
КАК ОБУЧИТЬ РЕБЕНКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ? 

 

Правильному обращению с деньгами, к сожалению, не учат в школе, но 

это тот навык, который необходим ребенку на протяжении жизни. В этой статье 

вы узнаете о том, как научить ребенка финансовой грамотности и уберечь от 

ошибок. 

Для чего необходима финансовая грамотность? 

Можно зарабатывать достаточное количество денег и не понимать, 

почему их все время не хватает. Основная проблема в том, как именно мы 

распоряжаемся деньгами, во что вкладываем, как тратим и копим их.  

Что же мы понимаем под финансовой грамотностью? Финансовая 

грамотность — это определенные знания о том, как управлять доходами и 

расходами, правильно распоряжаться финансами и не участвовать в 

мошеннических операциях. 

Финансово грамотный человек это не всегда тот, который зарабатывает 

большое количество денег, это тот, который не окажется без денег в последнюю 

неделю зарплаты, не будет бездумно брать кредиты и денежные займы.  

Правильное отношение к деньгам закладывается еще в детстве, и только 

семья может помочь ребенку в этом. 

К основам финансовой грамотности относятся: 

 Понимание, откуда берутся деньги, как и за какое время они 

зарабатываются.  

 Умение распределять свои карманные деньги, копить на крупные 

покупки.  

 Общие представления об экономике и о том, что такое кредит, 

депозит, инвестиции, налоги.  

 Формирование ответственности за свои финансовые решения, а 

также умение тратить деньги осознанно. 

С какого возраста нужно учить ребенка финансовой грамотности? 

Важный вопрос, когда начинать обучать ребенка финансовой 

грамотности? Правильный ответ – как можно раньше. Представление о деньгах 

у ребенка формируется еще до того, как он начинает самостоятельно 

распоряжаться финансовыми средствами.  

Уже в начальной школе можно вовлекать ребенка в семейный шоппинг и 

тренировать финансовые навыки на простых примерах. С 5-6 класса ребенок 

может ходить за продуктами самостоятельно. Научите его обращать внимание 

на упаковку товаров, сравнивать цены, считать сдачу, проверять чек. Эти 

бытовые навыки формируют ответственное отношение к деньгам.  

В средней школе можно рассказать о работе банков. Копилка может стать 
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первым депозитом ребенка, где он будет хранить свои сбережения, а родители 

могут помочь ему, положив накопившуюся в кошельке мелочь. Планируйте 

вместе, как вы можете потратить деньги. Например, вы пока не готовы купить 

велосипед, но каждый месяц будете выделять некоторую сумму денег, которую 

ребенок сможет отложить на покупку. 

Да, определенно существует риск того, что ребенок потратит деньги 

раньше. Но опять же, как научить ребенка финансовой грамотности, не давая 

право самостоятельно принимать решения. Если он потратит деньги, а вы все 

равно купите велосипед, - урок пройдет напрасно, а также создаст иллюзию, 

что деньги легко можно получить.  

Правильно распределить бюджет поможет «метод конверта», когда 

ребенок размещает все свои средства в несколько копилок. Первая – на 

повседневные расходы (например, школьные обеды, канцтовары), вторая – на 

ежемесячные расходы (например, пополнение баланса на телефоне), третья – 

накопления на крупную покупку. Если вы даете деньги каждую неделю, пусть 

ребенок сам выбирает процент, который идет в каждую копилку. 

В период старшей школы финансовая грамотность для детей и подростков 

имеет особенно важное значение. С 14 лет дети могут самостоятельно 

зарабатывать деньги: выгуливать собак, делать фотографии, писать тексты для 

социальных сетей. Родители могут помочь своему ребенку, например, в поиске 

работы или в трудоустройстве. Даже минимальный заработок научит ребенка 

уважать труд в разы быстрее, чем большое количество лекций и нравоучений.  

Первый заработок – это проявление инициативы, ведение переговоров, 

соблюдение сроков, ответственность и собранность. Все эти навыки 

приобретаются только на практике.  

Крупная семейная покупка может стать отличным практическим уроком 

финансовой грамотности. Попросите ребенка сравнить цены в разных 

магазинах при выборе бытовой техники, прочитать отзывы и характеристики 

разных моделей. Если берете кредит, просмотрите вместе предложения банков и 

обсудите переплату по каждому варианту. Поговорите о том, есть ли смысл 

оформлять кредит или лучше подождать и накопить необходимую сумму. Это 

отличная возможность не только повысить финансовую грамотность, но и 

научить ребенка тому, что еще не раз пригодится во взрослой жизни. 

Что делать родителям для развития финансовой грамотности у 

ребенка? 

Подавайте пример. Обратите внимание, насколько продуманы ваши 

финансовые решения. Бессмысленно учить ребенка планировать бюджет, если 

сами родители не всегда понимают, куда так быстро исчезла зарплата.  

Не бойтесь давать карманные деньги. Даже если ребенок еще не пошел в 
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школу, он уже может сам совершать небольшие покупки. Например, в вашем 

присутствии, но на свое усмотрение.  

Не ругайте за необдуманные траты. Позвольте ребенку ошибаться и 

иметь собственный опыт. И не спешите сразу пополнять потраченные средства: 

лучше ощутить последствия потраченной впустую 1000 рублей сейчас, чем 

большую сумму в зрелом возрасте. 

Научите ребенка следить за своими расходами, записывать и 

анализировать  все траты. Это отличный способ, который может помочь детям 

выработать осознанное отношение к деньгам и развить финансовую 

грамотность. 

 Вовлекайте ребенка в финансовые дела. Дайте детям возможность 

покупать продукты, расплачиваться в кафетерии, самостоятельно выбирать себе 

одежду, технику и изучать банковские услуги. Если вы не знаете, как научить 

детей финансовой грамотности, начните с освоения этих навыков. 

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный  

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90.  

 

© Прирезова Дарья Александровна 


