Уроки финансовой грамотности

Как научить ребенка обращаться с деньгами
Мало кто из родителей задумывается над тем, как в будущем его
ребенок будет обращаться с деньгами, мало кто всерьез занимается его
финансовым образованием. И зря! Эксперты отмечают, что если вы живете
от зарплаты до зарплаты и по уши в долгах, ваши дети с вероятностью 99,9%
будут иметь те же проблемы, что и вы. Чтобы новое поколение при
использовании финансовых инструментов не наступало на ваши грабли, при
общении с ним обратите внимание на несколько моментов, которые в
будущем могут стать базой для качественного финансового воспитания.
Свобода и контроль
Путь к финансовой свободе начинается с контроля над деньгами,
однако для того, чтобы научиться правильно распоряжаться собственными
средствами, нужно не только их иметь, но и иметь возможность их тратить
на свой страх и риск, видя ситуацию в перспективе.
Если вы хотите научить своего ребенка пользоваться деньгами,
предоставляйте ему по мере его взросления все большую свободу в вопросах
распоряжения личными финансами: позвольте ему сформировать (сделайте
это за него на первых порах) личный бюджет из карманных средств, дайте
возможность самостоятельно их тратить и определять, на что они пойдут
(кафе, игрушки, кино, образование). Естественно вместе с этим не забывайте,
что определенный контроль с вашей стороны, если ребенку 6-14 лет,
необходим: когда нужно подстраховывайте его от ошибок, вовремя
направляйте, однако не перегибайте палку. Чрезмерный контроль с вашей
стороны не позволит развиться в ребенке чувству личной ответственности за
свои деньги.
Помните: контроль должен быть «мягким». Так, давая ребенку вместо
наличных банковскую карту, не задавайте ему лишних вопросов (СМСуведомления и онлайн-банк будут и так держать вас в курсе происходящего).
Расстановка приоритетов
Основа грамотного использования финансовых инструментов – умение
взвешенно относится к расходам. Спонтанные траты можно сравнить с
ветрянкой, которая тяжелее переносится во взрослом возрасте, нежели в
детском. И как к болезни к ним лучше приобретать иммунитет в детстве.
Прививкой незапланированных расходов может стать навык правильной
расстановки приоритетов.
Постарайтесь всегда обсуждать со своими детьми их потребности и
предлагайте им всегда оценивать те или иные покупки с позиции

приоритетов. Важно донести до сознания ребенка, что деньги – это
исчерпаемый ресурс, который нужно использовать аккуратно, покупая
только то, что имеет значение, и не приобретая лишнее, что завтра уже не
понадобится. При этом важно не оценивать желания ребенка, не говорить
безапелляционно: «тебе не нужна эта ерунда». Лучше задавать открытые
вопросы, чтобы чадо само могло оценить свою потребность и сделать
осознанный выбор.
Деньги не падают с неба
Нередко родители, особенно обеспеченные, стараясь дать своему
ребенку все самое лучшее, создают у него ощущение, что все доступно.
Денег много настолько, что складывается ощущение, будто они появляются
сами собой, буквально из воздуха. Так не должно быть. Ребенок должен
понимать, что, хотя получить можно все, для этого всегда нужно упорно
трудиться, иначе в будущем у него не будет хватать амбиций для достижения
финансовых целей.
Навыки бюджетирования
Важно давать ребенку возможность вести пусть и маленький, но
личный бюджет. Например, можно предоставить ему фиксированный
бюджет на оплату мобильной связи. От ребенка потребуется самостоятельно
определить, как потратить эти деньги, как уложиться в оговоренную сумму.
Это позволит не только почувствовать ему себя взрослее, но и научиться
принимать решения и отвечать за них (если потратил деньги раньше нужного
срока, придется ограничить доступ к связи).
Для ребенка заранее оговоренные правила «игры» будут комфортными,
а для родителя – станут отличной возможностью научить его рассчитывать
свои расходы. Ведь для многих взрослых планирование бюджета –
непосильная задача. Далеко не каждый понимает, куда уходят его деньги
(хотя сейчас онлайн-банк дает возможность вести учет трат по категориям).
Взрослому изменить свое отношение к деньгам сложно, а для ребенка
планирование и учет доходов и расходов может стать привычкой. Однако
чтобы такая полезная привычка завелась у вашего ребенка, нужно сделать
процесс контроля над деньнами интересным. Игровая форма в этом деле
очень важна, поэтому не поленитесь и найдите удобное и красочной
мобильное приложение для ведения личных финансов.
Постановка целей
Эксперты сходятся во мнении: в отличие от взрослых дети очень любят
копить. При этом важно уметь поддерживать их интерес к этому. Например,
эксперты советуют родителям совместно с ребенком определять цели

накопления, мотивировать его делать некоторые нужные ему покупки из
сбережений, стимулировать откладывать деньги.
В помощь – специальные приложения и мобильные сервисы по
планированию личного бюджета. Однако здесь важно соблюдать меру.
Поставив цель, ребенок может слишком урезать свои ежедневные траты.
Если процесс грамотного взаимодействия с финансами окажется слишком
тягостным, то в привычку он не войдет. Ребенок просто не сможет себя все
время ограничивать и когда-нибудь «сорвется». В связи с этим важно, чтобы
он енп просто сэкономил и сам купил себе какую-то желанную вещь, а чтобы
накопление небольшой части личных средств стало для него комфортной (и
понятной) привычкой.
Реальная стоимость денег
Действительную цену денег можно ощутить только через заработок. Не
бойтесь прививать своему ребенку любовь к оплачиваемую труду с самого
детства.
Так, например, за границей раннее начало трудовой жизни – норма. И
это не вопрос отсутствия денег, а вопрос традиции учиться зарабатывать их
самостоятельно. Практика весьма и весьма полезная, ведь самые первые
трудовые доходы в жизни ребенка могут стать для него в дальнейшем
настоящим мотиватором к труду и самостоятельности. Попутное заведение
личного банковского счета позволит ему почувствовать себя взрослым и
начать делать сбережения. Все это очень дисциплинирует, и позволит
ребенку задуматься о финансовых инструментах.
Личный пример
Главный секрет успеха в финансовом воспитании детей – это личный
пример. Не забывайте о себе. Финансовое воспитание ребенка начинается с
родителя.

