
Дети и деньги 

 

Чтобы дети выросли успешными и  

самостоятельными, нужно закладывать  

основы финансовой грамотности с ранних лет. 

 

Какие качества определяют успех ребёнка в будущем. 

Чтобы ребёнок научился рационально распоряжаться деньгами и достиг успеха во 

взрослой жизни, необходимо с самого раннего возраста привить ему два ценных качества: 

способность побороть сиюминутные желания ради большей награды в будущем и умение 

действовать независимо. Разберём эти качества чуть подробнее. 

Отсроченное вознаграждение. 

Отсроченное вознаграждение — это способность бороться с сиюминутными 

удовольствиями и ждать отложенной награды. 

В известном Стэнфордском зефирном эксперименте детям предоставили выбор: 

получить небольшую награду сейчас или награду побольше через короткий промежуток 

времени. 

Исследователи проследили за детьми до подросткового возраста и обнаружили, что 

дети, которые смогли подождать дольше в эксперименте, были успешнее в дальнейшей 

жизни. Это показало, что способность ждать награды играет важную роль в поддержании 

здоровья, достижении успеха и благополучия. 

Независимость. 

Это качество обеспечивает чувство контроля над собой и способность строить 

суждения независимо от других людей. Со временем любой ребёнок начинает проявлять 

независимость, старается отделить себя от родителей и действовать самостоятельно. 

Важно не подавлять стремление ребёнка к независимости, а поддерживать и 

направлять его на этом пути. Дети, которые учатся быть свободными, проходя через 

определённые этапы, вырастают в успешных и продуктивных людей. 

Ниже мы приведём несколько способов постепенно привить ребёнку эти два качества 

— независимость и способность отказаться от сиюминутных наслаждений — сначала через 

игры и сказки, а затем с помощью определённых правил и советов. 

Как учить обращению с деньгами в разном возрасте. 

Поскольку развитие детей происходит постепенно и на каждом возрастном этапе 

необходимы свои меры и способы обучения, рассмотрим несколько периодов: 

 дошкольный возраст (3–7 лет); 

 младший школьный (7–11 лет); 

 подростковый (11–14 лет); 

 ранняя юность (14–18 лет). 

Далее расскажем, как научить детей: 

 отличать свои потребности от желаний; 

 с умом распоряжаться своими деньгами; 

 не только брать, но и давать. 

 

Дошкольный возраст (3–7 лет). 

 

Хотя дети дошкольного возраста не очень хорошо контролируют своё спонтанное 

поведение, всё же можно научить их проявлять силу воли. Игры, описанные ниже, помогут 

им научиться ждать отложенную награду. 

На этой стадии развития дети начинают проверять свою независимость, родители 

часто слышат требовательное «Я сам!», когда пытаются выполнить за них привычные 

действия. Позвольте им проверить границы своих возможностей, при этом поддерживая и 

направляя. Приведённые ниже стратегии помогут предоставить детям выбор. 
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Отличать потребности от желаний. 

1. Поиграйте в «Хочу и надо». Суть игры в том, чтобы отличать то, что хочется, от того, что 

необходимо сделать. Задавайте вопросы в духе: «Поужинать — это хочу или надо?» Можете 

играть в эту игру каждый раз, когда ребёнок попросит о чём-нибудь: включить мультик, 

пойти гулять. 

2. Поиграйте в «Сейчас меньше или потом больше». Когда ребёнок попросит что-то в 

магазине, попробуйте предложить ему выбор: купить сейчас маленькую игрушку или 

конфетку или подождать до завтра или до выходных и получить что-то более желанное и 

ценное. Если ребёнок согласится, всегда держите обещание. 

3. Расскажите ребёнку сказку, в которой неприятности происходили из-за того, что герой 

поторопился. Например, когда Иван-царевич сжёг кожу Царевны-лягушки, вместо того 

чтобы дождаться, пока пройдёт колдовство и она станет царевной навсегда. Можно 

придумать свою сказку, в которой мальчик или девочка поторопились получить награду, 

поэтому получили гораздо меньше, чем могли бы. 

Тратить деньги с умом. 

1. Покажите ребёнку, что можно копить на какие-то удовольствия. Например, вы можете 

несколько дней давать ему по несколько рублей, а когда накопится нужная сумма, пойти в 

магазин и вместе купить то, что он захочет. 

2. Когда вы расплачиваетесь картой, в том числе и кредитной, обязательно говорите ребёнку, 

на что вы тратите деньги. Он должен знать, что вы расплачиваетесь деньгами за всё, что 

покупаете, а не используете какую-то волшебную субстанцию, которая берётся ниоткуда, 

поэтому не имеет ценности. 

3. Поиграйте в магазин. Сделайте кассу из подручных вещей, поставьте товары и ценники на 

бумажках. Дайте ребёнку определённое количество денег. Пусть он сходит в ваш магазин и 

купит какие-то вещи. Вы в любой момент можете поменяться ролями, но соблюдайте 

правила: купить можно только по той цене, что установлена изначально. 

Не только брать, но и отдавать. 

1. Сделайте семейную копилку. Научите ребёнка копить, но не на быстрые удовольствия, а 

на какие-то крупные покупки: одежду, велосипед, телефон. 

2. Покажите, что вы тоже вносите свои деньги в копилку. Установите количество монеток, 

которые ребёнок будет бросать в копилку каждый день, а затем вместе с ним добавляйте в 

копилку 50% от его вложений. Он будет учиться на вашем примере и видеть, как 

постепенные вложения увеличивают общее количество. 

3. Научите дарить игрушки. Попросите ребёнка выбрать две-три из относительно новых и 

подарить, отдать в садик или бросить в контейнер для помощи нуждающимся. 

 

Младший школьный возраст (7–11 лет). 

 

На этом этапе дети часто бывают очарованы деньгами. Это прекрасная возможность 

объяснить ребёнку, что такое банковский счёт, и продолжить его знакомство с миром денег. 

В это время у детей развивается чувство гордости за свои достижения и способности. Это 

хороший момент для введения платы за работу по дому. Не стоит платить ребёнку за то, что 

входит в его ежедневные обязанности: уборка игрушек, наведение порядка в своей комнате, 

уборка посуды после еды. Однако вы можете давать деньги за какую-то дополнительную 

работу: мойку окон, чистку дивана или ковра, мойку посуды после праздника. 

Отличать потребности от желаний. 

1. Предоставьте ребёнку выбор. Например, предложите покупать мороженое три дня в 

неделю или одну большую игрушку в конце недели. Покажите ему эту игрушку, объясните, 

что он сможет её получить, только если откажется от ежедневного удовольствия в виде 

мороженого. 

2. Пусть ребёнок принимает участие в решении о крупном приобретении. Позовите его, 

когда будете обсуждать крупные семейные покупки. Объясните, почему вы принимаете 
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именно такое решение, от чего отказываетесь, чтобы купить дорогую вещь, почему она 

необходима. 

3. Научите вносить вклад в проекты. Если ваш ребёнок хочет сделать какой-то проект — 

продавать ручки в школе, завести блог, продавать хендмейд, — обсудите его вклад в это 

дело. Хотя бы часть денег, необходимых для проекта, он должен отдать из своих карманных 

или подаренных средств. 

Тратить деньги с умом. 

1. Сравнивайте цены одних и тех же продуктов в магазине, прежде чем купить их. 

Поговорите с ребёнком о том, почему вы покупаете именно этот, а не другой продукт. 

2. Создайте правила для накоплений. Предложите ребёнку откладывать определённый 

процент с каждого денежного поступления, например с карманных расходов или подарков на 

праздники. 

3. Создайте ребёнку счёт или карту. Сейчас некоторые банки предоставляют возможность 

открыть карту для детей от шести лет. Это дополнительная карта, привязанная к счёту 

родителей, на которую вы сможете перечислять деньги. В банковском приложении вы 

увидите все операции ребёнка. 

Не только брать, но и отдавать. 

1. Научите ребёнка помогать другим. Например, он может отдать часть своих денег или 

игрушек малоимущим детям. Объясните ему, что есть семьи, в которых доход слишком мал, 

чтобы покупать игрушки детям, что он может помочь кому-то стать счастливее. 

2. Научите помогать конкретному человеку. Вы можете выбрать человека, который 

нуждается в помощи, и показать ребёнку, как помочь ему. Это может быть пожилой человек, 

в доме которого вы будете убираться вместе с ребёнком, или больной малыш, которому он 

отправит часть своих денег. Если вы помогаете конкретному человеку, польза для него и 

вклад вашего ребёнка воспринимается гораздо проще и нагляднее. 

3. Установите правила для благотворительности. Договоритесь с ребёнком, что за одну 

новую игрушку (одежду, средство передвижения) он будет отдавать одну старую (но не 

сильно потрёпанную) на благотворительность. 

 

Подростковый возраст (11–14 лет). 

 

В этом возрасте дети стремятся к независимости. Они проверяют границы своей 

свободы и переходят из детства в подростковый период. В это время хорошо разбудить в 

детях дух предпринимательства: слушать их идеи и позволять воплощать их в жизнь. 

Дети лучше понимают математику — с ними уже можно говорить о процентах и объяснять 

механизмы работы банковской системы. Кроме того, они становятся более чуткими и 

понимающими, осознают, что у всех семей разные материальные возможности, так что в 

ваших разговорах о благотворительности можно затронуть более сложные материи. 

Отличать потребности от желаний. 

1. Прежде чем покупать что-то, научите ребёнка искать информацию о товаре в Сети. 

Почитайте отзывы, сравните желанную покупку с товарами других брендов. Обсудите, стоит 

ли покупать товар сейчас или подождать распродажи, заказать подешевле с более долгой 

доставкой. 

2. Договоритесь об отсроченном платеже. Все мы иногда совершаем импульсивные покупки. 

Договоритесь с ребёнком, заплатит ли он за свою импульсивную покупку сейчас или отдаст 

вам деньги попозже. 

3. Поговорите о сбережениях на чёрный день. Объясните ребёнку, что в жизни бывают 

ситуации, когда могут срочно понадобиться деньги. На такой случай нужно откладывать 

резерв. Предложите ему самостоятельно придумать несколько таких ситуаций, которые 

могут произойти в его жизни. 

Тратить деньги с умом. 
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1. Объясните разницу между рекламой и обзором. Можете сыграть с ребёнком в игру 

«Отличи рекламную статью от нерекламного обзора, основанного на личном опыте». 

2. Научите ребёнка пользоваться наличными деньгами. Люди тратят в два раза больше, если 

используют кредитную карту вместо наличных. 

3. Объясните ребёнку разницу между покупкой на свои деньги и покупкой в кредит. 

Расскажите, сколько процентов ему придётся заплатить банку и во сколько в итоге обойдётся 

та же самая вещь. Объясните опасность невыгодных кредитов. 

Не только брать, но и отдавать. 

1. Расскажите ребёнку о неравенстве доходов, о бездомных и малоимущих людях. 

2. Приучите ребёнка думать о том, в чём нуждаются другие. Обсудите с ним, какие 

проблемы есть в нашей и других странах, устройте мозговой штурм, как можно решить эти 

проблемы. 

3. Вместе решите, сколько часов в неделю или месяц ребёнок может потратить на помощь 

другим. 

 

Ранняя юность (14–18 лет). 

 

Это возраст, когда человека нельзя назвать взрослым, но он понимает взрослый мир 

гораздо лучше и уже считает себя его частью. 

Многие дети после школы или даже в старших классах пробуют работать и получают 

свои первые деньги. Возможно, вам стоит поговорить с ребёнком о том, чтобы откладывать 

деньги на образование. 

Важно дать ребёнку свободу в плане серьёзных решений. Он будет ошибаться, 

позвольте ему это. Ваша задача — не оградить его от ошибок, а объяснить, как на них 

учиться. 

Отличать потребности от желаний. 

1. Расскажите о правиле 24 часов. Научите ребёнка перед принятием решения о крупной 

покупке подождать 24 часа. Это оградит его от спонтанных трат. 

2. Обсуждайте причины, по которым он хочет купить что-то дорогое. Спросите, почему он 

хочет это купить, считает ли он, что дорогие покупки сделают его счастливым. 

3. Научите ребёнка расставлять приоритеты. Объясните ему, почему нужно уделять время 

учёбе, спорту, внеклассным занятиям, даже если приходится жертвовать развлечениями. 

Умение расставлять приоритеты поможет управлять деньгами в будущем. 

Тратить деньги с умом. 

1. Научите ребёнка планировать бюджет. Вместе составьте бюджет на месяц, а в конце срока 

проверьте, совпадают ли планы с реальностью. 

2. Познакомьте ребёнка с инвестиционными инструментами. Расскажите, куда и почему 

стоит вкладывать деньги. 

3. Расскажите о займах. Ваш ребёнок может впервые столкнуться с желанием занять денег 

или дать взаймы друзьям. Расскажите, как долги могут разрушать дружбу, когда стоит дать 

взаймы и как отказать, чтобы сохранить хорошие отношения. 

Не только брать, но и отдавать. 

1. Узнайте, какая область вдохновляет вашего ребёнка, вместе подумайте, что он может 

сделать для развития и помощи в этой области. 

2. Если ребёнок не знает, чем заняться, помогите ему найти увлечение и дальше искать 

занятия в этой области. 

3. Помогите найти баланс. Ваш ребёнок может сильно увлечься решением какой-то 

проблемы. Помогите ему найти равновесие: что-то он может сделать уже сейчас, а что-то 

придётся отложить на будущее. 
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Люди постепенно учатся ценить деньги, никто не рождается с этим чувством. 

Применяя эти способы, вы поможете ребёнку вырасти в ответственного и успешного 

взрослого, который осознаёт значение денег, поэтому тратит их с умом и осторожностью. 

Вам может быть тяжело начинать, особенно если у вас не было 

соответствующего воспитания в детстве, но постепенно вы привыкнете и, возможно, 

сами начнёте относиться к деньгам более разумно. 


