
Дети и деньги. Семейный бюджет и ребенок. 

Современный мир очень сложен, особенно для ребенка. Нужно во много 

разобраться: кто свои, а кто чужие, кому можно доверять, а кому не стоит, гаджеты, 

деньги, да и много всего остального. 

Если ориентироваться в мире звуков, предметов и законов природы учат в школе, с 

чувствами и эмоциями – худо-бедно научат дома или друзья, то в огромном мире 

финансов ребенку разбираться, чаще всего, приходиться самому. Поколение 90-х, 

переживших развал СССР и дефолт, училось на собственном опыте зарабатывать, терять, 

копить в кубышках или под матрацем. Но мир не стоит на месте, а, иногда, совершает 

просто гигантские прыжки. Сейчас огромное количество банков, мошенников, 

финансовых пирамид и возможностей заработать. Тут и взрослому есть от чего голову 

потерять, не говоря уже о ребенке. 

Родителей часто интересуют вопросы: давать ли ребенку карманные деньги? Если давать, 

то с какого возраста и какую сумму? Стоит ли вообще поощрять деньгами  хорошее 

поведение или хорошую учебу? 

В каждой семье свои правила отношений с деньгами. Есть семьи, в которых не принято 

разговаривать с ребенком о деньгах, есть семьи, где вообще не занимаются 

планированием бюджета, а живут от зарплаты до зарплаты, то шикуя, то бедствуя, 

подсознательно передавая эту стратегию своим детям. Но ведь, каждый родитель хочет, 

что б его ребенок жил, лучше, чем он, счастливей, занимал хорошо оплачиваемую 

должность, отдыхал в пятизвездочных отелях, повидал весь мир, и не нуждался в деньгах, 

как, возможно, его родители. 

А что, родители, делают для того, чтобы дети были самостоятельными и счастливыми? 

Записывают на кружки и секции, находят лучшую школу, учат правилам безопасности и 

нормам поведения в обществе. А учат ли распоряжаться карманными деньгами? Учат ли 

зарабатывать свои первые деньги? Учат ли, воплощать детские мечты, какие бы они не 

были, в реальность или бегут исполнять желания своего чада сразу? Или преобразовываем 

их, наивные, детские желания во что-то полезное и нужное? 

Давайте расставим все по полочкам и попробуем разобраться вместе, как и с чего нужно 

начинать знакомить детей с миром финансов. 

1. Планируйте семейный бюджет с ребенком. 

Мы ходим на работу, зарабатываем деньги, распределяем их по статьям семейного 

бюджета. Ребенка, важно и нужно знакомить с тем, откуда в семье появляются деньги и на 

что они тратятся. Это первая финансовая азбука. Первое знакомство, можно начинать с 4х 

лет, когда уже ребенок в состоянии понимать многие вещи, и интересуется внешним 

миром. 

2. Составляйте список покупок вместе с ребёнком. 

Вместе с вами ребенок научиться планировать. Узнает, почему лучше брать тот или иной 

продукт, и отделять хочу от надо. Позвольте ребенку самому попробовать составить свой 

список покупок и обсудите его вместе. Пройдитесь вместе по магазинам, объясняя почему 

из всего разнообразия похожих продуктов, вы выбрали именно этот. 

3. Карманные деньги. 

Размер суммы варьируется от финансовых возможностей каждой семьи отдельно. Это 

может быть совсем небольшая сумма, но если уж, вы завели традицию, выделять своему 

чаду деньги, то это нужно делать регулярно. Пусть ребенок сам решает, на что потратить 



свои деньги, или он будет их копить, на что-то большое и желанное для него, кто знает? 

Возможно, что первые карманные деньги будут уходить на различные сладости, но, в 

дальнейшем, ребенок, научиться осознанно планировать свой небольшой бюджет. На этом 

этапе, важно не критиковать самостоятельные покупки ребенка, а дать возможность ему 

самому решать и планировать дальнейшие действия. 

4. Позвольте ребенку зарабатывать свои первые деньги. 

Идея  платить ребенку за успехи в школе или за выполнение домашних обязанностей не 

выручит вас, ведь ребенок учиться в школе и помогает маме, не для того что бы 

заработать. В школе ребенок приобретает ценные знания и опыт для дальнейшей жизни, а 

домашние обязанности – это забота о самых близких и создание уюта, в первую очередь, 

для себя. Но ребенок, вполне может заработать небольшую сумму, если будет гулять с 

соседской собакой, поможет папиному другу в гараже помыть машину, да и много чего 

можно придумать для первых самостоятельных финансовых успехах ребенка. 

5. Благотворительность. 

Любая традиция сплачивает семью, добавьте в свою семейную копилку и традицию 

благотворительности. Она научит вашего ребенка сочувствию и помогать другим. В 

благотворительности могут участвовать не только деньги, но и не нужные вам вещи, в 

хорошем состоянии, подарки, сделанные своими руками и многое другое. 

 

И в заключении подборка книг для детей на тему денег и финансов. 

• «Пёс по имени Мани» Бодо Шефер. Одна из самых популярных книг, которая учит 

обращаться с деньгами. Даже если детки не очень любят читать, эту книгу читают с 

удовольствием. 

• «Кира и секрет бублика» Бодо Шефер (продолжение предыдущей книги). 

• «Богатый папа, бедный папа для подростков» Роберт Кийосаки. 

• «Волшебный банкомат» Татьяна Попова. Книга познакомит ребёнка с занимательным 

миром денег, труда и хозяйства. 

• «Откуда берутся деньги» Елена Ульева. Энциклопедия для малышей в сказках. 

• «Заставь деньги расти» Бейли Джерри, Ло Фелиция. Книга объясняет работу банковской 

системы, рассматривает проблему инфляции, учит инвестировать. 

• «Как потратить деньги с умом» Бейли Джерри, Ло Фелиция. Книга о сегодняшних 

способах торговли, о рекламе, ценообразовании, потребительском кредитовании, экспорте 

и импорте, правах потребителя, таможенных правилах и о многом другом. Особое 

внимание авторы уделили вопросам рациональной траты денег, шопингу во время 

туристических поездок. 

• «Твои деньги» Бейли Джерри, Ло Фелиция. В книге юный читатель узнает о множестве 

способов, которыми молодой человек в состоянии заработать деньги, чтобы не зависеть от 

родителей. 

 

 


