
 

Педагогическая ситуация:  

 

Родители выдают Мише карманные деньги раз в 

неделю, например, в понедельник. В четверг 

ребенок просит еще денег (Со стороны ребенка 

родитель будет ощущать давление. Это может 

быть уговоры, нытье, шантаж и др.).  

 

 

 

 
 



Как поступить родителю? 

 

1. Напомните ребенку условия получения карманных денег, которые 

оговариваются до момента их выдачи и не должны нарушаться самими 

родителями. Самые простые условия: 

- сумма фиксирована и выдается раз в неделю/месяц, 

- карманные деньги НЕ зависят от поведения ребенка/настроения родителя 

и др., то есть выдаются всегда, 

- родители не контролируют направления их расходования. 

2. Придерживаться выбранной позиции (быть последовательными, как 

советуют психологи). Объяснить ребенку, что следующие карманные 

деньги он получит в понедельник. 

3. Рассказать, почему закончились деньги, а именно необходимо 

ПЛАНИРОВАТЬ свои расходы на неделю, а не тратить всю сумму за один 

день. 

Если родитель пошел на уступки и дал деньги. Не отчаивайтесь, когда 

ситуация повториться, объясните ребенку, что карманные деньги будут 

выдаваться раз в неделю и ребенку следует планировать свои расходы более 

тщательно. 

Что делать, когда ребенок потратил карманные деньги раньше срока? 

 

Исключаем негативные установки: 

 

Ситуация: Родители часто говорят ребенку фразы: «богатство - это плохо», «от 

трудов праведных не наживешь палат каменных», «богатые люди - это хапуги и 

торгаши». Ребенок будет думать, что обман и мошенничество - самый легкий и 

быстрый путь к финансовому успеху. Как поступить правильно: 

 

1. Заложенные в детстве установки могут помешать ребенку стать 

благополучным во взрослой жизни 

2. Осторожно комментируйте достижения других людей. Не осуждайте их, но 

и не слишком превозносите. У ребенка не должно сложиться впечатление, 

что только люди с какими-то особыми способностями могут достичь высот.  

3. Подчеркивайте, что ваш сын или дочь тоже могут стать успешными и 

состоятельными, если будут хорошо учиться и найдут любимое дело. 

4. И ни в коем случае не перекладывайте на детей свои взрослые проблемы – 

не жалуйтесь ребенку на ипотеку и маленькую зарплату. Это может 

поселить в ребенке тревогу, связанную с финансами. И в будущем он 

может, например, согласиться на нелюбимую работу только из страха 

остаться без денег. Создавайте у него чувство безопасности и уверенности в 

завтрашнем дне. 

 

 

 

 



Карманные деньги. Как научить ребенка ими распоряжаться. 

Ситуация: Предложите ребенку собраться «на бал», «в поход» или просто на 

пикник. Определите, сколько денег вы были бы готовы на это потратить. 

Составьте список вещей, которые вам могли бы потребоваться, укажите их цену. 

Например, несколько бальных платьев, туфель и аксессуаров разной стоимости. 

Ребенку надо будет собрать полный комплект необходимого и при этом 

уложиться в установленный бюджет. 

Обсудите с ребенком, что он возьмет с собой? Какие вещи ему необходимы, а 

какие второстепенны? Поразмышляйте вместе с ним, как отличить желаемое от 

нужного и не потратить лишнего. Стоит ли спускать все деньги на платье и идти 

на бал босиком? Или отправляться на неделю в лес только с конфетами и 

лимонадом? 

Ситуация: Карманные деньги.  

Что такое карманные деньги? 

Как вы к этому относитесь? 

Стоит ли вообще ребенку давать карманные деньги? 

Если да? То стоит ли осуществлять контроль за их тратой? 

Как вы думаете, для чего ребенку дают родители карманные деньги. 

 

Ответы: 

1. Карманные деньги существует для того, чтобы ребенок учился с ними 

обращаться, а не в качестве поощрения. 

2. Чтобы ребенок научился обращаться с деньгами, они должны быть по-

настоящему его. Карманные деньги - это сумма, выделяемая детям на свои 

собственные нужды. 

3. Возможность распоряжаться карманными деньгами является фактором 

развития личности ребёнка при соблюдении нескольких условий: 

 Давать карманные деньги ребёнку с шести-семи лет; 

 Сумма должна быть разумна, соответствовать возрасту, увеличиваться с 

возрастом ребенка; 

 Маленьким детям деньги нужно выдавать еженедельно в определённый 

день, а подросткам можно выдавать деньги раз в месяц; 

 Родители в своих действиях должны быть последовательны; 

 Ребёнок имеет возможность получать деньги регулярно (Нерегулярность 

получения ребёнком карманных денег, отсутствие чётко оговорённой 

суммы, на которую ребёнок может рассчитывать, приводят к тому, что 

практика карманных денег оказывается совершенно бесполезной для 

экономического воспитания. Более того, выклянчивая у матери или отца 

различные суммы в зависимости от их настроения, самочувствия или 

текущей финансовой ситуации, ребенок приучается не к соблюдению 

договорённостей и планированию собственных расходов, а усваивает 



философию «просителя», полностью зависимого от настроения своего 

«благодетеля». 

 Не практикуется лишение карманных денег по поводу и без повода; 

 Карманные деньги не имеют статус подарка и не являются способом 

«покупки» доверия ребёнка и его хорошего отношения; 

Родители способны доверять своему ребёнку в том, что касается траты 

выданной суммы (родителям часто непонятен выбор детей: зачем те покупают ту 

или иную вещь. Однако, вмешиваясь в процесс и настаивая на том, чтоб ребёнок 

купил то и не покупал это, «заботливые» мамы и папы рискуют оказать детям 

медвежью услугу: вполне вероятно, что ребенок так и не научится делать 

правильный выбор и принимать решения самостоятельно. Впрочем, и полное 

невнимание к покупкам ребёнка тоже проявлять нельзя). Речь идёт не об 

отчётности за каждое своё действие или за каждый истраченный рубль, но о 

характере покупок, о разумности траты, о качестве купленной вещи, о 

возможности сделать более выгодное приобретение. Таким образом, необходимо 

контролировать расходы, но давать возможность совершать ошибки и 

приобретать опыт. 

Родителям необходимо с самого начала установить внятные и простые 

правила: 

• с деньгами надо обращаться аккуратно, для чего выбираем и дарим кошелек или 

копилку; 

• нельзя покупать опасные и запрещенные вещи (фейерверки, спиртное, табак, 

спички, т. д.); 

• если в семье по каким-то причинам не употребляют определенные продукты, 

этот запрет тоже должен соблюдаться (мороженое и газировка, к примеру, или 

чипсы и жвачка); 

- установленная сумма денег не должна увеличиваться под предлогом того, что 

ребёнок уже всё истратил; 

• потерянные деньги не возвращаются; 

• если в школе или во дворе у тебя вымогают деньги – немедленно сообщи об 

этом родителям. 

 

Как быть, если ребенок потратил все деньги за один раз? Давать ли ему еще?  

Чаще всего так и случается в начале «финансовой карьеры». Ни 

планировать, ни считать толком дети еще не умеет. Это прекрасный повод для 

обучения планированию бюджета! Вместе с ребенком можно проговорить 

несколько важных моментов. 

• Чего хочет? 

• Сколько это стоит? 

• Сколько у него есть средств? 

           Первый этап: формулируем цели. Спросите: «Ты хочешь какую-то 

определенную дорогую вещь? Или тебе нужно постоянно что-то покупать, 



еженедельно? Или для твоего хобби нужно периодически докупать материалы? 

Если каких-то серьезных целей нет, на что ты хочешь тратить деньги?». 

           Второй этап: сколько это стоит. Устанавливаем, сколько будем 

откладывать на покупку, сколько оставим на поддержание жизни: увеселения, 

перекусы, покупку необходимых мелочей. 

          Ребенок в возрасте до 10 лет способен на трехмесячное ожидание. 

Подросток 10-12 лет уже в состоянии «задерживать дыхание» на полгода. 

Важно привит ребенку «иммунитет» к рекламе, которая навязывает установку 

на «счастливый случай», позволяющий разбогатеть; поддерживает мечты о 

богатой жизни при полном бездействии. 

        При совместном просмотре телевизора стоит обратить внимание детей на 

рекламу: «Как ты думаешь, можно ли получить много денег «за просто так?» 

«Интересно, что же надо сделать, чтобы выиграть такую шикарную машину?» 

«Ты что, правда, думаешь, что можно собрать крышечки от кока-колы и выиграть 

автомобиль?» Допустимы даже резкая ироничная критика тех потенциальных 

«счастливчиков», которые бодро бегут в рекламе получать потребительский 

кредит «без справок и поручительства»: «Интересно, где эти безработные люди 

собираются брать деньги, чтобы вернуть долг?». Не стесняйтесь, реклама идет 

таким мощным валом, что и взрослым трудно устоять, где уж тут рассчитывать на 

сознательность детей. 

Деньги – это только часть нашей жизни. Поэтому, скорее всего, с 

деньгами ребенок будет обращаться точно так же, как и с любыми другими 

вещами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Родители подарили деньги своему ребёнку с определённой целью. Он их 

истратил не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были 

возмущены, в свой адрес ребёнок услышал много гневных слов. В конце концов, 

он хлопнул дверью и ушел из дома.  

Как поступить в подобном конфликте? 

Успокоиться и понять, что деньги подарены, их не вернуть, а ребенок стал 

счастливее от своего приобретения. 


