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мотивационные тренинги 
по повышению финансовой 
грамотности для подростков  
и молодёжи из малоимущих семей                                    

«ФИНАНСОВАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ» 



Компетентность в сфере финансовых отношений 
представляет собой основу, обеспечивающую 
базовую систему представлений человека 
об окружающей реальности современного мира  

Особенно актуальна работа с подростками и молодёжью, 
воспитывающихся в  малообеспеченных семьях 

Программа «Финансовая независимость» составлена с учётом 
системы финансовой компетентности для учащихся 
школьного возраста (15-18 лет), разработанной совместно 
Проекта Минфина России и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в РФ»  



Такое знание применительно к финансовой грамотности 
и служит для человека ориентиром при принятии решений 
в сфере личных финансов. 
При этом ведущую роль в повседневном знании отводится 
практическим знаниям и умениям. 

«EVERYDAY KNOWLEDGE»  
повседневное знание 



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

знание и 
понимание   

набор знаний потребителя о финансовых продуктах, 
способность получать, понимать и оценивать 
информацию, необходимую для принятия решений 1 
компетенции, финансовые умениями и навыками, 
способность к финансовому риску, умение улучшения 
собственного финансового благосостояния 

умения и 
поведение  2 

характеристики потребителя, связанные с общим 
отношением к личным финансам, возможностью 
делать ответственный выбор и принимать 
финансовые решения 

личные 
особенности 
и установки  

3 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  
овладение начальными навыками адаптации 
в мире финансовых отношений 

задачи 

Осознание разницы 
между потребностями 
и желаниями, 
соизмерение 
финансовых 
возможностей 
и потребностей 

1 
Исследование своих 
способностей, 
умений, талантов 
для их монетизации 

2 
Развитие навыков 
сотрудничества 
в разных игровых 
экономических 
ситуациях 

3 



ЛОГИКА ТРЕНИНГА 
Знакомство 
Обозначение целей и задач тренинга 
Упражнения для знакомства: «Я и мой талант»,  
«Сколько мне нужно денег для счастья» 
 
Диагностическая методика «Изнутри» 
 
Групповая дискуссия.  
Практикум - «Как монетизировать свой талант?» 
                       - «10 методов получения прибыли» 
 
Подведение итогов работы.  
Обратная связь «А что для завтра ты готов сделать сегодня?»  
 



РЕЗУЛЬТЫ 
Формирование осознанного отношения к балансу между 
финансовыми желаниями и возможностями 1 

Осознание тех своих особенностей, 
талантов, интересов, и способностей, 
которые смогут стать основой 
финансовой стабильности 

2 
Отработка навыков деловой коммуникации, учёта интересов 
других людей в движении к своей финансовой цели  3 



ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ 
ОЗАБОЧЕНА ТЕМ, 
КАК БЫ УБИТЬ ВРЕМЯ, 
А ТАЛАНТ – КАК БЫ 
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 


