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Финансовое просвещение молодежи и студентов  

в Российской Федерации 
 

Финансовое просвещение молодежи и студентов способствует принятию 

грамотных решений, минимизирует риски и тем самым повышает финансовую 

безопасность этой возрастной группы. Финансовая грамотность помогает 

молодежи изменить свое отношение к деньгам, заставляет думать о будущем, 

планировать потребности своего жизненного цикла. 

 

На фоне цифровизации финансовых услуг молодежь активно пользуется 

банковскими и инвестиционными инструментами, но при этом, к сожалению, 

даже самые «продвинутые» пользователи иногда теряют бдительность и 

становятся жертвами мошенников или вкладывают свои деньги в 

высокорисковые проекты, не осознавая в полной мере опасность потерять 

вложенные средства. Эта проблема характерна не только для Российской 

Федерации – в настоящее время она приобрела общемировой характер. 

 

Видеоподкаст «Пушкин знает!» 
 

Одним из проектов, ориентированным на молодежную аудиторию, стала серия 

образовательных видеоподкастов «Пушкин знает!». Их цель – помочь молодому 

поколению научиться ответственно относиться к деньгам, самостоятельно 

зарабатывать и распознавать схемы финансового мошенничества и 

сомнительные сделки. Известный в России актер и блогер Андрей Борисов 

в роли Александра Сергеевича Пушкина проживает финансовые неудачи поэта, 

которые потом разбираются с точки зрения рационального отношения к деньгам. 

Привычный современной молодежи формат подачи информации выбран 

авторами осознанно, чтобы заинтересовать целевую аудиторию и привлечь ее 

внимание.  
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«Пушкин знает!» предназначен для молодых людей, а также для преподавателей 

школ, колледжей, техникумов и вузов, которые смогут использовать 

видеоподкасты в качестве материала для уроков по финансовой грамотности. 

Большая часть информации, представленной в подкасте, может быть 

использована для обучающих материалов в странах СНГ без адаптации 

к особенностям законодательства и финансовой системы. Рекомендуется 

добавление субтитров к выпускам на государственных языках.  

 

Также в рамках проекта «Пушкин знает!» был проведен видеоконкурс для 

подростков и студентов. Участвовать в конкурсе могут молодые люди от 14 до 

22 лет, которые являются владельцами Пушкинской карты. Задача участников – 

создать короткий ролик о любом герое русской литературы с анализом его 

денежной неудачи и рекомендациями, что нужно было сделать, чтобы избежать 

финансовых потерь и достичь успеха. 

 

Учебное пособие по финансовой грамотности для студентов 
 

Федеральным сетевым методическим центром для повышения квалификации 

преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности 

студентов на базе МГУ имени М.В. Ломоносова было создано учебное пособие 

по финансовой грамотности для студентов, которое размещено на портале 

finuch.ru в электронном виде. Пособие включает в себя темы принятия 

финансовых решений, расходов и доходов, личного бюджета и финансового 

планирования, кредитов и займов, фондовых рынков, валюты, страхования и др. 

Также пособие дополнено проверочными тестами и методическими 

рекомендациями для педагогов. Формат подачи информации адаптирован для 

поколения «зумеров» – главы разбиты на отдельные небольшие блоки текстов, 

сопровождаемые схемами и иллюстрациями. Для использования в обучении в 

странах СНГ требуется адаптация текстов и их корректировка с учетом примеров 

из экономики каждой конкретной страны, однако сама логика изложения и 
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основные понятия могут быть взяты за основу учебных пособий для этой 

целевой аудитории.  

 

Материалы по теме: 

Пушкин знает! 

Образовательные видеоподкасты и 

конкурс 

Учебное пособие 

по финансовой грамотности 

Для российских студентов-зумеров 
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