
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, 

МОЛОДЕЖИ 

Исследования показывают, что детям, подросткам и молодежи ощутимо 

не хватает понимания, когда дело доходит до вопросов управления 

деньгами. Это заставляет родителей заниматься экономическим 

обучением своих детей самостоятельно. 

Финансовая грамотность для детей очень важна, ведь это основа их 

состоятельности и успешности во взрослой жизни. Эти советы помогут 

родителям научить своих детей правильно распоряжаться деньгами. 

Используйте наличные 

Безусловно, дебитные и кредитные карты очень удобны в 

использовании, но дети обращают внимание на то, как Вы пользуетесь 

деньгами. Использование пластиковой карты не даѐт им возможности 

видеть фактический обмен денег для покупок. При использовании 

наличных, дети видят, как происходит сделка, и становятся свидетелями 

обмена наличных на товары или услуги. Таким образом, ребѐнок 

понимает, что для того, чтобы сделать покупку, Вы должны дать свои, 

заработанные трудом, деньги. 

Посещайте с ребенком банкоматы и терминалы 

Посещение банкоматов поможет ребенку понять, откуда берутся 

деньги. Ребенок поймет, что банк не выдает деньги просто так, это 

место, где хранятся заработанные Вами средства. 

Продуктовый шопинг 

Поездка в продуктовый магазин – это прекрасная возможность, чтобы 

начать строить основные привычки управления деньгами. Во время 

ходьбы по магазинам родители могут говорить с детьми о цене каждого 

продукта, о том, зачем нужны скидки и как сэкономить при покупке 

продуктов. Можно поручить ребенку посчитать деньги, необходимые 

для покупки, чтобы он принял участие в процессе сделки. 

«Брендовое» – не значит «лучшее» 

Это следующий урок, который необходимо усвоить ребенку. Иногда 

товары не самых известных торговых марок могут сэкономить 

значительную сумму денег при покупке. Покажите ребѐнку разницу в 

цене между брендовым и обычным продуктом, предложите купить что-

нибудь на эту разницу, чтобы ребенок осознал преимущество экономии. 



Желания и потребности 

В основе хороших навыков управления капиталом лежит умение 

отличать желания и потребности. Например, людям нужна еда, чтобы 

выжить, а ребѐнок, хочет плюшевого зайца, чтобы поиграть. 

Объяснение этих простых вещей создаст основу для финансовой 

грамотности. 

Построение бюджета 

Ребѐнку иногда сложно понять разницу между желаниями и 

потребностями. Чтобы облегчить эту задачу, посадите ребѐнка рядом во 

время планирования семейного бюджета. Объясните ему цель учета 

всех Ваших ежемесячных расходов и финансовой ответственности. 

Вы также можете помочь своим детям создать собственный бюджет. 

Это хорошая практика на будущее, которая позволяет им увидеть, как и 

куда они тратят свои деньги. 

Оплата ежемесячных услуг 

Показывайте детям счета за коммунальные услуги, объясните им, 

почему Вы должны платить за электричество, воду и отопление каждый 

месяц. Расскажите им о привычках, которые позволяют экономить: 

выключать за собой свет, стирать при полной загрузке машинки бельем, 

принимать душ, а не ванную. Когда они увидят, что их действия могут 

экономить деньги, они будут более сознательны в своѐм выборе. 

Список желаний 

После составления бюджета дети могут составить список вещей, на 

который они хотели бы накопить деньги. Помогите ребѐнку 

спланировать, сколько времени займѐт, чтобы накопить достаточно 

средств на эти покупки. 

Система накопления 

Копилки – это традиция, которая уже долгие годы существует среди 

детей и молодежи. Еще более эффективным считается использование 

прозрачного кувшина или банки. Так дети могут наблюдать за тем, как 

постепенно увеличивается количество накопленных денег. 

Совместное использование финансов 

Наряду с копилкой или банкой заведите отдельный сосуд для 

совместного использования. После того, как он заполнится, позвольте 

ребѐнку пожертвовать эти деньги на благотворительность по своему 

выбору или помочь другу в беде. 



Летняя подработка 

Подростки могут найти себе временную работу на лето – расклеивать 

объявления, выгуливать собаку, быть курьером или официантом. 

Возможность получать собственный доход и распоряжаться своими 

финансами поможет ребѐнку вырасти в финансово независимого 

взрослого. 

Карманные деньги 

Если ребѐнок пока не может или не хочет работать, он может получать 

карманные деньги за определенные работы по дому. Это позволяет 

детям зарабатывать небольшой доход, а Вам разгрузиться от некоторых 

забот. 

Игры и мероприятия 

Игры по типу «Монополии» и «Менеджера» по-прежнему являются 

отличными способами для родителей и детей практиковать свои навыки 

управления финансами. Разнообразие мероприятий, связанных с 

экономической сферой, способствуют развитию финансовой 

грамотности у всех, кто хочет ею овладеть. 

 


