
Глава 24 
Твои финансы — твои решения. 
Развиваем самостоятельность 
Мы живём в относительно благополучное время. Повсеместная реклама, 

модные тренды и лидеры соцсетей, провоцируют молодёжь на 
неограниченное потребление. В возрасте 15 лет многие ребята имеют 
банковские карточки, подключены к бонусным программам банка, могут 
пользоваться онлайн-банкингом. Подростки имеют постоянные поступления 
в виде карманных денег и начинают сами понемногу подрабатывать. А значит, 
имеют доходы и распоряжаются ими по своему усмотрению. 

При этом они умеют довольно быстро разбираться с финансовыми 
новинками, интересуются предложениями финансовых организаций, которые 
доступны им на данный момент. Как показало моё общение со старшими 
подростками на семинарах, они привычно и легко используют финансовые 
инструменты для оплаты покупок — и не только наличные деньги, но и 
банковские карты, различные онлайн-сервисы, бесконтактные технологии и 
пр. 

К сожалению, они пока не обладают достаточным багажом знаний для 
того, чтобы вести себя предусмотрительно. И именно поэтому часто 
становятся жертвами финансовых мошенников, совершают ошибочные 
финансовые действия и теряют деньги. Главная задача в этот момент — 
научить детей грамотно пользоваться финансовыми инструментами. 

Самой востребованной темой лекций среди старших подростков стала 
«Финансовая психология», в которой я подробно рассказываю, как ими 
управляют маркетологи и мошенники, как работают неверные когнитивные 
установки, почему можно оказаться в психологической ловушке. Ребята 
осознают, что без этих знаний, без понимания основ финансовых 
взаимоотношений им не удастся противостоять натиску рынка и финансовых 
мошенников. 

Несмотря на то что ваш 15—16-летний подросток, может быть, выше вас 
ростом и говорит басом (только мальчики, я надеюсь!), внутри него пока 
растерянный маленький ребёнок, который сам не знает, чего он захочет в 
следующее мгновение, куда его потянет завтра, чем он увлечётся и против чего 
будет яростно протестовать. Поэтому всё, что остаётся родителям, — это 
поддерживать его, хвалить за небольшие успехи, что совершенно необходимо 
для повышения уверенности подростка в себе. Даже если вам не нравятся его 
друзья, ругать их или тех, с кем он встречается, совершенно бесполезно, 
поскольку вызовет только отрицание и негатив. В ситуации с подростками и 
измученными родителями мне всегда вспоминается Карлсон — говорим себе: 
«Спокойствие! Только спокойствие!» 

В 15—16 лет многие подростки совершают спонтанные покупки под 
влиянием сверстников или, что случается гораздо чаще, под влиянием 
медийных личностей, инфлюенсеров. Неожиданно ваша дочка начинает 



просить купить ей очень дорогую одежду (мерч) от какого-то известного 
блогера. Стоит такая вещь на порядок дороже, чем обычные толстовки или 
футболки в магазинах известных марок. Что делать в этом случае? 

Вариант 1. Нет на это у меня денег! 
Вариант 2. Хочешь, оплачивай сама, из своих карманных денег! 
Вариант 3. Мы можем договориться о покупке, но затем ты часть 

стоимости возмещаешь мне (договариваетесь о проценте возмещения и 
сроках; можно выдавать карманные средства какой-то период в уменьшенном 
пропорционально договорённости объёме). 

Ситуация 1: В 15 лет наш сын уже серьёзно занимался 
программированием. У него был мощный компьютер и два монитора для 
работы. На лето я помогла ему устроиться на стажировку в лабораторию IT-
решений при техническом университете. (Так я хотела подтолкнуть его к 
общению с новыми людьми, так как видела, что он «закрывается», плохо 
контактирует с друзьями и отдаляется от взаимодействия со сверстниками, 
тянется к ребятам постарше, «продвинутым» в программировании.) Для 
поездок в университет и работы там ему понадобился мощный ноутбук, 
которого на тот момент у нас не было. С папой они провели анализ рынка, 
определили, какая именно модель ноутбука ему нужна, какова стоимость.  

Результат: Сформировали договорённость о выделении займа на этот 
компьютер, так как эти траты не были запланированы в семейном бюджете и 
пробивали довольно ощутимую дыру в накоплениях. Мы договорились о 
погашении этого займа за счёт уменьшения пропорционально карманных 
денег на два года и возможности погашения займа досрочно в случае 
подработок. Осенью сын взялся за написание программ для малого бизнеса и 
вернул заём за 7 месяцев. 

Кстати, из опыта работы с родительским сообществом могу сказать, что 
всё чаще встречаю семьи, где 15—16-летние подростки активно работают с 
использованием возможностей социальных сетей.  

В целом родители довольны таким раскладом, но ведут себя по-разному. 
И, как результат, ситуации тоже складываются диаметрально 
противоположные. 

Ситуация 2: Кириллу Р. 15 лет. Имеет на видеохостинге раскрученный 
канал по аналитике онлайн-игр. Зарабатывает на нём очень хорошие деньги. 
Решил проявить самостоятельность, но поддержки у родителей не нашёл. Они 
постоянно давили на него по поводу того, что сын много времени уделяет 
компьютеру, совсем забросил учёбу, не выполняет поручения, которые ему 
давали, по дому не помогает. Его решения игнорировались, авторитет 
родителей должен быть беспрекословен! 

Результат: Кирилл рассорился с родителями, снял квартиру, живёт 
отдельно и не посещает школу. Всё, чего опасались родители, что 
«пророчили» подростку, случилось. А надо ли было так давить? 

В любых спорах необходимо пытаться договориться. Иначе подросток 
может «закусить удила» и, как строптивый конь, поскачет, не разбирая дороги 
и не видя жизненных препятствий.  



Обсуждайте варианты развития событий, при этом не только пугайте 
дурными последствиями. Выслушайте своего ребёнка. Вы удивитесь, 
насколько по-разному вы мыслите, насколько креативными растут ваши дети. 
Не уставайте поддерживать подростка, хвалить. Возможно, ещё пока не 
совсем заслуженно, но ему это необходимо для повышения уверенности. 

Ситуация 3: Глеб Е., 16 лет. Занимается таргетированной рекламой. У 
него есть подрядчики: маркетологи, дизайнеры, копирайтеры, которые 
выполняют часть работы (креативы и создание рекламных кампаний). В 
данный момент подросток зарабатывает денег больше, чем родители, при этом 
отдаёт часть дохода в семью. Он продолжает учиться, готовится сдавать ОГЭ, 
собирается продолжить обучение в старших классах, поскольку определился 
с профессией и понимает, какое образование ему необходимо. 

Результат: Родители взаимодействуют с Глебом как с сознательным 
взрослым, с которым можно достичь договорённости. В период становления 
бизнеса подростку давали возможность принимать решения самостоятельно, 
оказывая моральную и, по возможности, материальную поддержку. В семье 
существует договорённость, что часть времени, которую Глеб тратит на 
ведение бизнеса, не должна забирать время обучения и сна. Здоровье и 
реализация планов на ближайшие три года на первом месте. 

В этот период очень важно для вас как для родителей принять тот факт, 
что можно не командовать, а договариваться. Не давить силой авторитета, 
ограничениями и массой требований, а искать компромиссные варианты. Это 
шанс для вас и ваших детей очень хорошо прокачать так необходимые в 
современном мире «мягкие навыки» («soft skills»). 

Варианты договорённостей могут быть разные, например: «Ок, молодец, 
ты уже самостоятельно зарабатываешь, это очень здорово. Мы предлагаем вот 
такое распределение обязанностей в семье: мы можем освободить тебя от 
части нагрузки по выполнению домашних дел в обмен на…; мы можем 
договориться о… для того, чтобы… Что ты думаешь об этом? Как тебе 
кажется, сможем ли мы реализовать такой план?» 

Например, в Австралии подростки могут работать с 16 лет на неполную 
ставку, поэтому в ресторанах быстрого питания или продуктовых магазинах 
можно увидеть очень молодых людей, работающих кассирами. 

Если ваш подросток начал зарабатывать на постоянной основе, то пора 
формировать сбережения из заработанных средств. Очень часто молодые 
люди увлекаются и все заработанные средства вкладывают в развитие нового 
дела, в продвижение новой идеи, не формируя запас денег на сложный период. 
Как известно, лишь каждый десятый стартап выживает в бурном море бизнеса. 
И если все средства (карманные, накопленные, занятые у вас или у друзей) 
ваши сын или дочь вложили в небольшой бизнес, то шанс потерять их очень 
велик. 

Учим детей осторожности и предусмотрительности. Не забываем 
напоминать, что доходы необходимо распределять как минимум по трём 
потокам: тратим, сберегаем, отдаём на помощь другим. Обязательно 
поддерживаем стремление ребят к благотворительности. 



Подростки 16—18 лет постепенно начинают проявлять 
самостоятельность. И всё чаще я слышу от родителей не только реплики о том, 
как они недовольны строптивым, неуживчивым, конфликтным, спорящим и 
пререкающимся по любому поводу ребёнком. Взрослые отмечают, что 
сын/дочь становится осознаннее, начинает прислушиваться к мнению 
старших, просит советов, старается реально оценить собственные 
возможности. 

Если вы будете слушать своих детей, когда им хочется высказаться, то 
подростки станут более независимыми, самостоятельными. Помните, что от 
жёстких требований и категорических запретов пользы гораздо меньше. 

На семинарах для старшеклассников я вижу, что в процессе игр по темам 
финансовой грамотности ребята пытаются договориться, действуют 
самостоятельно, демонстрируют осознанность в поступках и решениях 
относительно личных финансов. Не этого ли ждут от них родители, при этом 
продолжая в кругу семьи относиться к выросшему человеку как к малышу, не 
имеющему собственного мнения? 

Ситуация 4: В семье Владимира К. трое сыновей. Старший — Семён — 
учится в 9 классе. Он — образец для младших детей, поэтому именно к нему 
родители предъявляют самые строгие требования. При этом Семён входит в 
тот период жизни, который я бы назвала «пробую быть самостоятельным, хотя 
не очень получается». Отец вечно спорит с ним, так как у старшего сына всегда 
есть собственное мнение, пусть и не всегда верное. При этом родитель упорно 
считает именно своё мнение единственно правильным. Поэтому стычки между 
отцом и сыном проходят очень громко и нервно, без компромиссов. 

В описываемом возрасте подросток может признать силу родителя лишь 
для того, чтобы уклониться от конфликта. Однако, скорее всего, он не будет 
следовать по указанному пути. Владимиру я рекомендовала прежде всего 
начать взаимодействие со старшим сыном с аргументации запретов, которые 
он ему ставит. Вдумчивый родитель стремится обсуждать результаты 
действий ребёнка: «Если ты поступишь так, то какие будут последствия?» 
Отцу придётся уважать мнение подростка, если он хочет, чтобы сын научился 
считаться с его точкой зрения. 

Это психологически сложная ситуация для родителей подростка: вот 
только что он полностью зависел от нас, и вдруг, совершенно неожиданно, уже 
нет! Он имеет собственное мнение по любому вопросу, мыслит по-другому, 
действует по-своему, начинает зарабатывать и пробует самостоятельность «на 
зуб». 

 «Что делать нам?» — спрашивают меня на семинарах родители. Я 
обычно даю такой совет: не упуская из виду проблемы подростка, интересуясь 
его делами, успехами и жизнью в целом, посмотреть на себя. В данный момент 
ваше влияние на подростка небольшое, а энергии созидания, движения у вас 
ещё очень много. Вспомните, чего вы хотели в 30—35 лет и пока не воплотили 
в жизнь. Какие желания, отложенные планы ждут вашего решения? Самый 
полезный пример для ваших детей — родители, которые увлечены делом, 
имеют разнообразные интересы, занимаются саморазвитием. 



В 15—17 лет молодой человек оказывается на пороге взрослой жизни. И 
он уже в состоянии без помощи родителей решать многие насущные вопросы, 
например: 

1. Вы купили новую обувь, но она по каким-то причинам не устраивает 
подростка, и он отказывается её носить. Предложите ему самостоятельно 
отвезти её в магазин и оформить возврат. 

2. Подростку необходимо пройти медосмотр. Покажите ему, как он 
может записаться на приём через портал «Госуслуги», выбрать специалиста, 
удобное для него время приёма. Затем он самостоятельно (если это позволяют 
правила поликлиники) идёт на приём, общается с врачом и оформляет 
необходимые справки. Для нас эти действия кажутся очень простыми, но у 
подростка они могут вызвать сильный страх и волнение. Квест под названием 
«Поликлиника» он запомнит надолго, но в дальнейшем ему однозначно будет 
проще. 

3. Вы вместе с ребёнком выбираете оптимальную страховку от 
несчастных случаев на следующий год, обсуждаете варианты, анализируете 
предложения страховых компаний. 

4. Подросток уже взрослый и самостоятельный, значит, он может начать 
заботиться о ком-то. Если вы решили завести животное, ребёнок сам выбирает, 
где взять питомца: находит питомник, покупает породистого щенка (на свои 
накопления). Необходимо делать акцент на том, что пушистый друг на 100% 
зависит от него, поэтому ваш сын/дочь полной мере сможет понять, что такое 
ответственность.  

Возможно, подросток сможет оказывать на постоянной основе помощь 
престарелым родственникам или в качестве волонтёра помогать людям, 
находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Вариант для просмотра и обсуждения:  Фильм «Любовь. Дружба. 
Экономика» (серии «Сбережения» (10—11  классы), «Бизнес-план» (10—11 
классы)). 


