Дети и деньги: как научить ребенка
правильно относиться к деньгам

Деньги – часть окружающего мира. Ребенок
сначала научится говорить «дай», потом – мы даже не
зафиксируем, когда это произойдет, – вместо «дай»
появится «купи». Мы же будем брать его с собой в
магазин, он увидит, как все происходит, как мы достаем
из кармана эти пестренькие бумажки, а взамен получаем
еду или книжки, или игрушки.
Деньги рано или поздно
попадают в детскую ладошку, и
маленький человечек быстро
начинает понимать, что за
деньги можно купить столько
всего-о-о! И вот тут начинается
самое интересное. Маме с
папой важно обучить отпрыска
обращаться с деньгами –
сильной энергией, которая будет вести ребенка в
будущем по жизни.
По
старым
педагогическим
канонам
не
рекомендовалось обсуждать денежные проблемы в
присутствии ребенка. Сейчас считается правильным,
чтобы человек с первых шагов существовал в едином
для всей семьи информационно-ситуационном поле,
имел свое, адаптированное к возможностям возраста,
представление о том, как живут родители, что их
тревожит, о чем они мечтают. Это относится ко всем
аспектам жизни, но к денежным – в первую очередь.
Главное, не перегнуть палку.
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Как объяснить ребенку, что такое деньги?
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Когда разговоры о деньгах и тратах, о семейном
бюджете – запретная тема для ребенка или обсуждение
ведется шепотом, и родителям неловко говорить о
деньгах при ребенке – у него складывается впечатление,
что деньги – это плохо, они мучают и смущают.
Разумеется, не стоит при ребенке оглашать размер своей
зарплаты или суммы кредита, а вот обсуждать, сколько
вы заплатите за коммунальные услуги, садик, сколько
отложите на питание, на поездку и т.д. – это очень даже
правильно. Тогда у ребенка сформируется верное
впечатление о деньгах – они помогают достичь
желаемого. Малыш попутно освоит азы финансовой
грамотности.

Сколько стоит?

Ребенок семи-восьми лет, уже
совмещает в своем сознании образ
предмета
с
соответствующей
денежной суммой и ему начинает
нравиться держать в руках деньги.
Рассматривать,
перекладывать,
пересчитывать, прикидывать. Вот у
меня 75 рублей, а если мама даст
еще 25, будет 100! Он не так часто просит, как еще
недавно, купить ему лакомство, жвачку или игрушку, но
не упускает случая выпросить «немножко денег», с
негодованием отвергая мелочь. Тратит он их в
результате на те же самые жвачки или чипсы, на
компьютерные игрушки, но главное удовольствие
получает от обладания деньгами, от игры в выбор:
можно купить это, а можно то...
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Удивительная вещь! Если попросить такого
ребенка, пересчитывающего свои сбережения, пойти и
купить простейший набор продуктов, едва ли он с этим
справится. Наверняка запутается в купюрах, не сумеет
проверить сдачу, может потерять часть денег, а то и все.
Не потому что в шестьсемь лет это непосильная
задача,
а
потому
что
мальчики и девочки такого
опыта не имеют и за один раз
его не приобретут. То есть в
прямом и первом своем
назначении, как инструмент
хозяйственной жизни, деньги
ими никак не освоены, это у
них далеко впереди. Однако
это не мешает деньгам уже
сегодня утвердить над ними
свою власть, включиться в их
переживания, войти в мир их эмоций.
В шесть-семь лет начинается этап активной
социализации. Появляется способность к анализу, к
выработке
самостоятельных
суждений.
Ребенку
открывается многообразие мира, он начинает сравнивать
себя с другими детьми, своих родителей – с другими
взрослыми, свой родной дом – с другими домами. Он
обостренно реагирует на все, в чем проявляется место,
занимаемое в жизни им самим и его семьей.
Именно в шесть лет, по наблюдениям психологов,
появляются зачатки осмысленного отношения к деньгам
как к фактору, определяющему это самое место. Мы
живем так. А вот наши соседи (друзья, родственники и
т.д.) живут по-другому. Одни – гораздо лучше. У их
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детей есть дорогие навороченные компьютеры,
велосипеды, их возят на курорты с незнакомыми
красивыми названиями, где сотни развлечений. И все это
зависит от того, сколько у кого денег. Неспокойное,
акцентированное внимание ко всем денежным делам,
характерное для сегодняшнего дня, передается
современным детям раньше, чем это в состоянии
вынести их психика.
Семилетний ребенок может достаточно точно
обрисовать
материальное
положение
своих
одноклассников. Он не пропустит ни один из признаков,
свидетельствующих о материальной обеспеченности
семей своих приятелей. С этих же пор родители
начинают ощущать, что ребенком управляет диктат его
социального
окружения.
Детская
среда
точно
моделирует нравы «большого общества» – власть моды,
культ предметов, наделяемых особым ореолом
престижности.
Если в классе, где учится ребенок, принято
оценивать успехи и место во внутренней иерархии не по
тому, что человек умеет, а по тому, что имеет, – надо
обладать силой характера, чтобы сознательно отказаться
от участия в этих гонках.

Деньги – Успех?

В современном мире, какое слово является
ключевым при рассмотрении этой проблемы – «успех»
или «деньги»?
Сначала, пока ребенок совсем мал, знаками его
достижений служат улыбки и поощрительные слова. Не
случайно современная педагогика настаивает на том, что
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без похвалы, без ободряющего жеста не должно
оставаться ни одно проявление, ни один поступок
малыша, которые хотя бы в малейшей степени этого
заслуживают! Общаясь со взрослыми, ребенок в
простейшей, а затем во все более усложняющейся форме
выстраивает для себя программу – что он должен делать,
каким должен быть, чтобы получать эти подтверждения
своего преуспевания.
Но ведь ребенка не только целуют и гладят по
головке: похвала, поощрение естественным образом
принимает и материальную форму. Совершенно
необязательно сводить дело к торгу: если ты сделаешь
то, о чем я прошу, ты получишь шоколадку. Достаточно
повседневного обитания в нормальной, то есть теплой,
доброжелательной атмосфере семьи, где все по мере сил
стараются чем-то порадовать друг друга, чтобы прочно
закрепить в психике и натуральный, и, главное,
символический смысл материального.
Задолго до того, как он сможет выражать это в
словах, ребенок начинает догадываться, что деньги – это
не только такие волшебные бумажки, которые можно
превратить в любую понравившуюся вещь. Деньги –
сила, деньги – успех. Кто ему это сообщает?
Персонально – никто. Но все, что он улавливает на
подсознании и в разговорах родных, окружения, в
рассуждениях
«говорящих
голов»,
появляющихся
на
телеэкране, пока он ждет
начала
своих
любимых
мультиков, в собственных
наблюдениях за жизнью чужих
людей, с которыми он так или
иначе соприкасается, – все это
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подводит его именно к такому пониманию роли и
ценности денег.
Как ребенок не причастен к факту своего рождения, точно так же
стопроцентно пассивна его роль в том, на каких позициях в обществе он
оказался, где ему назначено расти – в простом спальном районе или в
особняке элитного поселка. Ни малейшей его заслуги в том, что он
вознесен к самым вершинам социальной иерархии, как нет и ни капли его
личной вины, если он живет ниже на «ступень». Однако он переживает
и гордость за достижения родителей, и иное чувство за их неуспехи как
главное действующее лицо. И в обоих случаях, хоть и по-разному, это
деформирует личность.

Общество, в котором уже не
первое
поколение
живет
с
установкой на личный успех, на
высокую
личную
конкурентоспособность,
успело
выработать
продуманную
технологию воспитания, которая
позволяет если не снять, то хотя бы
смягчить этот опаснейший для
ребенка внутренний конфликт.
Если мы хотим воспользоваться этим опытом, нам
придется прежде всего заставить себя отказаться от
двух крайностей:
- первая, что деньги слишком грязны для чистой
детской души, и потому чем позже дитя входит в
соприкосновение с ними, тем лучше,
- вторая, что главная ценность в современном мире
– это деньги.
Как удержаться на грани, не впадая в эти
крайности?
Сегодня невозможно воспитывать сына или дочь,
не используя материальные стимулы. Это наш рабочий
инструмент, не единственный, но необходимый. Он
достаточно коварен, поскольку может дать тяжелые
6

Можно ли платить детям за помощь?

Давайте подискуссируем…
Каждому родителю
понятно, что необходимо
научить
ребенка
поддерживать порядок в
доме, убирать, готовить.
Естественно, что обычный
ребенок
воспринимает
такую
нагрузку
без
удовольствия.
Две мамы, воспитывающие детей десятидвенадцати лет, пытаются решить эту проблему.
Одна из матерей решила проблему элементарно, заключив
как бы контракт с дочкой: ты убираешь квартиру, а я
плачу за это. И получилось совсем не плохо. Девочка стала с
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побочные последствия, но если пользоваться им
правильно, то и взаимодействие с ребенком благодаря
ему во многом упрощается, и навыки правильного,
взрослого поведения нарабатываются скорее и вернее.
Разницу между правильным и неправильным
подходом к использованию материальных стимулов в
воспитании определяет родительская цель.
Чего они в конечном счете добиваются?
О ком или, о чем они прежде всего думают – о
ребенке, о его будущем или о собственных
сиюминутных удобствах?
Не всегда даже для самих родителей ответ на этот
вопрос очевиден, ведь мы не любим признаваться себе в
эгоистических побуждениях и очень ловко умеем
драпировать их более благородными мотивами.
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большей охотой выполнять скучные и не всегда приятные
процедуры.
Другой матери, которая безуспешно боролась с ленью
сынишки, такой подход показался кощунственным. Человек,
живущий в семье, большой или маленький, просто обязан
вносить свою лепту в поддержание быта без всякого
вознаграждения. Дети должны помогать матери, потому
что хотят помочь родителям. Вот такие благородные
душевные мотивы должны быть заложены воспитанием.
Деньги же все опошляют, убивают любовь. «К чему же
придем? Я скажу: сынок, я плохо себя чувствую, сходи в
аптеку за лекарством. А он в ответ: гони, мать, червонец,
тогда, так и быть, схожу?» — кипятилась подруга.
Но и первая мать не сдавалась: «Долг, обязанность —
звучит, конечно, красиво, но ты сама говоришь, что не
очень-то у тебя с этим получается. Твой парень уходит в
школу, не застелив постель и не убрав после себя чашку. А я
своей даже не напоминаю, что пора вымыть пол на кухне
или пропылесосить».

Согласитесь, что рациональное зерно есть в
аргументах обеих мам. Но...
Никогда
не
используйте
деньги как инструмент наказания
или запугивания. Часто родители,
когда хотят добиться быстрого
результата, используют формулу
«не сделаешь – не получишь». В
стратегическом плане она никуда
не годится. Это вообще один из
важнейших принципов воспитания
ответственности и независимости личности – опираться
на похвалу за хорошие поступки, а не на наказания и
угрозы: вести себя в обоих случаях дети будут
одинаково, но у них по-разному сложатся системы
мотивации.
Не следует прибегать и к явному подкупу: ты
сделаешь то, что я тебя прошу, тогда получишь то, что
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Давать ли деньги за какие-то заслуги?

Многие родители дают
ребенку деньги за хорошие
оценки в учебе и выполнение
каких-то
домашних
обязанностей. Вознаграждение
в
денежном
эквиваленте
является неплохим стимулом
хорошо учиться и помогать по
дому, но ребенок должен четко
понимать, что это его прямые обязанности, и они не
должны оплачиваться. В данном случае ребенок растет
эгоистом, который даже свои прямые обязанности
выполняет исключительно за денежное вознаграждение.
Также это отразится и на отношениях родителей с
ребенком, и вместо уважения и бескорыстной помощи
появится товарно-денежный обмен.
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тебе хочется. Не следует мельчить, то есть оперировать
мелкими конкретными ситуациями: сегодняшняя
школьная отметка, сегодняшнее выполнение поручения
– и соответствующая награда. Здесь должен включаться
и особый психический механизм – удовлетворение от
вовремя сделанной работы, выученного, хотя и
нелюбимого урока, выполненного поручения. И это
зависит в немалой степени от того, как воспринимают
окружающий
мир
родители,
каковы
их
взаимоотношения друг с другом, насколько широк их
кругозор, многообразны ли интересы, умеют ли они
любить, восхищаться и просто радоваться жизни.
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Выделяя деньги ребенку на карманные расходы,
нужно быть предельно внимательным. В случае
неправильного распоряжения финансами, необходимо
объяснить ребенку почему/куда он неправильно
потратил деньги, чтобы избежать подобного в будущем.
С раннего детства необходимо правильно учить детей
распоряжаться деньгами, только так ребенок научится
их ценить.
Дети и карманные деньги

Чтобы ребенок знал цену деньгам, понимал, что
они не падают с неба, а зарабатываются, детей нужно с
самого детства учить правильно распоряжаться
денежными средствами.
Попытаемся разобраться нужно ли вообще давать
деньги детям на карманные расходы? Разберемся как
правильно реагировать, если вдруг выясняется, что
ребенок ворует деньги. Чтобы понять, как воспитать в
ребенке ответственность и правильное отношение к
деньгам, чтобы ребенок не вырос жадным, необходимо
рассмотреть все стороны денежного вопроса.
Стоит ли давать ребенку карманные деньги?
Аргументы за то, чтобы давать деньги детям:
 наличие собственных денег учит детей распоряжаться
личным бюджетом (экономить, копить на что-то);
 дети учатся выбирать то, что на данный момент
важнее, учатся расставлять приоритеты;
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Аргументы, свидетельствующие против того, чтобы
давать детям деньги:
поскольку дети не сами заработали, а деньги
достались им просто так, то эта сумма может быть
легко потраченной на бессмысленные безделушки,
что явно не научит ребенка ценить деньги;
если давать детям деньги за примерное поведение или
за помощь по дому, это может стать причиной
шантажа в будущем;
деньги могут сделать ребенка жадным и завистливым;
детям сложно будет понять истинную цену денег.
Аргументов за и против выдачи карманных денег
детям существует много, но истина, как известно, где-то
по середине.
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наличие
карманных
денег вызывает у
детей желание иметь
их
больше,
а,
следовательно,
является
отличным
стимулом
для
заработка во взрослой
жизни;
распоряжение собственными деньгами воспитывает в
детях
самостоятельность,
ответственность
и
уверенность;
наличие собственных финансов дает ребенку
ощущение полноправного члена семьи и общества.

ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ – ПРОСТО!

Участие ребенка в семейном бюджете

Многие родители жалуются, что дети не понимают
ценности денег, постоянно требуют покупки новых
игрушек и вещей. Причем, если родители отказывают, то
ребенок обижается, так как считает, что им просто жалко
денег.
Выйти из этой ситуации позволит вовлечение ребенка
в процесс планирования семейного бюджета. Пусть чадо
знает, сколько (хотя бы примерно) зарабатывают родители
и на что они тратят деньги.
Очень полезно будет следующее упражнение: дать
ребенку лист бумаги и попросить записать все расходы на
его содержание. Параллельно составить свой список. А
потом вместе их сравнить. Для многих детей открытием
является то, сколько родители тратят на его одежду,
образование, поездки. Не говоря уже о коммунальных
услугах и даже продуктах питания.
Вместе с ребенком распланируете деньги на неделю
по различным категориям:
обязательные платежи (квартплата и т.п.);
желательные траты (поход в цирк и т.д.);
долговременные накопления (машина и т.п.);
необязательные траты (дорогие игрушки и т.п.).
Пусть ребенок знает, сколько денег уходит на
питание, сколько нужно отложить на путешествие и т.д.
Объясните ребенку смысл пословицы: «Копейка рубль
бережет».
Поставьте
цель
сэкономить определенную сумму и
назначьте награду, если эта цель
будет достигнута. Подумайте
вместе с ребенком, где и на чем
можно сэкономить.
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Сколько денег давать ребенку?

Критерии
выдачи
карманных денег:
психологически ребенок
готов
распоряжаться
самостоятельно деньгами
уже в первом классе,
после того, как научился
считать и читать;
на
карманные
расходы
должна
выделяться
определенная сумма в разумных пределах;
детям младшего дошкольного возраста выдавайте
деньги один раз в неделю, детям подросткового
возраста – раз в месяц;
держите под контролем все финансовые расходы
вашего ребенка, чтобы предотвратить запрещенные
покупки (табачные, алкогольные и наркотические
изделия).
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Когда вы твердо решили, что ребенок достиг того
возраста,
чтобы
самостоятельно
распоряжаться
деньгами, проведите с ним разъяснительную беседу.
Расскажите сколько, зачем и для чего ему будут даваться
деньги. Размер денежной суммы зависит от здравого
смысла родителей. Но также на количество выделяемых
ребенку карманных денег влияют и другие факторы:
возраст и ответственность ребенка;
финансовое положение семьи;
населенный пункт проживания (разумеется, что в
мегаполисе цены на порядок выше, чем в
периферийных городах).
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Никогда не рассчитывайте сумму, исходя из:
успеваемости в школе;
помощи по дому;
примерного поведения;
собственного настроения.
Не стоит компенсировать
деньгами дефицит вашего
внимания
к
детям.
Помните,
что
выдача
карманных денег должна
преследовать одну важную
цель – воспитание в
ребенке
финансовой
самостоятельности.
Советы родителям:
ребенок должен знать, зачем ему выдаются деньги, на
что и как их тратить;
выдаваемая сумма должна быть в разумных пределах
и расти по мере взросления ребенка;
установите четкий график выдачи денег ребенку,
пускай это будет какой-то конкретный день
недели/месяца;
сумма должна быть строго фиксированной. Это
научит ребенка распоряжаться ограниченными
средствами так, чтоб их хватило на определенное
время (научит планировать);
в случае отсутствия возможности очередной раз дать
деньги, объясните ребенку причину, почему так
случилось.
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Необходимые меры безопасности
проинформируйте ребенка обо всех возможных
рисках ношения денег с собой (потеря, кража);
предостерегите ребенка, чтоб не хвастался деньгами
ни перед сверстниками, ни перед взрослыми;
подарите ребенку копилку, пускай хранит свои
сбережения там, так безопаснее;
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Выдавая ребенку карманные деньги, не стоит четко
регламентировать, что он должен купить. Пускай
распорядится выделенной суммой самостоятельно. Так
он научится распоряжаться собственными средствами
целесообразно. Конечно, ребенку сначала придется
научиться справляться с множеством соблазнов,
отвечать за последствия бессмысленных трат, но в итоге
он научится правильно и разумно относится к деньгам и
покупкам. Посоветуйте ребенку записывать каждую
свою покупку, чтобы потом в конце недели
проанализировать свои финансовые расходы и сделать
определенные выводы. Это также даст возможность и
родителям следить за тратами ребенка. Расскажите, что
если копить деньги, то
можно
насобирать
приличную сумму и купить
что-то существеннее, то, о
чем он давно мечтает. Так
он научится экономить и
откладывать
деньги
в
копилку, не тратя на
бессмысленные покупки.
Следите за расходами
ребенка
мягко,
ненавязчиво, с доверием.
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приучите держать деньги не в карманах, а в кошельке;
расскажите, что в случае нападения или шантажа
лучше отдать деньги, не оказывая сопротивления.

10 ошибок финансового воспитания
О принципах правильного
обращения с деньгами важно знать
еще с детства. Не стоит лишать
ребенка
карманных
средств,
контролировать его расходы и
оплачивать помощь по дому.
Предлагаем детально ознакомиться
с этими и прочими ошибками в
финансовом воспитании ребенка.
1. Запрет разговоров о деньгах
Многие родители предпочитают не посвящать детей в
финансовые дела семьи. Обычно разговор о планировании
месячного бюджета проходит без их присутствия. В результате
этого у подрастающего поколения может сложиться
неправильное представление о назначении денег, а в более
зрелом возрасте возникнут затруднения с распоряжением
собственными средствами. Помните, что обсуждение семейного
бюджета – вполне нормальный процесс, который не стоит
скрывать от ребенка. Он помогает понять, каким образом нужно
тратить деньги, тем самым формируя финансовую грамотность.
2. Отсутствие карманных денег
Наличие собственных денег позволяет детям чувствовать
себя самостоятельными. Примерно с 6 лет попробуйте
еженедельно или ежемесячно выделять ребенку небольшие
суммы, которые ему можно будет использовать по собственному
усмотрению. С возрастом он начнет тратить эти деньги с умом –
оплачивать Интернет или приобретать подарки в честь какоголибо праздника.
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3. Постоянное контролирование
Не стоит запрещать ребенку
покупать что-либо на карманные деньги
или ругать его за очередную ненужную
трату. Разумеется, вы хотите научить
его правильно обращаться с финансами,
руководствуясь
лишь
благими
намерениями. Однако получается, что
выделенные средства принадлежат
вашим детям лишь формально. Столь
жесткий подход порождает чувство
неуверенности – ребенок постоянно
боится совершить ошибку и прогневить родителей. Готовьтесь к
тому, что изначально попытки самостоятельной траты денег
будут ошибочными. Только так накапливается ценный опыт и
постепенно начинают соизмеряться желания и возможности.
4. Полное отсутствие контроля
Важно не впадать в крайности, стараясь все же принимать
участие в финансовом воспитании школьника. Он должен быть
уверен в том, что у него есть надежная опора в лице родителей,
которые дадут мудрый совет и поддержат. Обязательно озвучьте
основные правила обращения с деньгами: брать с собой только
мелкие суммы, не рассказывать друзьям о своем «богатстве»,
избегать азартных игр и споров. Дайте совет, как быстрее
собрать необходимую сумму на приобретение вожделенной
игрушки.
5. Денежное вознаграждение за достижения
Не рекомендуется использовать деньги
в качестве стимула – это касается как
хороших оценок, так и примерного
поведения. Ребенок учится в школе не для
того, чтобы заработать, а стремится обрести
необходимые в дальнейшей жизни знания и
опыт.
Это
является
практически
единственной серьезной задачей школьника на протяжении
всего периода пребывания в среднем учебном заведении,
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поэтому научитесь прививать тягу к знаниям как-нибудь иначе.
В крайнем случае пусть подарком за табель с отличными
отметками будут полезные вещи – компьютер или
экскурсионная поездка в другой город.
6. Оплата помощи по дому
Постоянное вручение денежных средств за тщательно
убранную комнату или вовремя политые цветы – не лучшее
решение. Дети быстро привыкнут к такому способу «заработка»
и в дальнейшем откажутся делать что-то бесплатно. А ведь мать
не получает доплату за приготовленный ужин, а отец
ремонтирует сломавшийся пылесос совершенно бесплатно.
Приучите ребенка к той мысли, что все члены семьи должны в
равной степени заботиться о доме и создавать в нем уют. Лучше
предоставить подростку нематериальные привилегии за покупку
продуктов или помощь в воспитании младшего брата.
7. Измерение всего деньгами
Необходимо
научить
ребенка правильно распределять
ценности, не пренебрегая при этом
духовным воспитанием. Конечно,
финансово успешный человек
имеет массу преимуществ, но
обеспеченность
вовсе
не
предполагает
наличие
безграничных возможностей. Стоит объяснить детям, что
важность человека измеряется вовсе не его благосостоянием.
Сформировать правильное отношение к нематериальным
ценностям помогут книги, иллюстрации или фильмы, основной
тематикой которых является любовь, дружба, добро и
взаимопомощь.
8. Отбирание заработка
Часто подростки хотят немного подзаработать в период
летних каникул. Не нужно отбирать у них всю зарплату для
пополнения семейного бюджета. Лучше попросите приобрести
угощение для всей семьи или предложите частично оплатить
общий поход в кино. При этом часть средств все равно должна
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Спросите, кем он видит себя после окончания института, и
поинтересуйтесь, будет ли полностью удовлетворен жизнью,
если получит желаемое место работы. Наиболее убедительным
аргументом станет пример родителей. Поделитесь с детьми
личным опытом выбора профессии, восхождения по карьерной
лестнице и собственными достижениями.
10. Манипуляция деньгами
Основная цель выдачи карманных денег – заложение основ
финансовой грамотности. С их помощью ребенок чувствует
самостоятельность и ответственность за собственные действия.
Сделайте процесс получения денежных средств прозрачным и
очевидным.
Рекомендуется
наладить
четкую
и
последовательную схему выплаты определенной суммы, которая
никаким образом не должна влиять на отношения между
родителями и детьми. Лишать карманных средств стоит только
за серьезные проступки.
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оставаться у тинейджера для личных нужд. Будет полезным
проинформировать его о возможности накопления капитала –
например, десятую часть заработанных денег можно ежемесячно
откладывать на сберегательный счет.
9. Выбор профессии по зарплате
Существует множество профессий, не предполагающих
карьерного роста и солидного заработка. Подросток вправе
выбирать понравившуюся специальность и реализовывать себя в
близкой ему сфере. Вам может не нравиться его выбор, но
следует уважать его. Предложите обсудить его планы на
ближайшие несколько лет.
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***
Взаимоотношения детей и денег
– это одна из самых сложных тем.
В современном обществе вопросы денег обсуждаются
постоянно, а информации, что можно и нужно делать нет.
Мы надеемся, что данное пособие станет полезным
родителям, которым не безразлично
какое финансовое будущее ожидает их детей.
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