
"Как воспитать у ребенка бережливое отношение к вещам" 

Как воспитать у ребенка бережливое отношение к вещам? Благодаря росту 

благосостояния, доступности и разнообразию товаров, многие родители могут позволить 

купить крохе большинство безделушек, которые они просят. 
И они покупают, пусть даже ненужные вещи — игрушки, одежду, канцелярские 

товары, гаджеты — чтобы у сына или дочери «было то, что они не имели в детстве» или, 

чтобы «ребенок был не хуже других». 

В этих желаниях родителей нет ничего предосудительного, дети должны иметь 

хорошие питание, игрушки, одежду. Но такая ситуация может привести к тому, что 

чадо не будет ценить то, что имеет, будет постоянно требовать купить все новое и 

родителям придется покупать то, что хотят их дети. 

Развивается ли в таком случае бережливость к вещам? Вряд ли. Когда такой 

потребитель повзрослеет, он будет ценить то, что имеет? Возможно, да, но пока не увидит 

что-то новое, что ему понравится. 
Это потребительское отношение, и оно может привести к тому, что весь свой доход 

человек будет тратить на покупку новых ненужных вещей, не откладывая при этом на то, 

что действительно необходимо иметь: предметы быта, мебель, дом. 

Никто из родителей не желает такого будущего своему отпрыску, поэтому 

бережливости стоит учить с самого раннего возраста, просто нужно следовать некоторым 

правилам, иначе потом очень трудно будет все исправить. 
Даже если средства позволяют вам покупать много одежды или дорогие игрушки, 

требуйте от дочери или сына, чтобы он был с ними аккуратен: не бросал, клал на место, 

берег. 

Когда вы собираетесь идти с крохой в магазин, обязательно проговорите список 

предметов, которые собираетесь купить. Если в магазине он начнет капризничать и 

просить купить ему что-то, то напомните о списке покупок. 
Если же вы не договорились заранее и чадо ставит вас перед ситуацией выбора, то 

начните разговор с ребенком, о том, зачем ему этот предмет. Напомните, что подобные у 

него уже есть. Если вы готовы купить то, что просит ребенок, то обязательно оговорите, 

как он будет ухаживать и беречь это. 
Обязательно введите лимит на покупки и напомните об этом вашему капризуле. 

Все это научит чадо анализировать свои желания и выбирать то, что действительно 

нужно, а, не то, что он хочет. 

Очень часто у детей много игрушек, но они все равно просят новые. Это 

происходит потому, что со старыми им надоедает играть и они думают, что с новыми 

игрушками будет играть интереснее. В таком случае лучше часть игрушек убирать на 

время, а затем снова давать их поиграть — и тогда они воспринимаются как новые. 

Не спешите выбрасывать сломанные игрушки и испорченную одежду. Совместно с 

дочкой или сыном ремонтируйте их или старайтесь придумывать новые способы их 

употребления. Кроме бережливости это еще и развивает фантазию. 
Воспитание бережного отношения к вещам — длительный процесс, требующий от 

родителей терпения, такта, строгости, постоянства и личного примера. 
Бережное отношение детей к купленным вами вещам — это еще и бережное 

отношение к вам: вашему труду, вашему времени, вашей заботе. 
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