
«Влияние экономических трудностей в семье  

На эмоциональное состояние ребенка-дошкольника» 

 

В одних семьях не принято поддерживать разговоры с детьми о денежных 

вопросах - «Рано еще думать детям о деньгах», «Вырастут — узнают, и 

научаться считать и распределять финансы». А бывает, что в других 

семьях родители стараются объяснить детям, с малого возраста, как нужно 

обращаться с деньгами, и по их мнению, такой ребенок будет проще 

распределять, планировать и справляться с финансами во взрослой жизни. 

Давайте и мы в нашей статье, постараемся подробно рассмотреть различные 

примеры воспитания финансовой грамотности у детей.  

На сегодняшний день воспитание полноценно развитого ребенка, в современном мире, 

скорее всего обязательное условие для каждой статистической семьи. А отношение и 

поведение у родителей в различных жизненных ситуациях, такие как: 

взаимоотношения с родителями (бабушки, дедушки), отношения в семье между мамой 

и папой (партнерские), взаимоотношения с социумом (работа, друзья, педагоги, врачи, 

продавцы и т.д.), в совместных личных делах ребенка (уроки, игры, прогулки, 

тренировки) – основа, для формирования будущей зрелой и гармоничной личности 

ребенка. 

И многие родители из нас уже сегодня понимают, что жизнь в современном мире с 

каждым новым днем, предоставляет нам новые требования и возможности. И в погоне 

за временем, родители в свое свободное время (вечер, выходные, по дороге домой и 

т.д.)  стараются уделить те самые «драгоценные» минуты внимания, чтобы передать 

ребенку положительно-нравственные качества, для того чтобы, ребенок в будущем 

смог стать более самостоятельным, уверенным, успешным и финансово грамотным. И 

конечно у многих родителей, сразу появляются различные вопросы по данной теме, а 

именно: «как научить ребенка правильно обращаться с деньгами? (планировать, 

распределять, тратить) 

 

Психологи говорят, что знакомить малышей с деньгами можно уже начиная с четырех-

пяти лет. И, конечно же, не все с этим согласны... В некоторых семьях родители  

считают, что заводить откровенные разговоры о деньгах со своим ребенком нужно как 

можно позже, а о внутрисемейных финансовых проблемах вообще не должны 

слышать. В других семьях наоборот рассказывают о достатке в семье, о совместном 

планировании семейного бюджета (зарплата, приобретение продуктов, одежды, 

техники и т.д.) 

 

И где найти ту самую «золотую середину», чтобы влияние экономических трудностей 

в семье не отразилось на эмоциональном развитии ребенка? 

 

Давайте рассмотрим на некоторых примерах отношение к деньгам в разных семьях:  

1. Запрещены разговоры о деньгах в присутствии ребенка, и экономические 

трудности в семье от ребенка скрываются. 



Это довольно частая ошибка родителей, которые возможно думают, что они  смогут 

уберечь ребенка от будущих трудностей во взрослой жизни.  

Тут можно подумать: «Ну и что, тут особенного?!?» Ребенок ничего не знает о 

финансах в семье, живет себе спокойно в своем детском «мире», и это все для того 

чтобы обезопасить его от «тяжести» взрослой ответственности. 

Однако в таком беззаботном детстве, взрослые часто недопонимают, что они рискуют 

вырастить неприспособленного к жизни человека, который возможно вырастет 

эгоистом, ставя свои желания и потребности в первую очередь. 

А бывает, что денежные разговоры у родителей при ребенке вызывают неловкость – 

стеснение (т.к. сами родители, когда были маленькими  детьми, воспитывались в 

возможно авторитарных семьях, где об этом просто было запрещено говорить) и 

естественно разговоры о деньгах, происходят только в отсутствии ребенка. В таких 

семьях ребенок лишается возможности перенимаемого опыта и знаний у своих 

родителей по обращению с деньгами, а так же распределению финансов, где в 

будущем для него, возможно, будет проблемой.  

Естественно ребенок подрастает в социуме, и рано или поздно, он узнает различную 

информацию о финансах, и затруднения могут возникнуть по причине не хватки 

родительского примера в области финансовых знаний, это определенного вида 

неуверенность в самостоятельной жизни (неумение вести семейный бюджет, 

транжирство, куча кредитов, или обратная сторона – экономия денег на 

неопределенную цель). 

Вывод: Желательно вести беседы с ребенком о семейном бюджете. Например, у 

ребенка 6-7 лет в достаточной мере в соответствии с возрастом сформированы 

различные психические процессы (память, мышление, внимание, логика и т.д.) и здесь 

можно дать общее представление о заработке денег в семье родителями и, как и куда 

они расходуются.  

Бывает в семье возникают финансовые трудности, и приходится временно в чем то 

себя ограничивать (приобретение чего-либо), не нужно скрывать это от ребенка, тем 

более если желанием ребенка является приобретение новомодного смартфона. В 

данной ситуации стоит показать свою уверенность, что эти трудности временные, и 

такое может случиться с любым. Просто на некоторое время нужно будет 

воздержаться от излишних трат. Если ребенка не посвящать в такие ситуации, то в 

будущем он не сможет приспособиться к таким ситуациям и подобные ситуации для 

него будут стрессом. 

2. Проговаривание при ребенке об отсутствии денег. 

Если родители ежедневно говорят ребенку об отсутствии денег, и все время делают 

акцент на финансовое состояние семьи, а ребенок, разумеется, слышит эти фразы «нет 

- денег», или проговаривают «если мы купим какую-либо вещь - то нам нечем будет 

оплатить за квартиру или продуктовую корзину», то ничего хорошего из этого не 

выйдет. Ребенок воспримет все буквально, и будет сильно переживать из-за 



сложившейся ситуации в семье, в данной ситуации возможны перемены настроения у 

ребенка, повышенная тревожность, страхи, чувство вины. 

Вывод:  В данной ситуации потребуется сохранить закон «баланса». И простым 

разговором попробовать объяснить словами ребенку или нарисовать схему-картинку, о 

том, что родители большую часть зарплаты допустим платят за определенную 

большую семейную покупку (дом, квартира, быт.техника, автомобиль и др.), и вы 

можете бы уверены – ребенок сразу поймет. В том, что вы семьей заботитесь о 

комфортной жизни для каждого члена семьи и тратите туда большую часть зарплаты, 

страшного нет. И в этой ситуации проговорить положительные моменты из этой 

ситуации «Зато у нас есть: …не комнатка – а квартира, …не велосипед – а машина, 

…не только балкон – а дача…и т.д.» И при этом стараться не возвращаться к 

установке «Нет – денег!». «Психология бедных» и негативные установки об 

отсутствии денег не позволят ребенку вырасти полноценным, уверенным и 

достигающим определенных финансовых побед в будущем. 

3. Материальная зависимость ребенка – восполнение недостатка внимания. 

Иногда родители сами того не замечая, привязывают ребенку материальную 

зависимость, своей бескорыстной любовью, через материальные блага, восполняя тем 

самым дефицит родительской любви – денежными средствами, приобретая все что 

пожелает ребенок. 

Ребенок, вырастая, понимает, что его постоянно заваливают игрушками 

(перенасыщение) – в развивающей сфере у него пропадает игровой интерес, или 

замещение игрушкам деньгами – происходит обесценивание собственных чувств и 

родительской любви. Если родители купили ребенку  то, что он хотел – «меня любят», 

не купили – «меня не любят». Окружающий мир и людей в нем исключительно 

рассматривают как «богатый-бедный» или «я буду дружить с тем, у кого есть, тоже, 

что и у меня». Обесценивая тем самым себя, таким деткам сложно найти друзей, из-за 

отсутствия морального достоинства. Вырастая такой человек, становится заложником 

своих чувств и эмоций: за свои моральные качества он не любит себя, а материальная 

жизнь становится для него похожей на постоянную эстафету, за все более дорогими 

подарками, вещами, материальными ценностями.  

Так же, часто родители пытаются повлиять на плохое поведение ребенка другим 

противоположным способом, зная, что он уже зависим от покупки или денежных 

средств (как метод поощрения), родители в «угрожающей» форме лишают ребенка 

приобретением какой-либо новой покупки или лишают карманных денег. Естественно, 

такое поведение вызывает у ребенка протест, истерики, негативизм. Родители через 

такой метод воздействия на ребенка, стараются достичь положительного поведения 

или уважения к себе. А в результате дети вырастают обидчивыми, зависящими от 

кого- либо, или могут отказываться от родительской помощи. 

И скорее всего, такое проявление отрицательного эмоционального поведения связано с 

недостатком родительского внимания и любви, а нежелание помогать и слушаться – с 

отсутствием родительского примера.  



Вывод: Желательно объяснить ребенку, что денежная свобода, изобилие и достаток – 

это, конечно же, хорошо! Но это не всегда гарантия того, что возможно позволить себе 

все, и что не все дела остаются безнаказанными! А отношения с людьми должны 

строиться не только исходя из их материального достатка, но и на уважении и 

доверии, соответственно ключ к успеху – не всегда в количестве денег. 

В ситуации, где ребенок постоянно за место любви получает материальные подарки, 

то здесь нужно попробовать родителям наладить эмоциональный контакт с ребенком 

(зрительный), добиваться к себе уважения через совместные определенные дела, и не 

использовать подобные манипуляции.  

4. Упрекая ребенка «я тебя родила, кормлю, одеваю…..» 

Упрекая ребенка такими высказываниями: «я тебя родила, кормлю, одеваю, содержу»- 

родители в таких отношениях с ребенком  занижают самооценку и вырабатывают 

чувства вины и долга перед родителями. Такие разговоры не допустимы, и вообще не 

должны присутствовать в разговорах родителей с детьми. Этого просто нельзя 

допускать. Ребенок может получить психологическую травму, и обзавестись массой 

комплексов. 

5. «Съешь сам!» 

Часто допустимая родительская ошибка – где отказываются родители от 

предложенного ребенком «вкусняшкой», или других вещей, которыми он решил 

поделиться с ними (ведь его так учили родители!). Родители решают за ребенка, любя, 

а может быть, жалея его - «пусть ребенок скушает сам что-нибудь вкусненькое, пусть 

наедается! А мы уже взрослые перебьемся!». 

Так же родители не жалея сбережений или скромного семейного бюджета, готовы на 

приобретение нового модного гардероба для ребенка, гаджета и т.д. И это в корне не 

правильно! В таких семьях, чаще всего дети вырастают эгоистами, потому что 

родители в ущерб себе, транслируют с детства поведенческую реакцию как 

неуважение к взрослым.  

Вывод: Принимайте с радостью малейший заботливый жест ребенка – даже если вы 

этого не хотите - поблагодарите ребенка за его любовь и внимание! С таким чутким 

отношением к родителям у ребенка сформируется замечательная привычка, и в 

будущем ребенок будет внимательный и заботливый по отношению к близким людям. 

И в подобных ситуациях родителям желательно стремиться объяснить подрастающим 

детям, что маме тоже нужно приобрести что-то полезное в гардеробе, а покупку 

гаджета можно и отложить, или нужно тоже срочно поменять что-то важное для 

машины ведь мы на ней ездим. 

6. Завышенные требования – реализация своих потребностей с детства. 

Многие родители, в современном мире стремятся вложить огромные деньги в 

образование своих детей, чтобы дать самое лучшее для своего ребенка. Но, и в замен 

требуют от ребенка самоотдачи. Завышая свои требования перед ребенком, не зная о 



его реальных возможностях и желаниях. В таких ситуациях дети часто воплощают 

родительскую мечту своих родителей, из-за страха потерять заслуженную любовь и 

доверие родителей. На удовлетворение «родительской мечты» у детей бывает, уходят 

годы, молодость и вся оставшаяся жизнь…. Вырастая, такой человек приобретает не 

нужное для него образование, работает на не любимой работе, во всем винит 

окружающую власть, людей, эгоистичных родителей, которые естественно хотели 

«самого лучшего» для ребенка. 

Вывод: Главное в этой ситуации – понять родителям, что ребенок – это 

самостоятельная личность, со своим характером, индивидуальными чертами, 

талантами, возможностями и желаниями. Что, все происходит по доброй воле ребенка, 

по его интересам, способностям, и конечно по обоюдному согласию с ребенком, и 

никто не должен заставлять вкладывать деньги родителей в его образование и 

развитие способностей ребенка против его воли. Ведь ребенок не обязан 

соответствовать «образу родителей из детства», и уж тем более, не должен «жизнь 

положить» на алтарь родительских амбиций. Поддерживать детей желательно с 

любовью, не ожидая ничего в замен, бескорыстно, эмоционально чувственно, 

искренне, верить и визуализировать своих детей как самостоятельную личность, 

которая способна добиваться успеха! 

Представления о деньгах, и обращение с ними, формируется еще с детства, и 

родительские установки и кругозор ребенка в различных семейных финансовых 

ситуациях и др., естественно, влияют на эмоциональное состояние и развитие 

ребенка в целом как личности. И только в семье, где от родительского 

восприятия и воспитания ребенка по отношению к деньгам, зависит не только 

его успешное финансовое благополучие, но и также эмоционально здоровая личная 

жизнь в будущем! 

Успехов в воспитании детей! 

 педагог-психолог:  Бернаева Зинаида Сергеевна                                             15.02.2021г.                   

 

 

 

 
 


