
НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ 

 Культура обращения с деньгами закладывается с детства. Но ребенок, 
никогда не державший их в руках, не приобретет полезный опыт, который в 
будущем научит его правильно распоряжаться своими доходами и стать 
рачительным хозяином. В нормальной семье деньги на мелкие расходы детям – 
вещь само собой разумеющаяся, ведь дети тоже члены семьи. Но не стоит 
делать из карманных денег награду за хорошее поведение или плату за помощь 
по дому. Это просто один из способов научить ребенка тратить деньги, выбирая 
вещи для приобретения и отвечая за свой выбор. Но не старайтесь дотошно 
контролировать все траты своего чада – это может уничтожить смысл 
обладания карманными деньгами. 

 Договоритесь с ребенком о расходах, которые ему необходимы: проезд в 
транспорте, походы в кино и прочее. Не нужно сразу ожидать от детей 
разумной траты карманных денег. Многие ребята, одержимые желанием что-то 
приобрести, истратят все сразу. Это не страшно, просто стоит разделить общую 
сумму на части, выдавать их ребенку по мере необходимости. Сколько давать 
денег? Здесь не может быть однозначного ответа. Это зависит от доходов семьи 
и от наших привычек. Иногда дети требуют денег больше, чем вы в состоянии 
их дать. Если ваш отпрыск протестует, нужно ответить ему искренне, с 
сочувствием: «Жаль, что мы не можем дать больше на твои нужды, так как 
ограничены в средствах» Это лучше, чем убеждать его, что на самом деле их 
ему вполне хватает. Когда ваши наследники подрастут, поощряйте их попытки 
самостоятельно зарабатывать, и неважно, будет ли он продавать газеты или 
заниматься английским с соседским мальчиком. Не бойтесь вводить его во 
взрослый мир денежных отношений. 

 

 

 

 



ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 

 Многие родители считают, что их детям деньги вовсе ни к чему. Это, 
мягко говоря, ошибочное мнение, ведь жизненные навыки и опыт обращения с 
деньгами лучше приобретать как можно раньше. Если вы не хотите 
вырастить своего ребенка скупцом или транжирой, то постарайтесь 
придерживаться довольно простых принципов. 

• Ребенок имеет право на небольшую сумму на карманные расходы. 
Недопустимо угрожать ему отказом давать деньги тогда, когда он плохо  
себя ведет или отстает в учебе. Сумма для его нужд должна 
соответствовать вашему бюджету и не быть слишком обременительной 
для вас. 

• Лучше давать ему деньги, начиная с небольших сумм, постепенно 
увеличивая их, чтобы не перегрузить ребенка излишней 
ответственностью. Начинать давать деньги детям можно со школьного 
возраста, ведь дети уже умеют считать и будут знать, сколько им 
полагается сдачи. 

• Те суммы, что остаются после намеченных трат, принадлежат ребенку, и 
он сам должен решать, как их потратить. Если же ваш отпрыск сам 
зарабатывает себе деньги, обсудите с ним, какую часть он будет вносить 
в семейный бюджет. 

 


