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Введение. 

Если хочешь быть богатым,  

нужно быть финансово грамотным. 

\Роберт Кийосаки\ 

     Часто в речи своих родителей мы слышим поговорку: «То густо, то 

пусто».  И  мы понимаем, что  их волнует  проблема  семейного бюджета, 

проблема финансовой нестабильности, тревога вокруг финансовой   ситуации  

семьи. 

       Наблюдая жизнь, мы видим, что есть семьи, которые живут в достатке 

и умеют распоряжаться своими финансами, а есть семьи, которые  имеют 

финансовые проблемы и не могут свести концы с концами. Почему это 

происходит? 

Я предполагаю, что это происходит в силу разных причин, среди  которых 

есть и то, что наших родителей, бабушек и дедушек не обучали в школе 

финансовой грамотности, как учили математике или чтению, истории или 

физике.    

Немецкий сатирик XV века,  прозаик, поэт, юрист, «доктор обоих прав» 

Себастьян Брант  писал, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Ребенок перенимает жизненный опыт своих родителей, именно семья 

закладывает и фундамент будущей успешности, и финансового благополучия 

ребенка.  Можно предположить, что не имеющие финансовой грамотности  

родители не смогут передать этот опыт своим детям, не смогут сформировать 

правильное отношение к деньгам у   своих  детей.    

  А ведь финансовая грамотность необходима людям в любом возрасте.  

Нашим родителям она нужна, чтобы умело  накопить и распорядиться 

накопленными средствами. Мы, молодежь, получая знания по финансовой 

грамотности, рассчитываем выработать у себя навыки планирования 

бюджета, навыки аккумулирования средства для финансирования своего  

благополучия в будущем [3,с.6].    
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  Но настолько ли финансово безграмотными являются наши родители?        

Были ли у них возможности научиться  планировать бюджет, правильно  

инвестировать свои  денежные средства? Я предполагаю, что были. И этот 

путь - потешки, считалки, детские стихотворения и другие литературные  

произведения.   

Объект  исследования: тексты детских потешек, считалок, стихов, 

сказок, классических литературных произведений.  

Предмет исследования:   уроки финансовой грамотности в  текстах 

детских потешек, считалок, стихов, сказок,    классических литературных 

произведений.   

Гипотеза:     если внимательно читать тексты  потешек, считалок,  

стихов, сказок,  классических произведений, то можно получить  

дополнительные знания по финансовой грамотности.  

 Цель: доказать,  что   получить дополнительные знания   по 

финансовой грамотности можно с раннего детства  через потешки и  

скороговорки, считалки и детские стихи, сказки и былины, ошибки и успехи  

героев  литературных произведений. 

 Задачи: 

1.  подобрать для анализа   детские потешки, скороговорки,   считалочки;     

2. подобрать для анализа литературные произведения (стихотворения, 

былины,  сказки  и повести);     

3. провести сравнение  текстов   подобранных произведений,  поведение 

героев произведений; 

4.  провести  анкетирование,  сделать анализ результатов анкетирования. 

Методы исследования: 

1. сравнительный анализ текстов литературных произведений, поведения 

героев произведений; 

2. анкетирование учащихся и взрослых (родителей, педагогов);  
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3. анализ анкетных данных. 

Актуальность работы обусловлена тем, что  в  условиях  рыночной 

экономики  от  каждого требуется более высокий уровень финансовых 

знаний, высокая степень готовности к самостоятельному решению 

финансовых проблем в жизни,  умение умело  распоряжаться деньгами.        
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Основная часть 

Глава 1.       Потешки, скороговорки  и финансовая грамотность.     

Сами того не замечая, мы  можем  учиться  финансовой грамотности с 

детства на детских   произведениях: потешках, скороговорках,   считалочках,  

детских стихах.  

Потешка -  это жанр устного народного творчества. Веками потешки 

помогали родителям в самых разных моментах воспитания ребенка.      

Потешка развлекает и развивает малыша, она может ободрить, утешить и 

развеселить ребенка [7; 8].  

  Скороговорка – веселая и безобидная игра в быстрое повторение  

труднопроизносимых стишков и фраз[11]. Скороговорки   появились с 

незапамятных времен ради забавы. В умении быстро, при этом правильно 

произносить сложные комбинации звуков, длинных фраз когда - то  

соревновались самые искусные ораторы[9].  

    Только ли ради забавы рождались эти произведения? Если 

внимательно посмотреть отдельные из них, то можно обнаружить в них 

заложенные элементы  финансовой   грамотности. Это и понимание того, на 

что  тратятся деньги (одежда, обувь и другие  товары),  и понимание того,  на 

что не стоит  тратить (в данном случае - это  сладкие конфеты и   азартные 

игры) (документ 1).   

Глава 2. Считалочки, детские стишки и финансовая грамотность.  

          Получить знания по финансовой грамотности  можно и на  детских 

стихотворениях и считалочках. Например, сравним и проанализируем  

стихотворение  К. Чуковского «Муха - Цокотуха» и детскую  считалочку 

(документ 2).    

  Урок, который мы  получаем, еще не осознавая этого: о важности  

денег, о том, что с их помощью можно удовлетворить свои  материальные 

потребности.  
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 Следующий урок, который мы получаем, - это представление о 

функциях денег.  

        Данные произведения помогают понять   функцию денег - мера 

стоимости. Нужно  только найти человека, у которого есть необходимый 

товар. Ради поиска  этого товара  герои этих двух  детских произведений  

(Муха-Цокотуха  и  солдаты) идут на базар.   

  Третий урок: понимание свойств товара. Речь в  произведениях идет об 

одном товаре, удовлетворяющем одну общую   потребность (потребность в  

кипяченой воде для приготовления чая), но различном по меновой 

стоимости: один товар - просто самовар, а другой -   золотой самовар.   

 Анализируя эти произведения с точки зрения финансовой грамотности, 

можно сделать выводы о том, что речь идет о товарно - денежных 

отношениях, о функциях денег, об одном из нестабильных  источников 

доходов - кладе, находке (судя по радости  героини произведения Чуковского  

Мухи - Цокотухи, такая находка - большая редкость).     

 Глава 3.      Былины,   сказки  и финансовая грамотность. 

Бережливый не похож на скупого. 

\Квинт Гораций Флакк\ 

 По мере нашего взросления   мы  можем извлечь  знания  по финансовой 

грамотности из  более серьезных произведений:  былин и сказок. Ярким 

примером,  по моему  мнению, являются два литературных произведения -  

былина «Садко» и  сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» (документ 3).   

 Первый урок, который  мы получаем, прочитав эти произведения: 

представление о предпринимательской деятельности и понимание  

значимости таких качеств личности предпринимателя как: 

самостоятельность, предприимчивость, расчётливость, практичность, 

хозяйственность, бережливость,  готовность пойти на риск.    
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   Второй урок:   планируя своё финансовое будущее, следует помнить, 

что путь к благосостоянию  не всегда  бывает простым. На этом   пути могут   

встретиться особые жизненные ситуации, которые  могут привести к потере 

финансовых средств или потребовать  дополнительных  расходов. В данных 

произведениях форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства 

непреодолимой силы, ситуации, возникающие помимо воли  героев) -  это  

нападение разбойников и  морская буря. 

  Урок третий: оба эти обстоятельства являются  страховыми случаями, 

поэтому   планируя свое финансовое благополучие, не следует пренебрегать   

услугами страхования.         

  Урок четвертый вытекает из сравнения поведения двух героев: 

бережливость одного и нерасчетливость другого, честность одного и 

заносчивость другого, верность  купеческого слова одного  и  изворотливость  

другого, отказ от нажитого ради спасения своей жизни и  желание хитростью 

спасти свою жизнь, поможет выбрать в дальнейшем   правильное финансовое  

поведение. 

Глава 4.   Герои О. Бальзака, Н.В. Гоголя  и финансовая 

грамотность. 

Нажить много денег - храбрость; сохранить - мудрость, а 

умело расходовать - искусство \А. Бертольд\ 

Многому на пути финансовой грамотности,  по - моему мнению,  могут 

научить произведения классической литературы. Они  помогают увидеть  образцы 

достойного и недостойного поведения,  примеры, которым стоит подражать или   

стоит задуматься и не допустить подобных ошибок. Одними из таких 

произведений   является произведение  О.Бальзака «Гобсек»  и произведение Н.В. 

Гоголя «Мертвые души».       

   О.Бальзак «Гобсек»    Н.В. Гоголь 
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«Мертвые души». 

Главные герои   Жан - Эстер ван Гобсек Степан  Дмитриевич 

Плюшкин 

Способ приумножения 

богатства  

  Ростовщичество  Ведение хозяйства с 

крестьянами  

   Главный герой произведения «Гобсек» Жан - Эстер ван Гобсек, человек 

который испытал в жизни многое:  начинал юнгой на флоте, пиратствовал,  

скитался в поисках кладов, побывал в Индии и Северной Америке,  имел 

отношение к событиям войны за независимость  Соединенных Штатов Америки,    

бедствовал и  жил в роскоши. По словам Бальзака: он (Гобсек)  все перепробовал, 

чтобы разбогатеть[1, с.12]. Главным принципом своей жизни, главным   

развлечением он сделал деньги, главной радостью  его было видеть    зависимость  

людей  от него и его денег, это побуждало в нем  даже философские  и 

поэтические рассуждения.  

Следует обратить внимание на рассуждения Гобсека о деньгах и  

золоте (документ 4). 

Правда героя:   деньги позволяют удовлетворить  многие материальные 

потребности, одним из социальных лифтов сегодня, наряду с образованием, 

является  уровень дохода (материальное положение).  Прав  Гобсек и в том, что 

золото всегда считалось идеальным средством для инвестирования. Существует 

несколько способов покупки золота: в натуральном виде и безналичное 

приобретение золота (например, открытие обезличенных металлических счетов). 

Гобсек, скорее всего,   приобретал золото  первым способом (второй способ 

появился в XX веке) в виде  золотых монет, а, следовательно, должен был 

пользоваться услугами банка.  

Ошибка героя: вера в безграничные возможности денег и золота,  

ничем не ограниченная жажда золота и денег, переросшая в скупость,  ошибка,  
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которая стоила ему потери друзей, семьи, да и самих денег тоже.     

В  произведении  О. Бальзака  на  примере поведения героев      

раскрывается смысл  некоторых   терминов  по  финансовой грамотности 

(документ 5): вексель,   ссуда, рента, акция, закладная, банк, кредит, биржа, 

посредническое агентство[4;5].   

          Поведение героев - Гобсека и  графини де Гранлье - дает  

читателю  представление  о том, что    ценные бумаги, обращающиеся на   рынке, 

можно      разделить на  две  большие группы: долевые (акции) и долговые 

(векселя). Правильное  распоряжение ими дает возможность, как получить доход, 

так и потерять его (графиня де Гранлье  на векселях потеряла,  а на акциях 

позднее    получила доход). 

Правильное поведение  героя Бальзака Дервиля учит тому, что прежде 

чем обратиться в банк за получением кредита,  мы  должны понять: необходим ли 

он?    Поведение Дервиля  показывает, что кредитом можно воспользоваться,  

если:   

1) накопленных средств нет, но твои  будущие  доходы достаточно 

стабильны и высоки, чтобы вносить ежемесячные платежи по кредитам; 

   2) уплата сумм платежей по кредиту и процентов за него не нанесут  

урона твоему финансовому благополучию. 

  В  начале произведения мы видим Гобсека, который  живет скромно, 

практически не тратит средств на свое  жилье, свои удобства.  Неясно, какому из 

правил ведения семейного бюджета он следовал, а этих правил  множество: метод 

четырех конвертов (автор Макс Крайнов), метод «60-10-10-10-10» (автор Ричард 

Дженкинс), метод Эндрю Тобиаса, метод «50-30-20» (Э. Уоррен) [3, с.26-28].        

Это   предприимчивый,  расчётливый,  практичный человек.     И это 

его поведение  помогает ему накопить богатства.   
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В конце  произведения  мы видим человека, действующего неразумно, 

пренебрегающего удачными сделками, не готового идти на компромисс со своими 

партнерами, человека,  в котором     предприимчивость переросла в      скупость.   

   В начале произведения мы видим человека,  не желающего видеть 

своих родственников,  делиться   сними  своими деньгами, не допускающего даже 

мысли, что кто- либо завладеет его состоянием, хотя бы после  его смерти [1,с.12].  

В конце произведения мы видим человека, который не   хочет, чтобы его добро 

пошло казне и пишет завещание  на имя     единственной родственницы [1, с.64].   

Что это - позднее раскаяние, которое  уже ничего не сможет изменить ни в его 

жизни, ни в жизни его единственной родственницы – дочери внучатой 

племянницы, которую нищета выбросила на улицу. Нет,  его заботит не судьба  

родственницы, а то, что со всем этим богатством  надо расстаться.  

   Бальзак    обращает   наше внимание   на то, что чрезмерная страсть к  

накопительству, деньгам уродует взаимоотношения между самыми близкими 

людьми, разрушают семью, порабощают человека, делают его безнравственным 

[3, с.47].  

Урок, который нужно усвоить из опыта Гобсека:    учет расходов   не 

должен быть самоцелью, в семейном бюджете главное  даже не величина доходов 

(хотя, она важна), главное - это научиться разумно  тратить деньги.   

 Среди произведений  русских классиков,    с точки зрения    финансовой 

грамотности, интересным является произведение Н.В. Гоголя «Мертвые души». В 

произведении Гоголя   мне хочется обратить внимание на   героя произведения            

Плюшкина,  поведение которого,  мне кажется,  совершенно финансово 

безграмотным.  Образ его  сродни образу Гобсека,  и в своем поведении, он 

повторил ошибки Гобсека. Было время,  когда Степан  Дмитриевич Плюшкин  

был бережливым хозяином. В его хозяйстве    «все текло и  совершалось 
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размеренным ходом: двигались мельницы,  валяльни,  работали суконные 

фабрики, столярные станки, прядильни…»     

 С годами он стал неуступчивее к  покупщикам и те бросили его, а  все его 

товары превращались в пыль: гнило сено, мука превращалась в камень.     

С годами  он потерял и финансовую хватку:   в сделке с Чичиковым  по 

продаже  мертвых душ  Плюшкин оказался в    самом невыигрышном положении     

среди   всех других  помещиков:  Коробочка  продала каждую душу по  83 

копейки (Чичиков купил у  Коробочки   18 душ за 15 руб.),     Собакевич    продал 

по цене 2,5 рубля  за душу. А Плюшкин  заплатил по  32 копейки  за душу   

[2,с.121- 122; 6].    

Урок, который можно извлечь из     данных  литературных произведений:     

финансовые проблемы могут стать причиной конфликта  между   

родственниками,  друзьями и коллегами. 

 Следующий  урок: скупость и умение правильно инвестировать деньги - это 

не одно и то же.  
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Заключение. 

   Проблема финансового благополучия всегда волновала человека, что 

нашло свое отражение в  пословицах и поговорках, которые   мы часто 

употребляем в своей речи (диаграммы 1- 6).    

В условиях  рыночной экономика  от  каждого требуется более высокий 

уровень экономических знаний, финансовых знаний. Но на сегодняшний 

день проблемой общества и человека остается невысокая степень готовности 

к  самостоятельному решению финансовых проблем в жизни, проблема  

грамотного обращения с деньгами.        

 Внимательно  проанализировав  отдельные  потешки,  скороговорки,  

считалки,   былины, сказки и повести    и сделав акцент на     проблеме 

финансов,  я  пришла к выводу, что можно    получить дополнительные   

знания по  финансовой грамотности на ошибках и успехах литературных 

героев: 

-   это   представление о правильной трате денежных средств;   

-   представление о предпринимательской деятельности;    

 -  не следует пренебрегать   услугами страхования;        

 -   золото   всегда и во все времена   является  идеальным средством для 

инвестирования; 

-     представление  о      ценных бумагах, обращающихся на   рынке,  

способных принести   доход;  

- принятие решения о взятии кредита должно исходить из его необходимости 

и возможности  возврата денежных средств банку.   

 Но главный  урок - это научиться разумно  тратить деньги.   Гипотеза 

моего  исследования   нашла свое подтверждение.  
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Проведенное анкетирование (документ 6) показало, что  и взрослые 

(родители, педагоги),  и дети    считают, что на ошибках и успехах литературных 

героев можно   получить дополнительные знания по финансовой грамотности 

(диаграммы 1 - 6).      

 Кроме проанализированных мною произведений, можно     

учиться финансовой грамотности и на  поведении героев других литературных 

произведений:   поведении Балды и попа из произведения  А.С. Пушкина «Сказка  

о попе и работнике его Балде»,   на поведении героев  Н.В. Гоголя «Ревизор»,  

А.К. Толстого «Золотой ключик,  или приключения Буратино»,  Ф.М.  

Достоевского «Преступление и наказание» и других (диаграммы 1- 6).   

Практическая значимость  исследования в том, что этот  материал  

можно  использовать   на  уроках по финансовой  грамотности.   

Результаты моего исследования могут быть  интересны как взрослым, 

так и детям (в познавательных целях). Эти знания помогут мне  повысить уровень  

моей финансовой грамотности.  
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Приложения.  

Документ №1. 

Потешки Скороговорки 

Баю-баю-баиньки, 

Купим детке валенки. 

Наденем на ножки, 

Пустим по дорожке. 

Будет детонька ходить, 

Будет валенки носить [7].  

  

«Лото» 

Граф Тото играет в лото, 

а графиня Тото знает про то, 

что Граф 

Тото играет в лото, 

если бы граф Тото знал про то, 

что графиня Тото знает про то, 

что 

граф Тото играет в лото, 

то б граф Тото никогда бы в жизни 

не играл бы в лото [9].  

 

Документ №2.  

Корней Чуковский "Муха - 

Цокотуха" 

Детская считалочка 

Муха, Муха-Цокотуха,  

Позолоченное брюхо!  

Муха по полю пошла,  

Муха денежку нашла.  

Пошла Муха на базар,   

И купила самовар:  

«Приходите, тараканы,  

Я вас чаем угощу!...» [15]. 

Аты  - баты,  шли солдаты, 

Аты – баты, на базар. 

Аты – баты, что купили? 

Аты – баты, самовар. 

Аты – баты, сколько стоит? 

Аты – баты, три рубля. 

Аты – баты, он какой? 

Аты – баты, золотой[14]. 

 

Документ №3. 
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 Былина «Садко»  Сказка С.Аксакова 

«Аленький цветочек»  

Главные 

герои: купцы 

Новгородский торговый  

гость  Садко - купец. 

 Все свое богатство он 

получил, выиграв заклад с 

тремя купцами 

новгородскими: « И отдали 

купцы Садко девять лавок с 

товарами красными, с 

миткалями, с парчами, с 

сукнами» 

 «Стал Садко торговать, и 

повалило ему счастье: с 

каждым днем Садко богаче 

живет. Выстроил себе 

палаты белокаменные, завел 

сундуки с платьем цветным, 

камнями драгоценными». 

Богатый купец, именитый 

человек: «Много у него было 

всякого богатства, дорогих 

товаров заморских, жемчугу, 

драгоценных камениев, 

золотой и серебряной казны». 

 

Способ    

приумножения 

богатства: 

торговля 

«Вот построил Садко 

тридцать кораблей, 

тридцать кораблей 

изукрашенных. У них бока 

выведены по - звериному, 

корма выточена по -

гусиному, а нос по - 

орлиному,  вместо глаз 

вставлено по яхонту. 

«Вот ездит честной купец по 

чужим сторонам заморским, 

по королевствам невиданным; 

продает он свои товары 

втридорога, покупает чужие 

втридешева, он меняет товар 

на товар и того сходней, со 

придачею серебра да золота; 

золотой казной корабли 
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Нагрузил он корабли 

товарами и поплыл в страны 

заморские». 

нагружает да домой 

посылает». 

 Форс-

мажорные 

обстоятельства  

Проигрыш  в закладе 

купцам новгородским, 

вынужденная поездка в 

земли заморские и долг 

царю морскому. Закричал 

ему царь Водяник: «Ты 

давно, Садко, по морю 

плаваешь, а все дани мне не 

плачивал» [13]. 

«Вот едет он путем дорогою 

со своими слугами верными 

по пескам сыпучим, по лесам 

дремучим, и, откуда ни 

возьмись, налетели на него 

разбойники, бусурманские, 

турецкие да индейские, и, 

увидя беду неминучую, 

бросает честной купец свои 

караваны богатые со 

прислугою своей верною и 

бежит в темные леса» [12]. 

 

Документ №4. 

«Вот поживете с мое, 

узнаете, что из всех земных 

благ есть только одно, 

достаточно надежное, 

чтобы стоило человеку 

гнаться за ним. Это… 

золото. В золоте 

сосредоточены все силы 

человечества» [1, с.14].   

«Что может 

удовлетворить 

тщеславие? Золото! 

Потоки золота. Чтобы 

осуществить наши 

прихоти, нужно  время, 

нужны материальные 

возможности или усилия» 

[1, с. 15].   

«А разве  могут 

отказать  в чем- либо 

тому, у кого в руках 

мешок с 

золотом?...Золото - вот 

духовная сущность  

всего нынешнего 

общества» [1, с.23].   
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Документ №5. 

 Ошибки героев Правильное поведение 

Вексель [4].    Выданные векселя графиней 

де-Ресто привели к потере 

семьей денежных средств, к 

разорению  семьи. 

Умелое распоряжение векселями 

Гобсеком привело к  тому, что он    

накопил  богатства. 

 Акция   Владение акциями  графиней де 

Гранлье позволило ей получать    

около  шестидесяти тысяч франков 

годового дохода[1,с.7].     

Ссуда,  

кредит, 

рента  

Поведение  молодого  

господина де - Трая, не 

имеющего никакого 

источника дохода: ренты, 

захудалого   поместья [1, 

с.31], вызывает в обществе   

удивление,  недоверие со 

стороны Гобсека, который 

отказывается   ссудить  его 

деньгами.         

 Герой произведения  Дервиль 

обращается к Гобсеку за помощью 

в получении ссуды на 

приобретение  юридической 

конторы, просчитав  размер ссуды 

(сто пятьдесят тысяч под  

тринадцать процентов годовых), 

возможности  ее выплаты в течение  

десяти лет (расчет на то, что 

контора будет приносить ему 

ежегодно  сорок тысяч) [1,с. 27-31].       
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Банк  Описание деятельности Гобсека на 

первых страницах произведения  

дает основание    понять, что  он,   

имея состояние, хранил его в 

подвалах банка [1, с.11].  И только 

немощь последних дней  заставила 

его  прятать  золото и серебро в  

камине под кучей золы [1, с.65]. 

 

Документ №6.  

Анкеты для  учащихся и родителей. 

Анкета для  учащихся. 

1. Какие вы знаете пословицы о деньгах и денежных проблемах? 

2. Как вы считаете можно ли научиться финансовой грамотности   на ошибках и 

успехах литературных героев?: а) да; б) нет; 

3.Какие литературные произведения вы бы посоветовали для этого? 

 

Анкета для взрослых. 

1.Какие пословицы, поговорки вы  вспоминаете, когда  у вас возникают  

финансовые проблемы? 

    2.Как вы считаете можно ли научиться финансовой грамотности   на ошибках и     

успехах литературных героев?: а) да; б) нет. 

    3.Если да то, какие литературные произведения вы бы посоветовали для этого? 

 

 Диаграммы №№ 1-3. 

Результаты анкетирования  учащихся. 

1.Какие вы знаете пословицы о деньгах и денежных проблемах? 
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Был бы ум, будет и рубль;не будет ума,
не будет и рубля

Хуже всех бед, когда денег нет

Время - деньги

 

 2. Как вы считаете можно ли научиться финансовой грамотности   на ошибках и 

успехах литературных героев? 

да нет

 

3. Какие литературные произведения вы бы посоветовали для этого? 

Мёртвые души

Дубровский

Война и мир

Толстый и тонкий

 

Диаграммы №№4 - 6. 

Результаты анкетирования   взрослых 



22 

 

1. Какие пословицы, поговорки вы  вспоминаете, когда  у вас возникают  

финансовые проблемы? 

Время - деньги

Без счёта и денег нет

Копейка рубль бережёт

Деньги счёт любят

 

  2. Как вы считаете можно ли научиться финансовой грамотности   на ошибках и 

успехах литературных героев? 

да нет

 

3. Если да то, какие литературные произведения вы бы посоветовали для этого? 

Мёртвые души

Буратино

Ревизор

Сказка о попе и его работнике Балде

Преступление и наказание

 

 

  

 


