданиями, по которым в 

разном порядке можно бегать, но надо не зарабатывать деньги, а получать подписи. При этом 

игротехники на станциях дают такие задания на ограниченное время, что с первой попытки их 

пройти вряд ли получится. Таким образом, игрокам приходится возвращаться на станции, чтобы 

все-таки выполнить задание и получить подпись.  

Тема, образовательная цель и миссия. Тема игры, очень популярная среди современных 

школьников, - предпринимательство. Цель мероприятия – продемонстрировать сложности 

предпринимательской деятельности и развить настойчивость и умение искать способы 

преодоления барьеров в рамках существующих правил. Миссия игроков, которые играют 

командами бизнесменов, – получить подписи всех игротехников раньше других, чтобы открыть 

филиал своего антикафе в городе N. 

Содержание игры. В игре есть 7 станций, каждую из которых нужно пройти, чтобы получить 

подпись игротехника. Если попытка неудачная, то в следующий раз можно вернуться на эту 

станцию не раньше, чем через 3 минуты. На прохождение каждой станции у команды есть не 

более 5 попыток. Одновременно на станции может быть не более 2 команд. 

В данной игре возможен заработок на следующих станциях: 

13) Депутат – команды должны за 1,5 минуты вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания в предложенном тексте. 

14) Санэпидслужба – модератор выдает командам конверт с  15 карточками 3 видов название 

продукта питания, условия хранения и срок годности. Участники должны опираясь на 

личный бытовой опыт подобрать комплект соответствующий нормам СанПин: продукт 

питания, условия хранения, срок годности (в упаковке). 

15) Подбор персонала – команды должны подготовить и записать 5 вопросов за 2 минуты к 

конкретному кандидату, ознакомившись с резюме. 

16) Поставщики продуктов питания – игрокам нужно посчитать, сколько продуктов питания 

нужно закупить для антикафе. 

http://edu.pacc.ru/
http://финлагерь.рф/
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17) Пожарная служба – участникам предстоит перенести ложкой всю воду из одного стакана в 

другой за 2 минуты, не пролив ее (стаканчики ставятся на расстоянии 1 метра друг от 

друга). Команда должна переносить воду по очереди.  

18) Агентство недвижимости – по шаблону модератора команды должны воспроизвести план 

помещения будущего антикафе из 20 спичек. 

19) Местные СМИ – для проведения рекламной кампании игрокам нужно написать  для 

местных СМИ объявление (приглашение) об открытие нового антикафе. При этом нужно 

соблюдать следующие правила: текст должен быть логичным, в нем использованы все 10 

ключевых слов, которые выдает модератор, на выполнение задания отводиться 2 минуты. 

Игроки и игротехники. В игре может участвовать 10-12 команд по 2-3 человека. Для обеспечения 

мероприятия нужно 7 игротехников – по 1 на станцию. При уменьшении количества команд и 

времени на игру возможно уменьшение количества игротехников. 

Результаты игры. По итогам мероприятия одна из команд раньше других успевает собрать все 

подписи и открыть филиал антикафе, поэтому она объявляется победителем. Но абсолютно все 

команды приходят к выводу, что предпринимательство дело хлопотное, но при определенной 

настойчивости все цели достижимы. 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия составляет 1-1,5 часа. Игра 

заканчивается, как только появляется команда-победитель. 

5.4.5. Станционная игра «Удачная покупка» 

Тема, образовательная цель и миссия. Цель игры – развить умение оптимально расходовать свои 

денежные и временные ресурсы для максимизации удовлетворенности от покупок (на примере 

продуктов питания) и минимизации расходов. Миссия участников - за отведенное время (40 

минут) собрать максимально насыщенную корзину продуктов, имея 5 000 игровых рублей. Это 

мероприятие проводилось в тематический день «Информация о товарах и услугах. Оптимизация 

расходов» в финансовом лагере для старшеклассников. 

Содержание игры. В игре представлен иной взгляд на станции – когда на каждой надо не 

зарабатывать, а тратить. Каждая станция – это точка продажи, которая реализует 

продовольственные товары и обладает своей спецификой, которую отыгрывает игротехник. В игре 

«Удачная покупка» есть 6 станций: Супермаркет, Магазин «Лучший», Рынок, Магазинчик возле 

дома «Всегда рядом», Булочная-кондитерская и Мясная лавка. В них представлены разные 

товары, разные цены, разные акции и скидки. Сводная таблица с некоторыми продуктами на 

разных станциях представлена в таблице ниже (Таблица 14). 

Таблица 14. Стоимость продуктов в разных точках в станционной игре «Удачная покупка» 

№ Продукты 

Стоимость в разных точках, рубли 

Супермаркет 
Магазин 

«Лучший» 
Рынок 

Магазин 

возле 

дома 

Булочная-

кондитерская 

Мясная 

лавка 

1.  
«Доширак»,  

1 уп. (100 гр) 
60 

  
60 50 
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№ Продукты 

Стоимость в разных точках, рубли 

Супермаркет 
Магазин 

«Лучший» 
Рынок 

Магазин 

возле 

дома 

Булочная-

кондитерская 

Мясная 

лавка 

2.  Апельсины, 1 кг 100 110 80 90 
  

3.  Баклажаны, 1кг 
  

250 230 
  

4.  Виноград, 1 кг 
  

200 250 
  

5.  Гречка, 1 кг 100 110 
 

110 
  

6.  Зелень 1, уп. 

(250 гр) 
60 70 50 70 

  

7.  Зефир 1 уп. 

(250 гр) 
150 150 

 
170 130 

 

8.  Икра красная, 1 кг 1500 
 

900 1000 
  

9.  Капуста, 1 кг 30 50 20 
   

10.  Картофель, 1 кг 40 50 30 40 
  

11.  Кефир, 1 л 80 90 
 

80 
  

12.  Колбаса, 500 гр 300 350 
   

290 

13.  Конфеты, 1 кг 250 270 260 270 230 
 

14.  Кофе, 1 уп. 150 
   

130 
 

15.  Курица свежая, 

1 кг 
280 300 

   
250 

16.  Лимонад, 1 л 100 120 
  

100 
 

Изначально игроки не знают об условиях продажи на разных станциях – им приходится выяснять 

это в процессе игры. На всех станциях игроки могут столкнуться с испорченными товарами. 

Товары обозначены в игре листочками с названиями и килограммами – если товар испорчен, то 

это обозначено на обратной стороне листка буквой И. В процессе игры участники учатся обращать 

внимание на такие знаки и тренируют коммуникативные навыки, отстаивая свои права и 

возвращая испорченные товары в точку продажи. 

Игроки и игротехников. Возможное количество участников – 3-6 команд по 4-8 человек. При 

увеличении количества команд необходимо увеличивать количество станций и игротехников 

соответственно. По умолчанию на каждую станцию нужно по 1 игротехнику – итого 6 человек, 

один из которых является одновременно главным ведущим.  

Результаты игры. По итогам игры участники узнают больше о разных точках продаж и их 

особенностях, учатся быстро собирать и сравнивать информацию из разных точек, а также с 

большим интересом относятся к вопросу испорченных товаров. После этой игры хорошо 
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проводить интерактивную лекцию, на которой с уже замотивированными школьниками можно 

разобрать советы по оптимизации расходов и защите прав потребителей. 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия составляет 1 час. 

5.4.6. Квест «Финансовые звезды» 

Тема, образовательная цель и миссия. Тема игры – финансовые услуги и защита прав 

потребителей финансовых услуг. Цель мероприятия была в том, чтобы участники почувствовали 

себя на месте потребителей финансовых услуг (страхование, депозиты, кредиты, дебетовые и 

кредитные карты) и научились защищать свои права как потребителей в случае их нарушения. 

Миссия состоит в том, чтобы построить до конца игры космический корабль, реализовав это как 

финансовый проект, и накопить максимальную сумму игровых денег на банковских счетах. 

Содержание игры. Так как образовательная цель игры сложнее, то локации и механика здесь 

сложнее, чем в играх «Побег из долговой ямы» и «Заработать за 60 минут», где каждая станция 

просто позволяла зарабатывать. В квесте «Финансовые звезды» игроки в свободном порядке 

исследуют территорию и посещают локации для заработка денег, покупки деталей для звездолета 

или взаимодействия с финансовыми организациями. 

Существуют локации, которые позволяют зарабатывать: 

1) Мастерская – производство разных предметов ради заработка, решения квестов или 

строительства космического корабля. 

2) Студия – коммуникативные игры: «Финансовый Alias» и «Финансовый крокодил». 

3) Спортклуб – выполнение спортивных и физкультурных упражнений. 

4) Экспедиция – решение сложных квестов. 

5) Финансовый центр – викторины и экономические компьютерные игры. 

Также есть локации, которые позволяют приобрести знания по финансовой грамотности или 

необходимые детали космического корабля: 

6) Магазин – покупка товаров за наличные или с оплатой банковской картой. 

7) Библиотека – содержит информационные материалы, созданные в рамках Контракта. 

Есть локации, в которых происходит взаимодействие с финансовыми организациями: 

8) Банк «Балтийский» и Банк «Артек» - представляют услуги по ведению расчетного счета 

корпораций, выпускает банковские карты, принимает депозиты, выдает кредиты. 

9)  Страховая компания - позволяет страховать риски и получать страховые возмещения. 

И есть локации, обеспечивающие урегулирование споров: 

10) Суд - здесь которой можно решать все вопросы по защите прав потребителей. Так как игра 

направлена на формирование готовности защищать свои права как потребителей 

финансовых услуг, то при взаимодействии с финансовыми организациями могут возникать 

конфликтные ситуации, которые можно разрешить через суд. 
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11) Место ведущего - он контролирует время игры и страховые случаи, происходящие с 

игроками и их имуществом. 

Игроки и игротехники. Эта игра предназначена для проведения в лагере на большой территории. 

Ее апробация прошла в лагере «Балтийский Артек» в Калининградской области летом 2015 года. 

Оптимальное количество участников одной игры – 30-60 человек. Количество игротехников – 9-10 

человек, один из которых называется ведущим и руководит игрой. 

Результаты игры. Игра проходила в «Балтийском Артеке» 2 дня. На второй день количество 

участников увеличилось, т.к. многие услышали от своих знакомых о том, какой это интересный 

квест. Некоторые участники пришли на второй день повторно. Данная игра вызывает большое 

количество эмоций у игроков и позволяет отыграть достаточно большое количество вопросов. Она 

напоминает деловую игру «Услуги финансовых организаций», которая представлена в разделе 

6.2.3. Однако здесь основной акцент сделан не на финансовых организациях (в квесте 

«Финансовые звезды» есть только 2 банка), а на станциях заработка и возможностях 

непосредственно обучаться финансовой грамотности на специальных станциях.  

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия составляет 3,5 часа. 

К данной игре снят видеоотчет, размещенный на сайте http://edu.pacc.ru/ в разделе 

«Финансовое просвещение» (прямая ссылка http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru). 

5.5. Разработка станционной игры и интеллектуального шоу 

При разработке станционной игры или интеллектуального шоу важнее всего продумать систему 

оценки выполнения заданий. Все они могут оцениваться одинаково или какие-то раунды/станции 

могут «стоить» дороже. Важно гарантировать одинаковые условия для всех команд, а также 

честность и справедливость оценки. 

В случае с сидячим форматом интеллектуального шоу, когда все участники друг друга видят, 

важно обеспечить прозрачность оценок. Необходимо объявлять промежуточные результаты 

после каждого раунда, чтобы участники понимали свое положение в турнирной таблице, а также 

заранее объявлять, сколько «стоит» каждый раунд. 

В отличие от формата интеллектуального шоу, в станционной игре станции разнесены. Поэтому 

нужно заранее договориться, как оценивается выполнение заданий на станциях, и строго 

следовать этим правилам. Например,  за выполненное задание дается максимум 10 баллов на 

каждой станции, при этом нормальная оценка именно 10, а меньше команда получает, только 

если она штрафуется за нарушения. В противном случае игротехники могут начать 

своевольничать, поддаться на уговоры игроков и выдавать им больше денег, чем положено, 

«обесценивая» другие станции. 

Помимо этого стоит учесть отдельные особенности: 

 Интеллектуальные шоу. Чтобы сидячая игра вдохновила и вовлекла участников, стоит 

уделить особое внимание созданию эффекта настоящего шоу. Как минимум рекомендуется 

использовать цветные раздаточные материалы и электронную презентацию. Также нужной 

атмосфере будет способствовать музыка в перерывах – для этого нужен модератор, который 

будет отвечать за техническое оснащение. Очень эффективно использовать микрофон, 

красивую яркую одежду для ведущих, можно также задействовать сцену. Вместо 

http://edu.pacc.ru/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru
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презентации можно использовать ватман, на котором изображено игровое поле. Например, 

так мы делали в интеллектуальном шоу «Расчудесное поле» в «Финансовом лагере». 

Основная механика – поле, на котором за разными цифрами скрываются конкурсы или 

игровые события (переход хода, начисление бонусных баллов и пр.). 

 Станционные игры. В станционных играх важнее всего продумать логику прохождения и 

вытеснения со станций, если участников много, а станции не зациклены. Обычно 

одновременно на станции обслуживается одна команда в составе 5-6 человек. Но иногда 

получается, что участников больше. В таком случае рекомендуется предусмотреть систему 

вытеснения или большое количество станций и игротехников. 

Как мы говорили раньше, может потребоваться значительное количество игротехников, 

которых важно заранее отобрать и проинструктировать, определить степень свободы их 

действий на станциях. Также стоит заранее продумать коммуникации между станциями: 

телефоны/рации, отслеживание игрового времени по заранее оговоренным часам или иные 

способы. Когда мы проводили игру на экономическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова, в здании которого очень плохо со связью, а станции были расположены по кругу 

на 2 этажах, наш ведущий ездил на самокате между станциями, чтобы дать отмашку о начале 

и окончании игры, а также проверить состояние дел. 

На семинарах «Распространение опыта разработки и применения игровых форм информирования 

детско-юношеской аудитории по теме защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой 

грамотности» участники получали практическое задание – разработать собственную станционную 

игру, используя предложенные подходы и примеры, и провести ее для коллег-педагогов. Через 30 

минут были созданы 2 станционные игры по 3 станции каждая, включая не менее 1 

интеллектуального задания и не менее 1 подвижного. В качестве закрепления полученных знаний 

и тренировки практических умений, мы предлагаем вам тоже разработать собственное 

мероприятие, воспользовавшись нашим шаблоном (  
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Таблица 15). 
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Таблица 15. План подготовки станционной игры 

План подготовки станционной игры 

 Целевая аудитория:  

 Тема: 

 Название: 

 Образовательная цель и задачи:  

 3 конкурса для станций: 

№ Название 
станции 

Задача и 
правила 

Необходимый 
реквизит 

Модератор 
(ФИО) 

Система 
оценки 

Время 

1  

 

    до 5 
минут 

2  

 

    до 5 
минут 

3  

 

    до 5 
минут 

 Порядок прохождения станций: 

 Процедура подведения итогов: 
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6. Деловые игры 

6.1. Что такое деловая игра 

Деловая игра – это игра, в рамках которой моделируется реальная или приближенная к 

реальности ситуация, связанная с производственной, управленческой или экономической 

деятельностью. Деловая игра является упрощенной моделью деятельности и отношений 

субъектов этой деятельности. Как и в любой игре, в основе деловой игры лежит конфликт 

(проблема), с которым предстоит справиться игроку, принимая решения и совершая активные 

действия. 

Преимущество деловых игр состоит в том, что они основаны на реальной жизни и позволяют 

участникам: 

 Развить специфические навыки и умения, которые востребованы в аналогичных 

жизненных ситуациях. Созданные ПАКК деловые игры по финансовой грамотности учат 

игроков читать и разбираться в условиях договора на открытие банковского вклада, 

выбирать кредит с более выгодными условиями, планировать свои доходы расходы на 

долгосрочную перспективу. 

 Выработать алгоритм действий, адекватный ситуации. Деловая игра заставляет участника 

планировать свои действия для выполнения игровой миссии, например, максимизировать 

свое благосостояние. В рамках игры происходит тестирование выбранного плана 

(алгоритма) действий – участник получает возможность проверить, ведет ли он к 

достижению цели или нет. Когда участник осознает, что алгоритм не дает желаемых 

результатов, ему приходится задумываться о том, каким образом его нужно 

скорректировать. Так деловая игра приводит участников к осознанию того, насколько 

важно планировать свою деятельность, следовать своему плану и при необходимости 

своевременно вносить в него изменения. 

 Снять страх перед подобной ситуацией в жизни. В игре участник переживает 

определенную ситуацию и, столкнувшись с ней в жизни, он уже будет обладать 

соответствующим опытом (пусть и игровым), что позволит ему чувствовать себя более 

уверенным в своих силах найти верное решение. 

 Сформировать установку на ответственное финансовое поведение. В отличие от лекций, 

дискуссий, кейсов, деловые игры предоставляют участникам возможность активной 

деятельности, имитирующей реальную жизнь. В ходе этой деятельности участники 

принимают решения и испытывают на себе последствия этих решений. Например, 

команда оформляет кредит, допускает просрочку платежа по нему более чем на один такт 

и в результате теряет право собственности на клетку игрового поля. Связь между этими 

событиями для игроков вполне очевидна. Таким образом, участники осознают важность 

принятия взвешенных финансовых решений, необходимость отвечать за их последствия, 

учатся ответственному отношению к взятым на себя обязательствам. 
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Отметим, что говоря о деловой игре как типе игры, мы имеем в виду в первую очередь ее 

основные отличительные свойства с точки зрения содержания. При этом мы считаем, что по 

форме деловые игры могут быть самыми разнообразными: настольными, компьютерными, 

играми живого действия.  

Разработанные компанией ПАКК деловые игры по темам финансовой грамотности в основном 

относятся к играм живого действия, при этом они  различаются как с точки зрения тем и 

образовательных задач, так и использованных игровых механик. 

6.2. Лучшие практики ПАКК 

К настоящему времени компанией ПАКК разработано и апробировано 7 сценариев деловых игр 

по теме защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности: 

1) «По следам Монополии». 

2) «Отчаянные домохозяйства». 

3) «Услуги финансовых организаций». 

4) «Семейный план». 

5) «Доходность и риски». 

6) «Рекламный бизнес». 

7) «Ремонт». 

Готовые сценарии и все раздаточные и презентационные материалы для проведения 

станционных игр и интеллектуальных шоу, а также видеоролики, посвященные  соответствующим 

мероприятиям, доступны для бесплатного и свободного скачивания на сайте http://edu.pacc.ru в 

разделах «Финансовый лагерь» (короткая ссылка http://финлагерь.рф) и «Финансовое 

просвещение» (прямая ссылка http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru). 

Ниже представлены наиболее яркие мероприятия, разработанных в формате деловых игр. 

6.2.1. Деловая игра «По следам Монополии» 

Тема, образовательная цель и миссия. Игра «По следам Монополии» посвящена теме 

сбережений и инвестиций. Образовательные цели мероприятия – познакомить школьников с 

такими финансовыми инструментами, как акции, облигации, банковские депозиты и паи 

инвестиционных фондов, а также научить школьников выбирать между разными возможностями 

инвестирования. 

По легенде, команда представляет собой группу финансовых консультантов, цель которых 

увеличить денежные средства домохозяйства-клиента. А миссия состоит в том, чтобы на конец 

игры сформировать инвестиционный портфель с максимальной стоимостью. Стоимость и 

доходность активов «привязаны» к игровым периодам и меняются в течение игры. 

Содержание игры. Эта игра разработана по мотивам известной всем игры «Монополия» - 

действие в игре разворачивается вокруг поля, по которому по броску игральных кубиков 

перемещаются фишки команд. Попав на определенную клетку поля, команда получает право 

совершить действие – купить или продать финансовый актив. 

http://edu.pacc.ru/
http://финлагерь.рф/
http://edu.pacc.ru/finedu/?lang=ru
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Игра состоит из 6 игровых периодов. В каждом периоде участникам объявляются «новости», из 

которых они могут сделать вывод о будущих изменениях на финансовых рынках. В этом состоит 

одно из отличий нашей игры от оригинальной «Монополии», где стоимость активов фиксирована 

на протяжении всей игры. 

Чтобы превратить настольную игру в игру живого действия, помимо игрового поля в игру были 

введены дополнительные локации.  

Таким образом, в игре существуют 3 локации: 

 Игровое поле – представляет собой набор клеток, по которым перемещаются фишки 

команд. Поле состоит из клеток двух типов: 

 клетки финансовых активов; 

 клетки игровых моментов: «Извещения», «Вопросы», «Ситуации». 

 Казначейство – место, где заключаются сделки по покупке-продаже активов. 

 Информационное поле – экран или доска, на которой представлена информация о 

стоимости и доходности финансовых активов (Таблица 16). В игре их 4 типа: 

 акции;  

 облигации; 

 банковские депозиты; 

 паи инвестиционных фондов. 

Таблица 16. Информационное поле в игре «По следам Монополии» 
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Участники могут совершать следующие основные действия: 

 купить или продать акцию, облигацию, пай или открыть или досрочно закрыть депозит; 

 получить доход при наступлении момента погашения облигации или момента истечения 

срока депозита; 

 переместить фишку по полю в соответствии с условиями карточки «Ситуация»; 

 получить (отдать) денежные средства в соответствии с условиями карточки «Извещение»; 

 получить денежные средства, верно ответив на вопрос из карточки «Вопрос»; 

 получить денежные средства («зарплату») при проходе через клетку «Старт». 

К основным игровым артефактам, которые обязательно нужно подготовить перед проведением 

игры, относятся: 

 фишки и игральные кубики; 

 карточки «Ситуация», «Вопрос», «Извещение»; 

 карточки хода (выдаются команде в случае попадания фишки на соответствующую клетку 

поля и являются основанием для покупки (продажи) актива); 

 игровые деньги; 

 бланки учета стоимости инвестиционного портфеля (Таблица 17). 

Таблица 17. Бланк учета стоимости инвестиционного портфеля в игре «По следам Монополии» 
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Основные правила игры состоят в следующем: 

1) Команда получает возможность купить или продать актив, когда фишка команды 

оказывается на соответствующей клетке игрового поля и команда получает карточку хода. 

2) Команда обязана выполнить действие, предусмотренное карточками «Ситуация», 

«Вопрос», «Извещение». 

3) Команда (в лице участника, выполняющего функции Бухгалтера) ведет учет стоимости 

своего портфеля на протяжении игрового периода (такта), в конце которого сдает 

соответствующий бланк в Казначейство для проверки. 

Следует обратить внимание на следующие допущения, положенные в основу игры: 

 Дивиденды по акциям не выплачиваются, поэтому единственный способ заработать на 

акциях – продать по цене выше цены покупки. 

 Все облигации в игре – купонные. Заработать на облигациях можно продав их по цене 

выше цены покупки или получив купонный доход. 

 Проценты по банковским вкладам начисляются по методу простых процентов 

(капитализации не предусмотрено). В случае досрочного изъятия денежных средств с 

депозита выплаты процентов не происходит. 

Игроки и игротехники. В игре могут участвовать от 3 до 8 команд по 3-4 человека. На 4 команды и 

меньше потребуется 3 модератора. В случае, когда нужно обеспечить участие 8 команд, игру 

можно проводить двумя параллельными потоками, при этом число модераторов должно быть 

увеличено до 6. 

Результаты игры. В ходе игры «По следам Монополии» школьники узнают о различных видах 

финансовых активов и их основных особенностях, видах инвестиционного дохода, а также 

получают представление о том, что такое инвестиционный портфель и зачем он нужен. 

Продолжительность игры. Ориентировочная продолжительность игры составляет 3 часа.  

Видеоинструкция к игре «По следам Монополии»  размещена на сайте http://edu.pacc.ru/. 

6.2.2. Деловая игра «Отчаянные домохозяйства» 

Тема, образовательная цель и миссия. Деловая игра «Отчаянные домохозяйства» посвящена 

теме финансовых рисков. Образовательная цель мероприятия состоит в том, чтобы сформировать 

у участников установку на исключение участия в финансовых пирамидах. Задача мероприятия  - 

показать риски, связанные с участием в финансовых пирамидах. Согласно легенде, команды 

выступают в роли домохозяйств, миссия которых  состоит в том, чтобы на конец игры сохранить 

или приумножить свой стартовый капитал.  

Содержание игры. Все организации в игре являются финансовыми пирамидами, поэтому 

единственно верная стратегия – отказаться от инвестирования вообще. Однако, как правило, 

такую стратегию не выбирает ни одна из команд. Поэтому чаще всего абсолютных победителей, 

которые смогли приумножить или хотя бы не потерять деньги, в этой игре нет. Но даже в этом 

случае в конце мероприятия во время рефлексии ведущий может отметить наиболее успешных 

http://edu.pacc.ru/
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участников («лучшую стратегию из худших»), чтобы снизить возможную неудовлетворенность 

участников тем, что несмотря на их старания никто не выиграл.  

Роли игроков в команде (домохозяйстве) распределены следующим образом: 

 Капитан – подписывает все документы, контролирует осуществление всех операций; 

 Казначей – получает денежные средства в начале игры; 

 Инвесторы – осуществляют вложения и отзыв денежных средств из финансовых 

организаций. 

Распределение участников команды по ролям в основном нужно для того, чтобы усилить 

взаимодействие и общение между участниками и исключить возможность принимать решения в 

одиночку. 

В игре предусмотрено четыре локации – четыре финансовые организации (пирамиды): «Бобер-

инвест», «Инвестиции 24», «Честные вклады» и «Космос». У каждой финансовой организации есть 

своя легенда и рекламные плакаты. В роли представителей финансовых пирамид выступают 

модераторы. 

Игра состоит из 4 игровых периодов, действия финансовых организаций определяются игровым 

периодом. В первом периоде все организации принимают вложения, в дальнейшем их действия 

различаются (в соответствии со сценарием). 

Возможные действия участников в игре:  

 вложить денежные средства в финансовую организацию – подав специальный бланк в 

финансовую организацию; 

 изъять денежные средства из финансовой организации – также подав соответствующий 

бланк в организацию и правильно решив полученную от игротехника задачу. 

Однако верно решенная задача не гарантирует возврата денежных средств. Поскольку цель игры 

– показать участникам, что участие в финансовой пирамиде всегда ведет к проигрышу, 

модератору в роли представителя финансовой пирамиды рекомендуется проявлять 

изобретательность и избегать возврата денежных средств «вкладчикам». Например, говорить 

участникам, что произошла ошибка, и была решена не та задача, предлагать участникам еще одну 

задачу или обратиться позже, «так как в кассе нет наличных» и т.д. 

Деловая игра «Отчаянные домохозяйства» очень проста в организационном плане. Для нее 

практически не требуется реквизита (все, что нужно, можно распечатать из приложений к 

сценарию). Модераторам придется работать с несложной электронной Excel-таблицей. Поскольку 

сценарий довольно прост и с точки зрения использованных в игре механик, подготовка к игре не 

потребует много времени. 

Игроки и игротехники. В игре может быть задействовано от 5 до 9 команд по 4 человека. Для 

проведения игры потребуется 4 модератора для исполнения ролей представителей финансовых 

пирамид и один ведущий для общей координации мероприятия. 

Результаты игры. Некоторые участники чувствовали подвох и не хотели вкладывать деньги в 

игровые финансовые организации, в то время как другие участники убеждали их в том, что 

инвестировать нужно. Интересно то, что даже когда одна из пирамид «сбежала» и стали 

очевидны проблемы с возвратом денежных средств в целом, реакция школьников была хоть и 



 80 

 

эмоциональной, но при этом они были скорее заинтригованы и возбуждены, нежели расстроены 

или подавлены. Это один из примеров того, как негативный игровой опыт и неприятные 

сюрпризы могут все равно приносить игрокам удовольствие и положительные эмоции, которыми 

им очень хотелось поделиться. 

Продолжительность игры. Продолжительность игры составляет 1 час. Так как данная игра 

является достаточно напряженной, у участников нет возможности взаимодействовать с другими 

финансовыми организациями, кроме пирамид, то не рекомендуется продлевать атмосферу 

данной игры на большее время. 

6.2.3. Деловая игра «Услуги финансовых организаций» 

Тема, образовательная цель и миссия. Тема деловой игры «Услуги финансовых организаций» - 

финансовые услуги и защита прав потребителей финансовых услуг. Образовательные цели игры 

состоят в формировании у участников установки на разумную потребительскую стратегию на 

рынке финансовых услуг, овладении практическими навыками пользования услугами финансовых 

организаций и защиты своих прав как потребителей финансовых услуг. 

Участники играют командами, каждая из которых представляет собой домохозяйство. Миссия 

каждой команды заключается в том, чтобы достичь максимального числа финансовых целей, 

представленных клетками игрового поля, которые нужно купить. 

Содержание игры. Игра устроена таким образом, что участникам приходится глубоко вникать в 

условия, на которых финансовые организации предоставляют потребителям свои услуги. 

Например, сравнивать условия по разным продуктам, читать и заполнять шаблоны договоров, 

описывать суть своих  претензий к финансовым организациям.  

В игру заложены некоторые кейсы нарушения прав потребителей со стороны банков и МФО, 

например, навязывание дополнительных услуг, некорректная выплата процентов по вкладу, 

задержки по возврату инвестиционных займов. Это сделано для того, чтобы поставить игроков 

перед необходимостью совершать активные действия по защите своих прав и решению 

конфликтных ситуаций: напрямую с финансовыми организациями (в досудебном порядке) и 

путем подачи жалобы в судебные и надзорные органы.  

В нашей стране среди обычных граждан не принято обращаться в суд без крайней 

необходимости. Большинство людей не знают о своих правах, в том числе как потребителей 

финансовых услуг, и о том, как они могут их защитить. Поэтому крайне важно научить 

подрастающее поколение отстаивать свои права как потребителей финансовых услуг, снять страх 

перед подобной конфликтной ситуацией.  

«Услуги финансовых организаций» также  стимулируют участников внимательно относиться к 

погашению кредитов и займов – в ней существует достаточно жесткое условие о том, что в случае 

просрочки выплат более чем на 1 игровой период команда теряет право собственности на такое 

число клеток игрового поля, которое необходимо для покрытия долга. Это условие 

распространяется на все клетки в собственности команды, независимо от того, были они 

заложены в качестве обеспечения по кредиту или нет. Хотя следует заметить, что участники уже 

прошедших по этому сценарию мероприятий довольно настороженно относятся к кредитам, 

многие школьники стараются совсем отказаться от них. 
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Перечень и описание игровых локаций, а также основные действия, которые могут совершать 

игроки, приведены в таблице ниже (Таблица 18).  

Игра состоит из 6 периодов (тактов) по 10-15 минут. Один такт соответствует одному игровому 

году. От такта к такту на финансовых рынках происходят изменения, которые участники могут 

спрогнозировать на основе новостей, объявляемых в начале такта, а также платных аналитических 

обзоров. 

Игроки и игротехники. Игра рассчитана на 5-8 команд по 4-5 человек. Оптимальное число 

участников – 6 команд по 4 человека. В этом случае в начале игры каждая команда владеет 4 

клетками игрового поля. Если команд 7 или 8, то начальное число клеток в собственности 

команды должно быть уменьшено до 3 или 2 соответственно. 

Для проведения игры понадобится 5 модераторов: ведущий (а также модератор Игрового поля), 

по одному модератору для локаций МФО и Государственные органы и 2 – для локации Банки. 

Результаты игры. Опыт проведения этой деловой игры показывает, что она дает результат уже в 

процессе самого мероприятия. Изменения в финансовом поведении участников можно заметить 

по ходу игры. Вначале многие участники ведут себя довольно безответственно с точки зрения 

финансовой грамотности:  

 не считают деньги, которые им выдают представители финансовых организаций; 

 при выборе депозита руководствуются только ставкой процента и в результате выбирают 

не очень надежный банк; 

 не читают договоры;  

 не забирают свои экземпляры договора с банком (МФО). 

Однако по мере того, как им приходится сталкиваться с нарушениями со стороны банков или МФО 

или у организаций возникают трудности, участники становятся более внимательными и 

осторожными – вникают в условия договоров, по окончании выплат по кредиту (займу) просят 

модератора-представителя финансовой организации поставить соответствующую отметку на 

договоре. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все усилия по подготовке и проведению 

мероприятия «окупаются», и игра действительно способствует достижению поставленных 

образовательных целей и одновременно обеспечивает высокую вовлеченность и погружение 

участников. 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия составляет примерно 2,5-3 часа, из 

которых сами игровые действия занимают 1,5-2 часа, а еще 1 час уходит на регистрацию команд, 

инструктаж, рефлексию и награждение. 

Видеоинструкция к игре «Услуги финансовых организаций» размещена на сайте 

http://edu.pacc.ru. 

 

  

http://edu.pacc.ru/
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Таблица 18. Описание локаций в деловой игре «Услуги финансовых организаций» 

Локация Описание Основные артефакты Основные действия игроков 

Игровое поле Представлено экраном, на который 
проецируется изображение игрового 
поля, состоящего из клеток 

 игровые деньги и чеки 

 стартовые конверты для команд 

 изображение игрового поля 

 карточки прав собственности на клетки 
игрового поля 

 аналитические обзоры двух типов: 
юридических фирм и рейтинговых агентств 

 карточки жеребьевки страховых случаев 

 справки о банкротстве 

 покупка или получение в обмен на 
бонусы клеток игрового поля  

 получение зарплаты 

 покупка аналитических обзоров 

Банки В локации  располагаются 
представители 3 игровых банков 

 игровые деньги и чеки 

 шаблоны договоров на оформление 
кредитов/депозитов 

 таблички/вывески с названиями финансовых 
организаций 

 информационные буклеты с условиями 
финансовых услуг 

 открытие вклада 

 получение процентов по вкладу 

 оформление кредита 

 выплата кредита (процентов и 
основного долга) 

 подача претензии 

МФО В локации располагаются: 

 2 МФО 

 страховая компания 

 игровые деньги и чеки 

 шаблоны договоров на оформление 
займа/инвестиции 

 таблички/вывески с названиями финансовых 
организаций 

 буклеты трех МФО 

 шаблоны страховых полисов 

 получение займа в МФО 

 выплата займов (процентов и основного 
долга) 

 вложение в МФО (оформление 
инвестиционных займов) 

 возврат вложений в МФО (процентов и 
суммы инвестиций) 

 покупка страховых полисов 

 подача претензии 

Государственные 
органы 

В локации располагаются 
представители: 

 Банка России 

 Суда 

 Роспотребнадзора 

 Агентства по страхованию вкладов 

 игровые деньги и чеки 

 бланки аналитических записок 

 бланки начисления бонусных баллов 

 карточки бонусов 

 бланки претензионных заявлений 

 получение консультации 
Роспотребнадзора 

 подача аналитических записок в 
Роспотребнадзор 

 подача заявления в Суд, АСВ, Банк 
России 



 
 83 

6.2.4. Деловая игра «Ремонт» 

Тема, образовательная цель и миссия. Деловая игра «Ремонт» посвящена темам финансового 

планирования и пользования банковскими картами (дебетовыми и кредитными). 

Образовательные цели этого мероприятия состоят в том, чтобы развить у участников навык 

личного финансового планирования и познакомить их с особенностями использования кредитных 

и дебетовых банковских карт. 

Согласно легенде, команда представляет собой домохозяйство, которому нужно выполнить 

ремонт своей квартиры/дома. Миссия команды заключается в том, чтобы провести ремонт в 

своей квартире и при этом иметь максимальный остаток денежных средств. 

Содержание игры. В игре предусмотрены 3 локации: 

 Биржа заданий – здесь домохозяйства получают и сдают задания за деньги. 

 Магазин – здесь домохозяйства совершают покупки для осуществления ремонта. 

 Банк – здесь домохозяйства могут получить следующие услуги: открытие расчетных 

счетов, выпуск и обслуживание дебетовых и кредитных карт, проведение безналичных 

платежей. 

В ходе игры домохозяйство выполняет следующие действия: 

 работает, выполняя задания на Бирже заданий, и получает за это зарплату; 

 разрабатывает дизайн ремонта; 

 открывает расчетные счета в банке, а также дебетовые и кредитные карты; 

 совершает покупки, необходимые для ремонта (с помощью наличных или банковских 

карт); 

 делает ремонт (размещая мебель и прочие элементы интерьера на рабочей поверхности). 

Основные игровые артефакты включают: 

 игрушечную мебель и элементы интерьера; 

 кредитные и дебетовые карты; 

 игровые деньги (наличные); 

 документы: договоры об открытии расчетного счета; заявления на выпуск 

дебетовой/кредитной карты; заявления об установлении неснижаемого остатка по счету; 

заявки на перечисление денежных средств; справки о доходах домохозяйств; 

 сметы доходов и расходов домохозяйств; 

 расчетные таблицы для Банка и Магазина; 

 таблицы выполнения заданий. 
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Основные правила 

1) Существуют минимальные требования к проекту ремонта. Их невыполнение влечет 

начисление штрафных баллов, за «перевыполнение» начисляются бонусы, которые затем 

трансформируются в денежные средства на счете домохозяйства. 

2) При определении победителя в первую очередь учитываются денежные средства на 

расчетном счете домохозяйства. 

3) Оплата крупных покупок возможна только безналичным способом. 

4) Существует ограниченный ассортимент товаров по ценам со скидкой. 

5) Кредитные карты предусматривают льготный период, в течение которого не начисляются 

проценты за пользование заемными средствами. 

6) При поддержании неснижаемого остатка на расчетном счете домохозяйства получают 

дополнительные денежные средства. 

7) Банк взимает комиссии за обслуживание (списывает со счета). В случае если на счете 

недостаточно средств, на сумму задолженности начисляются проценты. 

8) Перечисление денежных средств между расчетными счетами и банковскими картами, а 

также внесение наличных осуществляется только на основании письменных заявок. 

С точки зрения проведения мероприятия, основная сложность в подготовке и проведении этой 

игры связана с двумя моментами. Во-первых, необходимо подготовить игрушечную мебель и 

предметы интерьера. Вы можете купить ее в магазине игрушек или попросить детей принести на 

мероприятие то, что есть у них. Важно, что вы всегда можете адаптировать разработанный нами 

сценарий исходя их имеющегося у вас реквизита. Например, если у вас есть только кухонная 

мебель, сделайте ремонт кухни, а не всей квартиры. Если возможности купить или одолжить 

игрушечную мебель нет, Вы можете использовать карточки с изображениями предметов мебели 

и интерьера.  

Во-вторых, во время мероприятия понадобится интернет, поскольку по ходу игры модераторы 

локаций Банк и Магазин будут учитывать операции игроков в общей таблице. 

Игроки и игротехники. В игре может участвовать от 20 до 40 игроков, оптимально - 28 человек (7 

команд по 4 человека). Для проведения потребуется 4 модератора (по 1 на каждую локацию и 1 – 

для общей координации мероприятия). 

Результаты игры. В ходе деловой игры «Ремонт» участники мероприятия учатся: 

 выбирать, успеть купить товар со скидкой (при необходимости - в кредит) или сберегать на 

покупку в будущем; 

 читать и понимать договоры расчетно-кассового обслуживания; 

 пользоваться кредитной (помнить о льготном периоде) и дебетовой картой; 

 осуществлять безналичные платежи; 

 пользоваться отдельными банковскими услугами в целом (принимать во внимание и 

помнить о банковской комиссии). 

В этой игре сочетается деятельность, требующая интеллектуального напряжения участников 

мероприятия, и более легкая развлекательная деятельность в виде заданий, которые участники 
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получают на Бирже (нарисовать плакать, сочинить стихотворение, исполнить танец). Каждый 

ребенок может найти себе занятие по душе – разрабатывать стратегию и рассчитывать доходы и 

расходы, взаимодействовать с Банком, придумывать дизайн ремонта или делать что-то руками. 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия – 2 часа. Основное время игры 

состоит из 4 периодов по 20 минут. 

Видеоинструкция к деловой игре «Ремонт» размещена на сайте http://edu.pacc.ru. 

6.2.5. Деловая игра «Доходность и риски» 

Тема, образовательная цель и миссия. Игра «Доходность и риски» посвящена теме финансовых 

рисков. Образовательные цели мероприятия состоят в том, чтобы познакомить участников с 

некоторыми финансовыми инструментами (акциями, депозитами) и сформировать у участников 

представление о связи между доходностью и риском. По итогам мероприятия они должны 

понять, что наиболее доходные финансовые инструменты являются и наиболее рисковыми. 

«Доходность и риски» отличается от других деловых игр ПАКК – это единственная некомандная 

игра на выбывание. В рамках игры каждый участник получает собственный «виртуальный» 

Кошелек. Миссия – на конец игры иметь максимальную сумму денежных средств в Кошельке. 

Если по итогам игрового периода у участника в Кошельке недостаточно средств для оплаты 

расходов (баланс отрицательный), он выбывает из игры. 

Содержание игры. Игра проходит следующим образом. На экран проецируется таблица Excel 

(Рисунок 1), в которой отражен баланс Кошельков участников на текущий игровой период. В 

течение игрового периода участник пишет в бланке заказа: 

 покупает ли он страховку; 

 сколько денег  вносит (снимает с) на депозит; 

 сколько и каких акций покупает (продает). 

 Затем сдает бланк заказа ведущему, который вносит данные из бланка в таблицу Excel. 

В начале игры в Кошельке каждого игрока есть стартовый капитал. В ходе игры сумма в Кошельке 

может быть увеличена за счет: 

 зарплаты - начисляется всем участникам в одинаковом размере в каждом игровом 

периоде; 

 процентов по депозитам; 

 дивидендов по акциям; 

 дохода от продажи акций; 

 выигрыша в лотерею. 

Возможны следующие направления расходования средств: 

 перечисление на банковский депозит; 

 покупка акций; 

 покупка страхового полиса; 

http://edu.pacc.ru/
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 непредвиденные расходы в результате наступления страхового случая; 

 обязательные расходы – «автоматически» списываются со счета игрока (Кошелька) в 

каждом игровом периоде. 

Цена акций и сумма дивидендов меняется в каждом игровом периоде – это тоже отражается в 

игровой таблице. Причем курсы игровых акций («Нефтянка», «Путешественник» и «Гурман») были 

сформированы на основе динамики реальных курсов акций компаний «Башнефть», «Аэрофлот» и 

«Дикси групп». Доходность депозита в течение всей игры составляет 10%. 

Игроки и игротехники. Одновременно в игре в одной аудитории может принимать участие до 20 

игроков. Можно задействовать и большее число участников, тогда игра проводится параллельно в 

нескольких аудиториях, по 205 игроков в каждой. На каждый поток (аудиторию) потребуется 2 

модератора: один чтобы общаться с игроками, второй, чтобы работать с таблицей. Таблица 

продемонстрирована на Рисунок 1. 

Результаты игры. В игре «Доходность и риски» участники получают возможность в игровой форме 

получить опыт инвестирования в акции и почувствовать эмоции и переживания человека, 

вложившегося в акции, и понять, что это успешность таких вложений зависит от разных факторов. 

А именно - общего состояния экономики, состояния конкретной отрасли, решений органов 

управления компании, а также способности инвестора правильно оценить ситуацию и 

спрогнозировать изменения. 

Данная игра была рекомендована в качестве контрольного мероприятия по проверке 

образовательных результатов в рамках Контракта № FEFLP/QCBS-3.25«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся через организацию проектной деятельности и других интерактивных 

форм обучения в системе общего и дополнительного образования», реализованного на базе 

МГПУ (Московский городской педагогический университет). 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия составляет около 1 часа (30 минут на 

инструктаж и 30 минут на непосредственно игровые действия). 

                                                           
5 Равно максимальному числу строк, отображающих баланс Кошельков игроков, которое помещается на экране.  
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Рисунок 1. Игровая таблица для игры «Доходность и риски» 

 

350 45 140
24 1 0

Положить

(руб)

В Банке

(руб)

Забрать

(руб)

Кол-во

купить/

продать

Стоимость

имеющ.

(руб)

Кол-во

имеющ.

(шт.)

Кол-во

купить/

продать

Стоимость

имеющ.

(руб)

Кол-во

имеющ.

(шт.)

Кол-во

купить/

продать

Стоимость

имеющ.

(руб)

Кол-во

имеющ.

(шт.)

1 127 000 30 000 15 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

2 97 000 30 000 15 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

3 109 000 30 000 15 000 18 000 3 000 0,00 0 0 0 0 0 0

4 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

5 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

6 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

7 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

8 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

9 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

10 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

11 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

12 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

13 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

14 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

15 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

16 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

17 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

18 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

19 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

20 112 000 30 000 18 000 0,00 0 0 0 0 0 0

Страх.

случай

(руб)

Обязат.

(руб)

Страх.

полис

(руб)

Дивиденды (руб): Дивиденды (руб):

№

Кошелек

(руб)

Доходы Расходы текущие

Финансовые активы

Депозит (10%)

Акции "Нефтянка" Акции "Путешественник" Акции "Гурман"

Цена (руб):

Дивиденды (руб):

Цена (руб): Цена (руб):

З/п

(руб)

Диви-

денды

(руб)

Лотерея

(руб)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Пер 0 Пер 00 Пер 000 Пер 1

Акции "Нефтянка"

Дивиденды

0

10

20

30

40

50

Пер 0 Пер 00 Пер 000 Пер 1

Акции 
"Путешественник"

Дивиденды

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Пер 0 Пер 00 Пер 000 Пер 1

Акции "Гурман"

Дивиденды
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6.2.6. Деловая игра «Рекламный бизнес» 

Тема, образовательная цель и миссия. Тема игры «Рекламный бизнес» - основы рекламы. 

Образовательные цели деловой игры «Рекламный бизнес» состоят в том, чтобы дать участникам 

мероприятия представление о том, как устроен рекламный бизнес, и сформировать установку на 

критичное восприятие рекламных сообщений и осознанное принятие финансово значимых 

решений. Миссия команды состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег и стать 

самым финансово успешным маркетинговым агентством. 

Содержание игры. По легенде, участники выступают в роли рекламных агентств, которые 

принимают и выполняют заказы на разработку рекламных материалов от различных организаций, 

в том числе финансовых. Для участников команды предусмотрены роли: директор компании, 

клиентские менеджеры, копирайтеры, дизайнеры, менеджеры по закупкам. 

На рынке есть две группы клиентов – частные компании и компании государственного сектора. 

Эти компании осуществляют покупку услуг различными методами (напрямую или путем 

проведения тендера). 

В игре есть 3 локации: 

 Место ведущего – здесь располагается Ведущий, а также Единая тендерная площадка. 

 Клиентская зона – в ней располагаются представители компаний-клиентов (модераторы). 

 Магазин – для выполнения заказов командам понадобятся принадлежности, которые 

можно купить за игровые деньги в магазине: бумага, карандаши, фломастеры и т.д. 

 Рабочие места команд – столы со стульями для удобной работы команд над рекламными 

заказами. 

Для выполнения миссии участники осуществляют следующие основные действия: 

 получают заказы: договариваются с клиентом напрямую или принимают участие в тендере 

на Единой тендерной площадке; 

 выполняют заказы: разрабатывают тексты объявлений, макеты баннеров, сценарии 

рекламных роликов и т.д.; 

 представляют результаты работы клиентам; 

 получают от клиентов плату за выполненные работы. 

Кроме того в игре предусмотрена возможность представления работы, созданной агентством при 

выполнении заказа клиента, на творческий конкурс. Это своего рода челлендж, участие в котором 

может принести участнику приз. 

Эта деловая игра примечательна тем, что в ней много места для творчества. Причем у участников 

мероприятия есть возможность как сочинить, так и нарисовать что-то. Как показал опыт, 

школьников действительно это привлекает, и игра находит у них положительный отклик. К другим 

ее достоинствам относится простота механики и легкость в подготовке – разобраться в сценарии 

несложно, а необходимый реквизит можно обеспечить, распечатав приложения к сценарию 

мероприятия.  

Игроки и игротехники. Игра рассчитана на 5-6 команд по 5-6 участников. Для проведения 

мероприятия потребуется 5 модераторов, включая координатора мероприятия. 
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Результаты игры. Основным образовательным результатом игры является то, что, побывав на 

другой стороне баррикад и примерив на себя роль «рекламщиков», школьники начинают лучше 

понимать их мотивы и тот факт, что цель рекламы состоит в том, чтобы убедить потребителя 

приобрести товар или услугу, а не предоставить ему адекватную и исчерпывающую информацию 

о ней. 

После игры участники начинают осознавать, что информация из рекламных сообщений часто 

далека от реальности и не подкреплена никакими фактами, что ведет к более критичному 

восприятию рекламных сообщений. 

Продолжительность игры. Продолжительность – 2,5 часа. Основное время игры состоит из 4 

периодов по 20 минут. 

6.2.7. Деловая игра «Семейный план» 

Тема, образовательная цель и миссия. Игра  «Семейный план» посвящена теме финансового 

планирования. Образовательные цели игры «Семейный план» состоят в том, чтобы показать 

участникам важность долгосрочного личного финансового планирования и развить навыки 

управления расходами и доходами. 

Участникам мероприятия предстоит представить себя в роли домохозяйств, которым нужно 

спланировать свой бюджет на 30-летнем горизонте таким образом, чтобы в установленные сроки 

достичь заданных финансовых целей. 

Следует обратить внимание на то, что миссия состоит в том, чтобы достигать целей в 

установленный срок, а не в том, чтобы иметь как можно больше денег. В случае если цель не была 

достигнута командой в установленный срок, команда получает штрафные баллы, причем они 

будут начисляться до тех пор, пока цель не будет достигнута. 

Набор стратегических финансовых целей домохозяйств идентичен:  

 на 10 год купить автомобиль (стоимость автомобиля – 500 денежных единиц); 

 на 16 год оплатить высшее образование ребенку (стоимостью 500 денежных единиц); 

 на 20 год купить квартиру ребенку (стоимостью 1000 денежных единиц); 

 к 30 году иметь сумму собственных накоплений для пенсионного обеспечения (в размере 

3000 денежных единиц на домохозяйство). 

Содержание игры. Согласно легенде, команда представляет собой домохозяйство из трех 

человек: двух взрослых и маленького ребенка. По правилам игры существует два основных 

источника дохода: работа по найму и индивидуальная предпринимательская деятельность. Доход 

от работы по найму является фиксированным и может быть увеличен за счет повышения 

квалификации. Для того чтобы бизнес начал приносить доход, домохозяйство должно вкладывать 

в него деньги в течение 5 игровых лет. Причем тот член домохозяйства, который занимается 

бизнесом, не может одновременно работать по найму. Кроме того домохозяйства могут 

пользоваться банковскими продуктами: открывать вклады и брать кредиты, тем самым привлекая 

дополнительные средства. 

Домохозяйство обязательно совершает расходы: текущие, инвестиционные, расходы на 

удовольствия, чрезвычайные и необходимые для финансирования стратегических целей. Сумма 

текущих расходов является фиксированной. Относительно инвестиционных расходов и расходов 
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на удовольствия домохозяйства могут принимать решения – выбирать один из двух возможных 

вариантов: подороже и покачественнее или подешевле и более низкого качества (хватает на 

более короткий период времени). 

Если у домохозяйства недостаточно средств для оплаты расходов, то ему в принудительном 

порядке выдается кредит. 

Игра несложна в организационном плане. Основной необходимый реквизит – это бланки 

решений (Таблица 19), которые нужно распечатать и раздать участникам. При подготовке к игре 

модераторам рекомендуется потренироваться в заполнении бланка, чтобы ускорить процесс 

проверки во время игры.  

Игроки и игротехники. В мероприятии одновременно может быть задействовано от 3 до 15 

команд по 3 человека. Для координации мероприятия понадобится 1 ведущий и несколько 

модераторов (ассистентов) из расчета 1 модератор на 3-4 команды.  

Результаты игры. Основной образовательный эффект от проведения игры «Семейный план» 

состоит в том, что школьники  в простой и доступной форме получают представление о том, как 

планировать доходы и расходы семьи так, чтобы достигать значительных финансовых целей в 

долгосрочной перспективе. 

По сути, вся игра заключается в работе с бланком, в котором команды отражают свои решения 

относительно вариантов и сумм получаемых доходов и совершаемых расходов на каждый год из 

тридцати. Как видно, эта игра заметно отличается от деловых игр, рассмотренных ранее. Здесь нет 

разных локаций, игровых артефактов, которые можно подержать в руках, только лист бумаги с 

таблицей, которую заполняет команда. И, несмотря на это, школьникам очень нравится эта игра. 

По отзывам участников, они никогда бы не подумали, что можно так увлекательно провести три 

часа времени, имея только бумагу и ручку. 

Продолжительность игры. Продолжительность мероприятия – 3 часа. 

Видеоинструкция к деловой игре «Семейный план» размещена на сайте http://edu.pacc.ru. 

http://edu.pacc.ru/
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Таблица 19. Бланк решения для деловой игры «Семейный план» 
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6.3. Подготовка и проведение деловой игры 

Рассмотренные деловые игры существенно различаются как по содержанию, так и по 

организации. Однако говоря о сценариях деловых игр, разработанных ПАКК, можно представить 

примерную структуру сценария, которая в целом является схожей для разных деловых игр. Как 

правило, сценарий деловой игры включает следующие разделы: 

 Описание мероприятия. В этом разделе представляются образовательные цели и задачи 

мероприятия, краткая характеристика деловой игры (поясняется, что собственно будет 

происходить), тайминг (план) мероприятия. 

 Требования к месту проведения. Здесь описываются требования к помещению, 

расстановке мебели, а также приводится перечень необходимого оборудования, такого 

как ноутбук, проектор, экран и т.д. 

 Подготовка оборудования и реквизита. В этом разделе описаны действия по подготовке к 

мероприятию: подключение и проверка работы оборудования, подготовка и размещение 

реквизита. 

 Описание локаций. Описание игровых локаций содержит указание на функции и 

особенности устройства и оформления локаций, действия модераторов, отвечающих за 

работу локации. 

 Порядок проведения (ход мероприятия). Фактически, это основная часть сценария, в 

которой описывается ход игры, основные игровые события и содержатся рекомендации по 

ее координации. 

 Инструкции: общие и индивидуальные. Инструкции представляют собой подробное 

описание игровых моментов и действий модераторов как в игре в целом, так и в 

конкретных игровых ситуациях. Общие инструкции, как правило, касаются действий 

ведущего-координатора игры, а индивидуальные – действий модераторов отдельных 

локаций. 

 Приложения с игровыми артефактами. Приложения к сценарию могут входить в состав 

сценария или предоставляться отдельными файлами MS Word, Excel, PowerPoint и других 

стандартных форматах. Содержание приложений зависит от особенностей конкретной 

игры и может различаться от игре к игре. В них могут входить памятки для модераторов и 

участников, шаблоны игровых артефактов (документов, игровых денег, карточек, 

материалов для оформления локаций) и т.д. 

Особенность деловых игр состоит в том, что даже если вы не планируете разрабатывать такую 

игру самостоятельно, а только хотите провести игру по готовому сценарию, подготовка и 

проведение игры потребует достаточно много времени и ресурсов.  

В общем случае для проведения деловой игры вам необходимо: 

1) Досконально разобраться в сценарии и приложениях к нему 

Разработанные ПАКК сценарии деловых игр различны по уровню сложности. Чтобы вы смогли 

провести некоторые из них, вам нужно будет не только подробно изучить все материалы, но и 

попробовать самому в них сыграть.  
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При этом, если сценарием деловой игры предусмотрено участие нескольких игротехников, как 

правило, достаточно, чтобы только один из них детально знал весь сценарий. Игротехникам-

модераторам отдельных локаций будет достаточно изучить только часть сценария, касающегося 

соответствующей локации.  

2) Подготовить реквизит 

Для большинства игр вам понадобится только распечатать приложения к сценарию в нужном 

количестве, в отдельных случаях (для игры «Ремонт») – подготовить часть реквизита 

самостоятельно: найти игрушечную мебель или сделать карточки с ее изображениями. 

3) Найти подходящее помещение 

В общем случае такое помещение должно быть достаточно просторным и иметь много 

свободного пространства, чтобы не только вместить необходимое число участников мероприятия, 

но и обеспечить возможность свободно перемещаться (как мы отметили ранее, большинство 

деловых игр – игры живого действия). Для проведения деловых игр по нашим сценариям 

подойдет спортивный или актовый зал.  

4) Обеспечить необходимое оборудование 

Как правило, сценарии ПАКК предусматривают, например, такие требования, как наличие в 

помещении одного или нескольких компьютеров (стационарного или ноутбука), наличие 

проектора и экрана.  

5) Обеспечить модерацию и координацию игры 

Для проведения большинства деловых игр ПАКК требуется более одного игротехника, поэтому 

вам потребуется еще несколько подготовленных (как минимум знающих  «свою» часть сценария) 

человек  на время мероприятия. 
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7. Рекомендуемые игровые формы и темы 

В разделе 7 представлены все разработанные на текущий момент компанией ПАКК мероприятия: 

интерактивные лекции, кейсы, станционные игры и интеллектуальные шоу, деловые игры. Они 

разбиты по темам для удобства поиска и выбора нужного мероприятия. 

Чтобы сформировать у обучающихся все нужные знания и умения, развить компетенции, 

необходимые для ответственного финансового поведения мы рекомендуем использовать разные 

формы мероприятий: интерактивные лекции, деловые и станционные игры, кейсы. Наиболее 

эффективно их последовательное сочетание для гармоничного усвоения как знаний, так и умений. 

Если вы ведете факультатив по финансовой грамотности или хотите организовать мероприятия в 

рамках Недели финансовой грамотности, то можно сочетать разные формы мероприятий внутри 

одной темы и проводить тематические дни.  

При разработке любых программ – для курса из 4 занятий для детей-сирот или для 14 дней 

выездного лагеря защите прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности – мы 

исходим из 3 основных принципов: 

1) От интересного к полезному 

Чтобы увлечь школьников образовательным процессом, необходимо отталкиваться от того, что 

интересно конкретно им. Большинство учебников по финансовой грамотности начинаются с темы 

«Доходы», а только потом переходят к «Расходам», потому что «без доходов не может расходов». 

Однако для школьников ситуация несколько иная: у них уже есть расходы, которые им нравится 

совершать, но которые они, скорее всего, не приучены контролировать. При этом стабильных 

доходов у них нет, есть только родители как источник реализации свои потребностей и 

осуществления расходов. Поэтому начинать разговор со школьниками с доходов и разных 

вариантов работы может быть неудачным решением – эта тема пока для них далека. А вот 

расходы – близки и понятны. 

Мы всегда стараемся начинать с потребностей, расходов, их приоритетов. В «Финансовом 

лагере», который компания ПАКК провела в августе 2016 года, целый день посвящен этой теме. 

Обсудив, какие потребности бывают и сколько нужно денег на их удовлетворение, мы создаем у 

школьников понимание, что им придется самим обеспечивать себе эти деньги в будущем. После 

этого им уже очень интересно говорить о разных способах получения доходов, особенностях 

заработной платы и предпринимательского дохода и прочее. 

2) От простого к сложному 

Самые важные темы финансовой грамотности, на наш взгляд, это «Финансовые цели», 

«Долгосрочное финансовое планирование», «Финансовые риски». Но чтобы к ним подобраться, 

сначала надо поговорить про расходы и доходы, про бюджет как простой инструмент в рамках 

одного месяца. Тогда обучающиеся смогут постепенно выработать необходимые установки на 

ответственное финансовое поведение и сформировать взаимосвязанные представления об 

устройстве финансовой системы и рынка финансовых услуг в России. 

В рамках программы «Финансового лагеря» мы проходим основные идеи планирования и 

контроля личных финансах на двух уровнях: сначала говорим про расходы, доходы, бюджет и 

простые финансовые услуги, такие как банковские карты, которые помогают распоряжаться 
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финансовыми потоками; а затем уже говорим о более сложных финансовых услугах (депозиты, 

кредиты, инвестиции, страхование) и учимся использовать их при составлении долгосрочного 

финансового плана. 

3) От вопросов к принятию решений 

Как мы уже говорили в разделе 1.1, финансовая грамотность не подразумевает волшебных 

советов вроде «вкладывайся в банк «Ромашка» и будет тебе счастье». Есть много альтернатив, у 

всех свои достоинства и недостатки, и каждый человек должен самостоятельно принимать 

решения, исходя из собственной ситуации, и брать на себя личную ответственность за результат. 

Поэтому на каждом мероприятии мы помогаем учащимся понять, какие вопросы необходимо 

учитывать при управлении личными финансами, и дальше заставляем самостоятельно принимать 

решения. 

Лучше всего умение принимать решения развивается в процессе игр, которые дополняют 

лекционные форматы. В рамках программы «Финансового лагеря» мы разработали 10 

тематических дней, каждый из которых  содержит 2 мастер-класса по 1 часу (формат 

интерактивных лекций), 1 станционную игру на 1-1,5 часа или время на спортивный час, 1 

деловую игру или практикум на 2-3 часа. В некоторые дни также предусмотрены тренинги 

дополнительных навыков, полезных для жизни вообще и для управления личными финансами в 

частности (например, развитие памяти, тайм-менеджмент и прочее). По вечерам предусмотрено 

проведение традиционных лагерных мероприятий: вечера песен и стихов, настольные игры, 

концерты и капустники и прочее.  

Программа продумана таким образом, чтобы различные формы мероприятий чередовались друг 

с другом: сидячие и подвижные; полностью тематические, вспомогательные и совсем 

отвлеченные. Тематический план «Финансового лагеря» представлен в таблице ниже (Таблица 

20).  

Таблица 20. Тематический план «Финансового лагеря» 

День № Тема дня 

1 Заезд и открытие 

2 Потребности и расходы 

3 Информация о товарах и услугах. Оптимизация расходов 

4 Источники доходов. Зарплата как основной источник дохода 

5 Управление семейным бюджетом. Предпринимательство как альтернативный 
источник дохода 

6 Платежные средства. Банковские карты 

7 Отдых (экскурсия) 

8 Сбережения и инвестиции 

9 Кредиты и займы 

10 Финансовые цели и финансовое планирование 

11 Финансовые риски и способы ими управлять. Страхование 

12 Права и обязанности потребителей финансовых услуг 

13 Закрытие 

14 Отъезд 
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Данная программа может быть использована в качестве ориентира при создании собственных 

учебных программ по финансовой грамотности. Подробные сценарии всех мероприятий 

«Финансового лагеря», а также видеоотчеты и видеоинструкции опубликованы на сайте 

http://edu.pacc.ru в разделе «Финансовый лагерь» (короткая ссылка http://финлагерь.рф).

http://edu.pacc.ru/
http://финлагерь.рф/
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8. Список игровых мероприятий ПАКК 

   Темы 

Расходы. Доходы. Бюджет 
Сбережения и 

инвестиции 

Финансовые цели, 

планирование, риски 

Банковские услуги: депозиты, 

кредиты, карты 
Страхование 

Ф
о

р
м

ы
 Интерактивные 

лекции 

Мастер-класс "Потребности 

и расходы" 

Мастер-класс 

"Сбережения и 

инвестиции" 

Мастер-класс "Финансовые 

цели и финансовое 

планирование" 

Мастер-класс "Кредиты и 

займы" 

Тематические 

уроки 

"Страхование" 

Мастер-класс "Информация 

о товарах и услугах. 

Оптимизация расходов" 

  

Мастер-класс "Финансовые 

риски и способы ими 

управлять" 

Мастер-класс "Платежные 

средства и банковские карты" 
  

Мастер-класс "Источники 

доходов. Зарплата как 

основой источник дохода" 

  

 
Упражнение Джеффа 

"Кредиты и займы" 
  

Мастер-класс "Управление 

семейным бюджетом. 

Предпринимательство" 

    
Тематические уроки "Банки: 

вклады и кредиты" 
  

Практикум 

"Трудоустройство" 
    

Мини-олимпиада "Банковские 

карты" 
  

Тренинг "Ведение бюджета"     Мини-олимпиада "Кредиты" 

  

 

 

Кейсы Кейс "Про студента Елисея"    
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   Темы 

Расходы. Доходы. Бюджет 
Сбережения и 

инвестиции 

Финансовые цели, 

планирование, риски 

Банковские услуги: депозиты, 

кредиты, карты 
Страхование 

Кейс "Расходы семьи" 
 

  

Кейс "Бизнес-план" 
 

  

Кейс "Личный финансовый план"   

Станционные 

игры и 

интеллектуаль-

ные шоу 

Интеллектуальное шоу "Расчудесное поле" 

    Интеллектуальное шоу "Финансовые бои"   

Станционная игра "Бумажный 

бумеранг" 
Станционная игра "Принятие решений" 

Станционная игра "Удачная 

покупка" 
  Станционная игра "Побег из долговой ямы"   

    Квест "Финансовые звезды" 

Станционная игра "Заработать за 60 минут" 

Деловые игры 

Деловая игра 

"Рекламный бизнес" 
Деловая игра "Отчаянные домохозяйства     

 
Деловая игра "По следам Монополии" 

 
  

  
Деловая игра "Ремонт"   

  
Деловая игра "Услуги финансовых организаций" 

Деловая игра "Семейный план" 

  Деловая игра "Доходность и риски"   
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9. Список рекомендованных компьютерных и 
настольных игр по финансовой грамотности 

9.1. Компьютерные игры 

9.1.1. «Финансовый футбол» 

Формат: компьютерная онлайн-викторина. 

Тематика: личный бюджет, сбережения, кредиты, банковские карты. 

Что нужно делать: отвечать на вопросы, связанные с финансами. Верные ответы помогают 

продвинуться к воротам соперника, чтобы забить гол. 

Где взять: на сайте http://www.financialfootball.ru. 

Особенности: есть обучающие материалы (теория, тестовые и практические задания), которые 

можно скачать с сайта и использовать как самостоятельный материал. 

9.1.2. «Финансовые будни» 

Формат: компьютерная онлайн игра-квест. 

Тематика: личный бюджет, банковское обслуживание, кредит, страхование. 

Что нужно делать: пройти все игровые экраны в роли игрового персонажа Вениамина, выбирая 

страховку, заключая кредитный договор, рассчитывая личный бюджет и принимая другие 

финансово значимые решения. 

Где взять: на сайте http://хочумогузнаю.рф в разделе «Интерактив». 

9.1.3. «Portfolio»  

Формат: компьютерная онлайн игра-квест. 

Тематика: банковские депозиты, ценные бумаги, ПИФы, страховые продукты . 

Что нужно делать: сохранить/приумножить начальный капитал, выбирая между различными 

возможностями инвестирования. 

Где взять: на сайте http://www.fgramota.org/game. 

9.1.4. «Жизнь и кошелек»  

Формат: компьютерная оффлайн игра-квест. 

Тематика: личный бюджет, финансовое планирование. 

Что нужно делать: выбирать деятельность (работать, есть, спать, развлекаться, читать), стараясь 

сбалансировать жизнь и при этом накопить на покупки в магазине. 

http://www.financialfootball.ru/
http://хочумогузнаю.рф/
http://www.fgramota.org/game
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Где взять: https://drive.google.com/file/d/0B_zH4POMaU8ZWkNzaU9aNFZuVGM/view. 

Особенности: чтобы запустить игру «Жизнь и Кошелек», необходимо скачать архив по ссылке и 

разархивировать папку «Жизнь и Кошелек» на рабочий стол. Откройте папку, щелкните 

приложение «Начать игру», и перед вами откроется игровое окно. Нажмите голубую кнопку со 

стрелкой «Загрузить квест» в левом верхнем углу и задайте адрес квеста: Рабочий стол - папка 

«Жизнь и Кошелек» - Жизнь_И_Кошелек.qm. Квест загружен, можно начинать играть. Нажмите 

зеленую кнопку «Начать игру» и следуйте инструкциям. 

9.2. Настольные игры 

9.2.1. «Финансовый Alias («скажи иначе»)» 

Формат: настольная игра. 

Тематика: любая по вашему выбору. 

Что нужно делать: объяснять слова, используя описания, синонимы и антонимы. Задача 

объясняющего — помочь другому игроку / команде правильно отгадать наибольшее количество 

слов за отведенное время, а команды – отгадать как можно больше слов. 

Где взять: можно (но не обязательно) самостоятельно сделать карточки со словами и игровое 

поле по образцу любой игры «Alias» (см. описание http://igrovedia.com). 

9.2.2. «Финансовый крокодил» 

Формат: настольная игра. 

Тематика: любая по вашему выбору. 

Что нужно делать: объяснять слова жестами. Задача объясняющего — помочь другому игроку / 

команде правильно отгадать наибольшее количество слов за отведенное время, а команды – 

отгадать как можно больше слов. 

Где взять: можно (но не обязательно) самостоятельно сделать карточки со словами и игровое 

поле аналогично «Alias». 

9.2.3. «Не в деньгах счастье» 

Формат: настольная игра. 

Тематика: финансовое планирование, кредиты, депозиты, добровольные пенсионные 

накопления, страхование, МФО. 

Что нужно делать: провести 3 персонажей по жизни, от окончания школы до выхода на пенсию. 

Миссия – к моменту завершения игры удержать уровень счастья персонажей в положительной 

зоне. 

Где взять: скачать и самостоятельно распечатать или заказать на сайте http://хочумогузнаю.рф в 

разделе «Интерактив». 

https://drive.google.com/file/d/0B_zH4POMaU8ZWkNzaU9aNFZuVGM/view
http://igrovedia.com/
http://хочумогузнаю.рф/
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9.2.4. «Монополия» 

Формат: настольная игра. 

Тематика: финансовое планирование, инвестирование, залог, аукцион. 

Что нужно делать: передвигать фишки по полю по броску кубика, покупать предприятия и земли, 

строить недвижимость. Миссия – на конец игры иметь больше денег, чем у остальных игроков. 

Где взять: купить в магазине настольных игр. 

Особенности: есть различные версии, например с банковскими картами, упрощенная для 

дошкольников и младших школьников, а также похожие игры (например, «Бизнес-life», «Бизнес-

круг»). 

9.2.5.  «Cashflow (Денежный поток) 101» 

Формат: настольная игра. 

Тематика: финансовое планирование, инвестирование: ПИФы, акции, драгоценные металлы, 

недвижимость и др. 

Что нужно делать: передвигая фишки по игровому полю, пройти путь от наемного работника до  

состоятельного инвестора. Миссия – «купить» мечту или увеличить ежемесячный денежный поток 

на 50 000$. 

Особенности: есть различные версии (по сложности, видам финансовых инструментов и др.), а 

также полные аналоги («Инвестор») и похожие игры («Финансовая карусель»). 

Где взять: купить в магазине настольных игр. 


