
Деньги  на  карманные  расходы  для  ребенка.  Необходимость  или
излишество?

Давать  ребенку  деньги  или  нет?  В  каждой  семье  по  этому  вопросу
установлены свои правила. Деньги от родителей – это баловство или все-таки
необходимость, и детям есть за что платить?

Когда ребенок держит в руках определенную сумму, у него возникает
ответственность  за  эти деньги,  и он не так просто с  ними расстается,  как
можно бы было ожидать. Папины и мамины средства – это совсем другое, а
когда  деньги  на  руках  свои,  то  наши  сыновья  и  дочери  основательно
задумываются о том, как лучше ими распорядиться.

Четкого возраста, с которого стоит выдавать деньги, нет – так считают
психологи. Ребенок должен научиться осознавать, почему это дорого стоит и
что такое вообще «дорого». Это может произойти и в 4, и в 7 лет, главное,
чтобы  заранее  были  знакомы  цифры,  понятия  денежных  единиц  и
простейшие  арифметические  операции.  Услышали  от  своего  малыша
подобный вопрос о цене или о том,  почему тот  или иной предмет нельзя
купить прямо сейчас, ребенок интересуется о том, зачем люди копят деньги
или  что  такое  зарплата?  Пора  действовать.  Выдавайте  деньги.  Пусть
небольшие,  но  регулярно  и  не  по  вашему  настроению.  Теперь  разберем
несколько вариантов детской зарплаты…

За что ребенок может получать «зарплату»?
Вы платите за хорошие оценки. Чаще всего это встречается в семьях,

где  успеваемость  ребенка  оставляет  желать  лучшего.  Такой  метод,
действительно, может вернуть ребенку интерес к учебе, но только на время.
Неделя-другая,  максимум  –  месяц.  Получается,  полезнее  разориться  на
репетитора,  чем  на  премии  за  пятерки.  Гораздо  выгоднее  платить  не  за
каждую хорошую оценку, а за особые заслуги в учебе: подготовку доклада,
исправление плохой оценки, то есть за старание и за стремление ребенка, но
не  за  рутинные  исполнения  его  обязанностей.  Некоторые  мамы  и  папы
практикуют не только денежные вознаграждения за  успехи в учебе (пятерки,
а иногда и четверки), но и денежные штрафы за неудачи (тройки и двойки). В
этом  случае  надо  быть  более  осмотрительными:  наказание  не  слишком
хороший стимул, который может подтолкнуть ребенка, например, к сокрытию
плохих оценок.

Следующий способ денежного поощрения – плата за домашние дела.
Тут  работает  принцип:  «хочешь  денег  –  отработай».  За  мытье  полов  или
посуды  в  некоторых  семьях  даже  есть  жесткие  тарифы.  Такая  система
выполнения  поручения  за  деньги  ребенку  тоже  может  быстро  наскучить,
потому что  свобода  дороже.  Или  еще один  не  лучший исход  –  привычка
исполнять привычные и обязательные домашние дела только за поощрение.

Наконец, последний распространенный способ – карманные деньги как
еженедельная  фиксированная  плата  в  соответствии  с  ежедневными
потребностями. Посчитайте вместе с ребенком, сколько денег ему нужно на
проезд, а сколько на обед и сладости. Вы должны давать чуть-чуть больше
этих трат. Тогда у ребенка каждую неделю будет оставаться небольшая сумма



денег,  которыми  он  сможет  распоряжаться  самостоятельно.  Скорее  всего,
начнет копить. И кто знает, может потом он скажет вам «спасибо» за помощь
в создании собственного маленького вклады и развитие умений в обращении
с деньгами.


