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Большинство российских
подростков не умеют обра!
щаться с финансами. Они
тратят на разные удоволь!
ствия карманные деньги,
которые родители, как пра!
вило, выдают им без вся!
кой системы. Многие под!
ростки освоили способы
легкого заработка в Интер!
нете и стремятся проявить
свою независимость от ро!
дителей. О том, как решать
с детьми вопросы, связан!
ные с деньгами, наше ин!
тервью с руководителем
центра психологической
поддержки «Радонежъ» —
психологом!консультан!
том портала о здоровье
doslovno.com, детским
и семейным психологом
Мариной ГУРБИНОЙ

— Национальное агент
ство финансовых исследо
ваний (НАФИ) провело
масштабное исследова
ние, в ходе которого вы
яснило, что 77% россиян,
имеющих детей, не ведут
семейный бюджет, 73%
не привлекают к этому
процессу ребенка, и лишь
33% семей обсуждают
с детьми вопросы, хоть
както связанные с день
гами. Марина Викторов
на, как вы прокомменти
руете эти данные?

— Безусловно, в совре�
менном мире вопрос эконо�
мической грамотности де�
тей встает достаточно ост�
ро. Дети могут активно хо�
дить в разные кружки и
секции, но не иметь пред�
ставления о реальной жиз�
ни. В том числе они не зна�
ют, как формируется и рас�
ходуется бюджет семьи.
Думаю, государство пра�
вильно делает, знакомя де�
тей с основами финансовой
грамотности, посвящая
теме, например, специаль�
ные уроки в школе.

Кроме того, важно, что�
бы дети получали этот
опыт не только в школе, но
и в семье. Жизнь стреми�
тельно меняется. Еще неко�
торое время назад в россий�
ских семьях больше внима�
ния уделялось воспитанию,
которое включало в себя
разные сферы жизни. Дети
более активно участвовали
во многих семейных вопро�
сах. Это способствовало по�
ниманию многих жизнен�
ных процессов. Например,
я в детстве понимала, какие
покупки моя семья может
себе позволить, а какие нет.

Самое главное — чтобы
человек внутри себя имел
выстроенные ценности и
цели, знание о том, как он
хочет реализоваться в жиз�
ни. Исходя из своего опыта
работы я могу сказать, что
такие дети лучше распоря�
жаются своими ресурсами,
в том числе деньгами, ког�
да знают, зачем они им
нужны.

Приведу пример из сво�
ей практики. Одиннадцати�
летний мальчик хочет такой
же крутой телефон, как у
своей сестры. Но у него
есть и глобальная цель —
стать военным. Я попросила
мальчика описать качества
профессионального военно�
го. Он сказал, что такой че�
ловек любит службу, много
знает, обладает трудолю�
бием и смелостью, легко
обучается и умеет командо�
вать. На следующем этапе
мальчик описал свои каче�
ства, которые помогут ему
достичь поставленной цели.
Среди них были любовь
к военному делу, умение
выполнять команды, общи�
тельность и скорость. На сле�
дующем этапе мальчик
осознал, что ему нужно мно�
гому научиться, чтобы до�
стичь цели. И самое инте�
ресное: он вдруг понял,
что успешному военному
не нужен крутой телефон,
потому что у него и так
насыщенная и интересная
жизнь. Вот так у ребенка
изменились приоритеты в
процессе осознания целей!
Конечно, у него и дальше
будут возникать материаль�
ные желания, но он будет
более ясно понимать, как
они могут привести его
к главному.

Чего бы ни хотел человек
в своей жизни, на самом
деле он стремится к двум
составляющим: счастью
и успеху. Успех — это вне�
шние приобретения, а счас�
тье — это состояние, кото�
рое мы получаем в процессе
своего пути.

— В исследовании
НАФИ сказано, что 75%
российских подростков
в возрасте 1417 лет рас
полагают собственны
ми денежными средства
ми — по большей части

карманными деньгами,
бессистемно выдаваемы
ми родителями. Порядка
57% подростков тратят
все или почти все свои
деньги на текущие нуж
ды, и лишь 38% стара
ются чтото отло
жить. С какого возраста
правильно обучать детей
финансовой грамотно
сти? Как это делать
правильно?

— Для этого примерно
с 6�7 лет можно включать
детей в обсуждение некото�
рых финансовых вопросов.
Покупка еды, оплата квар�
тиры, транспортные расхо�
ды, поездки, отдых, благо�
творительность. Ребенок
может слышать, как его ро�
дители планируют приоб�
ретения, составляют свою
финансовую стратегию.
Он может учиться выби�
рать главное, поступаясь
мелкими удовольствиями.
Или выбрать небольшое,
но важное, так как это при�
несет радость всем.

С подросткового возрас�
та, примерно с 11 лет,
с ребенком можно уже по�
взрослому обсуждать фи�
нансовые вопросы. Подрос�
ток должен понимать, из
чего складывается бюджет
его семьи и какие покупки
в ближайшем будущем мо�
гут иметь место. Важно,
чтобы ребенок научился
отвечать самому себе на
вопрос: «Для чего я хочу
конкретную вещь?». Хоро�
шо, если, получая финансо�
вые ресурсы, он научится
распределять их и делиться
с миром.

Государственные про�
граммы, в рамках которых
детей учат распределять
семейный бюджет, могут в
этом здорово помочь. А ро�
дители, педагоги, психологи
могут научить, как зарабо�

тать эти деньги наиболее
экологичным способом.

Специалисты нашего
центра психологической
поддержки «Радонежъ» реа�
лизуют в своей работе раз�
личные программы для де�
тей и их родителей, в том
числе программу дополни�
тельного образования «Раз�
витие личности подростка»,
в которую включены и во�
просы финансовых отно�
шений.

Вместе с ребятами мы
учимся делать выбор в раз�
ных жизненных ситуациях,
не бояться делать ошибки,
двигаться к цели, осознавая
и учитывая возможности и
интересы других людей. Та�
кой опыт подросток в буду�
щем сможет легко перенес�
ти в свою большую, взрос�
лую жизнь.

— Стоит ли мотиви
ровать ребенка матери
ально за получение хоро
ших оценок и выполнение
обязанностей по дому?

— Я не поддерживаю та�
кой подход. Когда отноше�
ния в семье становятся чис�
то товарно�денежными, то
выхолаживаются все под�
линные цели и ценности.
Ребенком начинает двигать
мотив: «Я хочу больше де�
нег, поэтому я сделаю то,
что хотят родители». Но в
этом случае не растет само�
сознание ребенка.

Можно пойти по другому
пути. Ребенок ставит перед
собой четкую цель, напри�
мер, достичь определенной
успеваемости, и выполняет
ее сам, без контроля роди�
телей. Я знаю случай, когда
в одной семье девочки сами
решили убираться в подъез�
де, чтобы в нем было чисто
и красиво. Соседи собрали
небольшую сумму и пода�
рили девочкам, хотя те и не
рассчитывали на какую�то
материальную премию.
На эти деньги были купле�
ны цветы на подъездное
окно — всем было приятно.

Развить в себе умение
ставить цели и достигать
их, сочувствие, любовь к
труду и другие качества —
это большая работа. Для
того чтобы она произошла,
в человеке должны созреть
определенные психические
процессы, и они не сформи�
руются сами по себе. Их
развитие важно поощрять,
помогая, объясняя, анализи�
руя, делая выводы.

Ребенок запомнит ра�
дость родителей от достиг�
нутой цели и свою соб�
ственную, если мы воспита�
ем в нем возможность обме�
на с миром.

В каждом конкретном
случае нужно продумывать
те формы, с помощью кото�
рых могли бы быть созданы
такие условия развития для
ребенка.

— Как быть, если
дети играют, например,
в тотализатор или дела
ют ставки в Интерне
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те? В общем, зарабаты
вают легкие деньги.

— Это вызывает у ре�
бенка зависимость. Он запо�
минает то удовольствие, ко�
торое от этого получает, и
стремится его повторить.
Деньги становятся целью,
а не средством. Подросток
считает, что он уже взрос�
лый, что он уже не зависит
от родителей, но по факту
это еще не так. Его приори�
теты могут быть мнимыми
и в будущем не приведут к
удовлетворенности. Тут сто�
ит задуматься, почему ребе�
нок так себя ведет, какая ат�
мосфера царит в семье.

Но нужно заметить, что
бывают редкие исключе�
ния, когда зарабатывание
денег, умение интуитивно
ориентироваться в финансо�
вых потоках — это уникаль�
ная природная способность.
Тогда нужно понять, зачем
ребенку дан такой талант,
и найти его правильное
применение.

— Как помочь ребенку,
если он сбился с пути,
увлекся легкими деньгами
и открыто говорит роди
телям, что сам может
решить все свои вопросы?

— Осознать семейные
традиции, системные цен�
ности и понять, как ребенок
транслирует их в жизнь.
Увидеть, какие дела объеди�
няют детей и взрослых, о
чем они разговаривают.

Родители хотят, чтобы
ребенок вырос мудрым,
чтобы в нем сформирова�
лось сильное начало, но по�
рой не занимаются им. Час�
то современные семьи соби�
раются дома, но вместо
объединения уделяют вре�
мя только смартфонам и
планшетам.

Работая с семьей, мы ча�
сто видим, как ребенок ко�
пирует модель поведения
значимого для него взросло�
го или протестует против
чего�то. Возможность осоз�
нать причины происходя�
щего и изменить их появля�
ется, когда взрослые готовы
сотрудничать со специалис�
том и менять свои привыч�
ки. Только тогда можно
ждать хороших результатов.

— Вы говорите о том,
что главное — поста
вить цель, а финансовая
обеспеченность станет
следствием. Однако мно
гие родители, опасаясь,
что их чадо будет бед
ным, отдают его в хоро
ший вуз, несмотря на со
противление ребенка. На
сколько правильно такое
поведение?

— У каждого есть своя
стезя, свой уникальный
путь. Правильно с раннего
детства видеть таланты ре�
бенка. Развивая их, ребенок
в каждой профессии будет
уникален и успешен. Он бу�
дет с радостью заниматься
своим делом, стремиться
полностью реализовать свой

потенциал, а не просто хо�
дить на работу ради денег.

А если ребенок не хочет
учиться, ходить в какие�то
кружки и секции, он своим
поведением призывает ро�
дителей прислушаться к
нему, помочь обрести свой
путь. Если его не услышат
и не помогут ему, скорее
всего, он вырастет несчаст�
ным. А воплощение в жизнь
своих глубинных, истинных
целей позволит человеку
стать счастливым!

Есть люди, которые стре�
мятся исключительно к ма�
териальным ценностям, а
некоторые, напротив, отка�
зываются от них и уходят
в «духовность». Но есть та�
кая поговорка: «Легко быть
святым в горах, попробуй
быть им на базаре». Почему
такие люди, возвращаясь из
уединения, часто чувствуют
себя несчастными? Может
быть, потому что они по�
давляли свои желания и не
дали в полной мере рас�
крыться своим способнос�
тям?

Важно, чтобы человек
сгармонизировал в себе
ощущения счастья и успеха.
При этом правильно зада�
вать себе такие вопросы:
«Насколько я себя комфорт�
но чувствую в разных собы�
тиях своей жизни?», «Помню
ли я о своих ценностях и со�
храняю ли им верность?».
От этого зависит внутрен�
няя составляющая счастья.
Повторюсь: когда человек
реализует именно свою
цель, опирается на свои
внутренние ценности, у
него в нужное время появ�
ляются деньги и другие
нужные вещи.

— Как вы считаете,
многие ли россияне осоз
нают свою цель жизни?
Насколько это развито
в обществе?

— К моей радости, это
понимание развивается в со�
временном мире. Ко мне ча�
сто обращаются люди, кото�
рые построили успешную
карьеру. Они задумываются
над тем, ради чего они зани�
маются своим делом и куда
движутся. У них есть успех
и материальная независи�
мость, но они хотят почув�
ствовать глубокую удовлет�
воренность. Они обращают�
ся к специалистам, чтобы
разобраться в себе, понять,
чего не хватает в душе, а не
во внешней жизни.

Да, современное обще�
ство навязывает нам свои
шаблоны, реклама призыва�
ет покупать все подряд. Мно�
гие люди, к сожалению,
включаются в эту гонку по�
требления. Однако все боль�
ше тех, кто осознал, что нуж�
но найти свой путь и он по�
может достичь и счастья, и
успеха. Я думаю, что таких
людей с каждым годом будет
все больше. На мой взгляд,
это естественный процесс
эволюции человечества.
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