
Как научить ребенка 

распоряжаться деньгами? 
 

Деньги — это лишь средство. Они приведут вас к 

любой цели, но не заменят вас у руля. 

Айн Рэнд 
 

У меня часто спрашивают родители: «Стоит ли давать 

ребенку деньги на карманные расходы или, возможно, 

это лишнее?». 

Стоит признать, что  лучше остальных получается 

управлять   денежными потоками  тому, кто научился 

этому в своей семье ещё в детстве. 

Умение распоряжаться  деньгами – ценный навык, без 

которого ваше чадо никогда не станет окончательно 

взрослым: ни в восемнадцать, ни в двадцать, ни в 

тридцать лет и т.д. Давайте разберем  правила, благодаря 

которым вы сможете подготовить  своего ребенка к 

взрослой жизни. 
 

КОПИЛКА - ВЕЩЬ ХОРОШАЯ! 

Свинья-копилка – ещё не ушла в прошлое! Само умение 

копить средства на крупную покупку – важный навык 

для любого маленького человека. Умение определить 

цель, понять  ее значимость, отказываться от чего-то 

другого ради этой покупки, учиться ждать – вот лишь 

немного пунктов, ради исполнения которых 

важно  научить малыша копить.  Если у ребенка ещё нет 

той самой суммы, но он  может хоть частично оплатить 

вожделенную игрушку сам, у него уже будет совсем 

другое отношение к этой самой вещи. 
 



КАК ЖЕ ЗАРАБОТАТЬ? 

Существуют определенные обязанности по учебе и по 

дому, за которые не стоит платить своему ребенку. 

Однако, ребенок всегда может подработать. Особенно в 

подростковом возрасте. Всячески поощряйте его 

желание  самостоятельного заработка, способствуйте 

поиску работы. 

 
ОШИБАТЬСЯ НАДО! 

Бывает тяжело удержаться от бесценного совета, когда 

ребенок пытается в первый же вечер «потратить всё», но 

мы забываем, что это тоже важный опыт.  Критиковать 

покупки – это лишнее. Ребенок должен сам понять, что 

вложение средств было невыгодным,  и в следующий раз 

сделать выводы. Также стоит сделать, если были 

потрачены все карманные деньги, выданные на неделю, 

за один день. В этом случае  в новой сумме следует 

отказать, объяснив это тем, что  эти средства были 

выданы на всю неделю. И, если есть 

возможность,  предложить заработать деньги самому. 
 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ НАЛИЧНЫМИ! 

Некоторые родители заводят пластиковую карту 

специально для ребенка – подростка, чтобы тот мог 

расплачиваться ею в магазинах. Не стоит этого делать, 

т.к.  считается, что, не держа в руках реальные деньги, 

сделать покупку намного  легче. Психологически 

человек  как бы ничего не тратит: он получает желаемое, 

не отслеживая, сколько у него было денег и сколько 

осталось на счету. Осознание сделанного появляется 

позже, когда сумма будет близка к нулю. Первоначально 

учите ребенка расплачиваться просто деньгами, а не 

карточкой. И потом, когда навык сформирован, можно 

уже перейти к пластику. 
 



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

По возможности, проводите с детьми беседы о том, как 

нужно распоряжаться деньгами, как правильно их 

копить, на что желательно  тратить накопленное. 

Поговорите с ребенком о таком понятии, как кредит. 

Расскажите ему о быстрых кредитах, которые загоняют 

людей в  огромные долги. Объясните на примере  о 

трудностях жизни в кредит. Нельзя, чтобы эта тема 

осталась для ребенка незнакомой, ведь, получив паспорт 

и, имея много желаний и потребностей, он тут же может 

взять кредит, не думая о возможных последствиях. 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ УЛОВКИ 

Маркетологи умело реализуют свои идеи, чтобы навязать 

нам очередной модный товар не первой необходимости. 

Обговаривайте с ребенком телевизионную  рекламу, 

объясните, что товары с узнаваемой  этикеткой часто 

ничуть не лучше, чем такие же, но «немодные». 

Прививайте осознание того, что для любящего человека 

неважно, в какие вещи ты одет, маркой каких духов 

ты  пользуешься,  с какого телефона звонишь. Важен сам 

человек, его внутренний,  душевный, а не внешний 

«фасон». 
 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В завершении хотелось сказать о том, как важно  научить 

ребенка тратить деньги на добрые дела. Расскажите ему, 

что деньги дают возможность не только купить себе 

какую-то вещь, но и оказать помощь другим. Заведите 

себе традицию – каждый месяц вносить определенную 

сумму на благотворительность (это может быть фонд 

помощи животным, детям  и т.п.) Сумма – не главное, 

главное – помощь. 

С какого пункта вы начнете обучать своего ребенка 

умению распоряжаться с деньгами? 


