
Как научить ребёнка правильно обращаться с
деньгами?

Когда начинать приучать ребенка самому пользоваться деньгами? 
Надо ли делиться с детьми семейными финансовыми проблемами? А если

не надо, если давать ребенку все, в чем он нуждается, то как же он научится
понимать цену денег? 

Мы хотим, чтобы наши дети здраво относились к этой стороне жизни:
умели бы ценить деньги, но не поклоняться им, расходовать их, не сорить
ими, экономить,  не быть скрягами… 
Проблему «дети и деньги» приходится решать практически каждой семье. 

В отношениях между родителями и детьми деньги выступают символом
родительской  любви.

Они передают от родителя к ребенку ощущение силы и могущества,
что  увеличивает  возможности  развития  личности.  Идя  в  магазин  даже  с
трехлетним ребенком, дайте ему денег, пусть купит себе то, что хочет. Это
очень  стимулирует  чувство  уверенности  в  себе  у  маленького  человека,
приобщает его к миру взрослых. 

Чем больше деньги задействованы в отношениях детей и родителей, тем
глубже и содержательнее должны быть эти отношения.   Легкое обращение с
деньгами - без бесед, объяснений, споров, совместной работы –  приводит к
тому,  что  деньги   вытесняют  эмоциональные  отношения  ребенка  с
родителями. Родители соблазняют ребенка деньгами, а его самого при этом
отвергают. 

Большие деньги и возможность тратить их без ограничений - непосильная
ноша для маленького человека.                                                           Когда
«хочу»  ребенка  не  ограничено,  у  него  возникают  расстройства  на  уровне
психоза  («дай!»,  «хочу!»).  Нередко  сами  же  родители  становятся
заложниками такого воспитания. Деньги  необходимы  ребенку  для
развития, но не нужно провоцировать его большими суммами. 

Не  укореняйте  в  сознании  ребенка  особое  отношение  к  деньгам,  не
ругайте  ребенка  из-за  потери  денег  больше,  чем  из-за  потери  другого
предмета.                                                                                                                

Никогда не ругайте ребенка из-за растраты денег. Пусть он понимает,
что вы ему по-прежнему доверяете и надеетесь, что это всего лишь досадное
недоразумение. 

Не  старайтесь  подбирать  ребенку  друзей  «по  достатку».
Чтобы не было проблем при общении с детьми из менее обеспеченных семей,
старайтесь  использовать  деньги  для  поддержки  каких-либо  творческих
инициатив  всего  коллектива.  Ваши  деньги  способны  создать  для  вашего
ребенка творческую среду, в которой недоброжелательные отношения между
сверстниками невозможны. 



Что  предстоит
сделать родителям при
решении  проблемы
«дети и деньги»:

1. Учить  детей
обращаться с деньгами, а не
оберегать  их  от  этого
вопроса.  Предоставить
ребенку  немного
самостоятельности  для
удовлетворения  своих
желаний.  Будет

самостоятельность и возможность выбора - возникнет и больше шансов для
появления ответственности. 

2. Начать давать карманные деньги уже с 5-6 лет: это придаст маленькому
человеку ощущение независимости и самостоятельности. Для начала пусть
будет  мелочь:  вроде  бы  игрушка,  но  -  ее  принимают  в  магазине,  на  нее
можно что-то купить… 

3. Не  поощрять  детей  дошкольного  возраста  зарабатывать  деньги:  во-
первых, рано, а во-вторых, это может привести к чему-либо нежелательному. 

4. Подарить ребенку копилку, при этом осторожно намекнув, что копить
можно не только для себя, но и на подарок маме ко дню рождения. 

5. Если в семье есть традиции благотворительности, то ребенок должен
быть  к  ним  причастен,  тогда  у  него  сформируется  более  правильное
отношение к деньгам.  

6. Избегать  при  ребенке  разговоров  о  «богатых»  и  их  намеренных
возможностях:  пользы  от  таких  разговоров  никакой,  а  чувство  зависти,
которое может возникнуть у ребенка, - не лучшее из человеческих качеств. 

7. Не скрывать от ребенка семейных финансовых проблем, говорить о них
вслух, устраивать общие советы по этому поводу, вовлекая в них малышей
уже  начиная  с  6-7  лет.  Этим  самым  вы  будете  учить  детей  законам
экономики,  чтобы они понимали, что по таким законам живут все хорошие
люди.  

Учите  ребенка  относиться  к  деньгам  как  к  ценности,  в  которой
заключен нелегкий труд его родителей.


