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Вопросы, связанные с возраст-
ными, социальными и психологи-
ческим факторами, сильно влия-
ют на формирование у ребёнка 
финансовых знаний, установок  
и привычек, устойчивых моде-
лей финансового поведения. 



Учет этих факторов и индиви-
дуальных особенностей «получа-
теля» просветительской инфор-
мации определяет и содержание 
программ финансовой грамот-
ности, и наиболее результатив-
ные способы, и формы финансо-
вого просвещения.



Ожидается, что, вступая в экономические отношения, создавая но-
вую семью, молодой человек должен быть носителем экономической 
культуры. Общее значение семейной культуры для формирования 
здоровой и счастливой семьи трудно переоценить.  Экономическая 
культура семьи является неотъемлемой частью семейной культуры 
в целом. Основами этой культуры являются экономическое созна-
ние и ответственное экономическое поведение. Важно доводить ин-
формацию до детей с помощью понятных им символов, знаков, до-
ступных образов. Тогда экономические знания реально становятся 
частью культуры человека, а не инородными, привнесёнными извне 
элементами. Научившись замечать и анализировать финансово-эко-
номическое содержание поведения литературных героев, возможные 
последствия их поступков и финансовых решений, родителям будет 
и в обычной жизни легче будет обращать внимание детей на подоб-
ные взаимосвязи. В рассмотренных примерах персонажи реализуют 
те или иные типовые модели финансового поведения, описывают или 
воплощают в жизнь свои финансовые стратегии и даже просто совер-
шают отдельные поступки, которые можно трактовать как успешные 
или ошибочные с точки зрения базовых принципов, установок и по-
нятий финансовой грамотности.  Поиск ответов на вопросы «Зачем 
Чичиков скупал мёртвые души?», «Под какой процент старуха давала 
Раскольникову деньги?», «Что можно было купить на 30 серебрян-
ников?» позволит понять причины поступков литературных героев. А 
воспоминание о проанализированном опыте, возможно, предостере-
жёт от неверных решений в будущем. Интересные связи финансовой 
грамоты и классической литературы, истории России представлены в 
проекте ЗАО «ПАКК» «Финансы в литературе». 

http://литфин.рф/





На уровне макросреды (к которому можно отнести социальные  
и экономические взаимоотношения) ребенок сам ничего не сдела-
ет, к ней его опосредованно приобщают близкие люди. Ничего так 
не сближает в семье, как совместная деятельность. Например, вести 
семейный Дневник финансовой жизни, представленный в рамках 
«Он-лайн-программы для тех, кто хочет сделать свою финансовую 
жизнь лучше и готов работать над собой»

http://dengins.ru/dnevnik
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