
 

Как научить ребенка обращаться с деньгами 

Вооружившись учебниками и тетрадями, 
дети ходят в школу за новыми знаниями по 
математике, языкам, географии. Пожалуй, 
единственный урок, который они не 
получат в школе, но который тем не 
менее важен для их будущего: как с 
умом и ответственностью обращаться с 
деньгами. Этот урок остается на совести 
родителей. 

В некоторых семьях не принято 
обсуждать с детьми денежные вопросы. 
Родители прекрасно справляются с тем, 
чтобы научить ребенка правилам безопасности, 
однако часто они пренебрегают самой важной вещью — 
воспитанием в детях финансовой дальновидности. А ведь детям, которых с 
малых лет учат обращаться с деньгами, гораздо проще справиться с 
финансовыми трудностями во взрослой жизни. 

 Зачем рассказывать?  
Все просто — это залог финансовой грамотности, которая не 

просто модный тренд, но и необходимость. Финансовая грамотность 
подразумевает знания, прежде всего, о базовых вещах: как 
рационально тратить, копить, приумножать. 

 Когда начинать? 
«Начинайте с того момента, когда принесли ребенка из 

роддома», — советуют эксперты. Дети больше склонны делать 
то, что вы делаете, чем то, что вы говорите. 

Чем раньше вы начнете разговор о деньгах со своим ребенком, 
тем быстрее воспитаете в нем разумное отношение к финансам и своему бюджету. И 
важно не просто говорить, но и позволять ребенку распоряжаться деньгами. Это 
позволит ему раньше пройти путь проб и ошибок и понять, как действовать в будущем. 
Пускай его первой финансовой целью станет игрушка — зато он купит ее сам и поймет, 
как двигаться к своей цели. 

 Как это делать? 
С самого начала важно демонстрировать детям здоровое 

финансовое поведение и говорить о деньгах часто и спокойно.   
Первый урок, который дети должны уяснить - деньги имеют ценность 
и если их потратишь, они исчезают. 

 



Почему важно говорить с детьми о деньгах? 
 

 

По данным исследований, дети 
формируют личную модель трат и 

накоплений уже к пятилетнему возрасту. 
Так что если не заложить основы 
финансовой грамотности в раннем 
детстве, то дальше у ребенка могут 
возникнуть с этим проблемы, а 
обращаться с деньгами приходится всю 

жизнь. 

Кроме того, очень важно донести до 
ребенка разницу между потребностями — 

необходимыми тратами и расходами забавы 
ради. Родители должны с помощью слов и действий укреплять идею, как 
важно не потратить денег больше, чем у тебя есть. Один из хороших 
способов — держать траты на забавы под контролем, для чего нужно не 
поддаваться на каждую просьбу ребенка о покупке и самому держать себя 
в руках. Глупо учить ребенка финансовой грамотности и при этом 
подавать обратный пример — то транжирить деньги, то переходить в 
режим жесткой экономии. Если вы планируете бюджет, тратите деньги и 
защищаетесь от рисков, ваш ребенок, скорее всего, быстрее научится 
делать так же. 

Дети более уязвимы перед мошенниками. 
Без подготовки ребенок не распознает 
обман, ведь он пока не понимает рисков и 
доверяет всем подряд. Лучше заранее 
обсудить с ребенком, с какими 
способами мошенничества он может 
столкнуться и как действовать в таких 
ситуациях. Например, хакеры взломали 
страницу друга в соцсети и от его имени 
попросят перевести деньги. Необходимо 
объяснить ребенку, что подобные 
сообщения надо проверять: уточнить у друга по 
телефону или при встрече, действительно ли это он просит деньги. Если 
ребенок с детства научится внимательно и осторожно действовать в 
финансовых вопросах, это убережет его от крупных потерь в будущем. 

 



Что детям следует знать? 
 

Начать можно хотя бы с этих вопросов, советуют 
эксперты. Объяснять стоит даже традиционно 
самые неудобные вопросы: сколько 
зарабатывают родители? Почему именно 
столько? И почему меньше, чем кто-то еще? Нет 

ничего предосудительного в том, чтобы говорить 
о деньгах внутри семьи. 

Важно научить ребенка: 

 делать осознанный выбор перед покупкой — 
не спешить, выбирать из разных вариантов и 
находить самый выгодный 
 планировать финансовую жизнь — 

оценивать, во сколько обойдется какая-нибудь 
крупная покупка, как долго на нее надо копить и 
надо ли вообще 

Кроме того, следует исходить из потребностей 
самого ребенка и той действительности, в 
которой живет семья. Например, еще пару 
десятилетий назад детям не нужно было 

вникать, как пользоваться электронными 
деньгами и безопасно покупать вещи в интернете. 

Сейчас это повседневная реальность. 

С самого раннего возраста следует говорить о том: 

 как можно накопить на то, что ребенок хочет 
 как правильно и безопасно ходить в магазин — например, 
элементарно понимать, что такое "сдача" и как ее считать 
 что такое доходы и расходы и чем грозит ситуация, когда 
расходы оказываются больше чем доходы 
 

 

В целом же темы в любом 
возрасте могут быть почти 
одними и теми же, просто со 
временем углубляться. Например, 
от "просто накопить на 
шоколадку" можно переходить к 
банковским вкладам. Главное — 

рассказывать и объяснять 
сложные термины простыми 
словами и на бытовых примерах. 
Так, лучший способ рассказать 
ребенку о налогах — съесть 15% 
его мороженого. 

 
 

Что такое 
деньги?

Зачем они 
нужны?

Откуда они 
берутся?

На что их 
тратят?

Как их копят 
и зачем?



Что родителям следует делать? 
 

 объяснять доступно 
Знакомьте малышей и дошкольников с деньгами через 

игры и эксперименты, подросткам предоставьте больше 
финансовой свободы и ответственности, определите 
индивидуальный бюджет. 

 

 поощрять накопления 
Помогите ребенку трансформировать его желания в 
конкретную финансовую цель: он должен научиться делать 
выбор — отказываться от лишнего в пользу чего-то более 
важного и ценного; научить детей откладывать на мечту 
научит копилка, подросткам подойдут специальные 
мобильные приложения. 

 доверять делать покупки 
Когда ребенок накопил, дайте ему возможность самому 
оплатить покупку: он будет гордиться тем, что 
самостоятельно достиг цели. Уже со школьного возраста 
детям можно доверять покупки в магазине по списку от 
родителей, приучать их быть разумными и внимательными, 
сравнивать цены и экономить — но не в ущерб качеству. 

Сначала это стоит делать в присутствии мамы или папы, а затем и самостоятельно. 
 

 учить управлять бюджетом в быту 
Объясните ребенку, что суммы, которые вы ему даете или 
дарит бабушка на день рождения, — полностью его, а 
значит — ему решать, как ими эффективнее распорядиться. 
Лучше давать ребенку деньги сразу на какой-то период, 
например, на неделю. Это шаг к долгосрочному 
планированию. Постепенно расширяйте зону 
ответственности ребенка — от покупки еды и школьных 
принадлежностей до выбора подарка другу на день рождения на определенную сумму. 
 
 

 позитивно относиться к идее делиться 
Напоминайте ребенку, что деньги сами по себе не имеют цены 
– они означают ровно то, что на них можно купить. Объясните, 
что использовать финансы можно не только для себя, но и для 
кого-то еще, кто нуждается в помощи. Ребенку приятно будет 
осознавать, что он кому-то помог. Помогите ребенку понять, 
что добрые дела надо делать бескорыстно. 
 

 позволить ошибаться 
Разрешите детям учиться на своих ошибках. Будьте всегда 
готовы к открытому диалогу. Не бросайтесь сразу же 
критиковать его поступки. Если ваш ребенок потратил 
деньги, которые хотел отложить на какую-то важную 
покупку, не ругайте его. Посчитайте вместе с ним, 
насколько дольше ему придется копить. Наведите его на 
правильные выводы. 
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