
Педагогическая ситуация: 

 

Шестилетнего ребенка родители отправили к 

бабушке в деревню. И вот там шесть старушек сидят 

на лавочке у дома и радуются на городского внука. 

Каждая бабушка угощает ребенка чем-нибудь. И тут 

же просит: «А бабушке дашь?» И ребенок охотно 

подбегал к бабушке, протягивал ей все, что было в 

руках. А бабушка гладила его по голове и говорила: 

«Спасибо, внучок. Кушай сам. Бабушке ничего не 

надо». 

 

 



Котельникова Т.А. – педагог – психолог 

 

Решение:      

Дети - ангелы, потому что они не ведают добра и зла, они просто живут, и отзывчивость, 

милосердие присутствуют в каждом изначально. 

       Конечно, ни один взрослый не хочет воспитывать своего ребенка плохим человеком и 

сделать его и себя несчастным. Но многое, в том числе и жадность, мы воспитываем, сами того 

не подозревая. 

      Поймите и запомните: когда вы говорите со своим ребенком, подумайте, «как ваше слово 

отзовется». Своими словами вы даете малышу психологическую установку к действию. То есть 

если «бабушке сегодня ничего не надо» от внука или внучки, завтра ничего не надо… Как 

можно ждать от них, повзрослевших, что они догадаются для тебя что-то купить, а тем более 

поделиться своим? И нечему удивляться, а обижаться можно только на себя. 

 

 1. Нужно ли использовать деньги в качестве поощрения или наказания? 

   Деньги как средства поощрения и наказания использоваться не должны. Мы даем деньги 

детям потому, что они им нужны – на школьные завтраки, на мороженое, на … и тд. В каждой 

семье этот список свой. А вовсе не за хорошее поведение или оценки. 

   Почему не стоит поощрять хорошую учебу или  домашние дела деньгами? Да потому что в 

первую очередь ребенок должен учиться для себя. Учёба, какой бы она не была, прежде всего, 

нужна самому ребенку. Это – работа на себя. Для знаний, для оценок, для вуза… 

   Кроме того, ребенок живет в семье, которая о нем заботиться морально, материально, духовно 

и физически. И если на него возлагаются какие - то обязанности – это его вклад в семью, его 

помощь самым близким людям, его обязанность. Такая же, как обязанность отца – зарабатывать 

деньги, матери – вести домашнее хозяйство. «Оплачивая» детям помощь в семье и учебе, мы 

можем вырасти эгоистов, «потребителей» по жизни, не способных не бескорыстную отдачу. 

 

      2. Нужна ли ребенку копилка? Хороший ли это подарок? 

    В наличии у ребенка копилки нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это всего лишь средство 

воспитания. Все дело в том, как родители преподносят этот подарок. Некоторые считают, что 

копилка развивает у детей дух  накопительства; стремясь её накопить, ребенок начинает 

соображать, каким путем их заработать. 

   В семьях же, где дети приучены пользоваться деньгами, где деньги не рассматриваются как 

средства родительской власти – не несет никакого отрицательного влияния на формирования 

нравственных качеств ребенка. 

 

      3. Влияет ли отношение к деньгам, сформированное в детстве, на жизнь человека в 

будущем? 

   Да. Порой неправильная позиция родителей в детстве очень сильно влияет на ребенка, 

ставшего взрослым. 

    В каждой семье свое отношение к деньгам, к тому, как их зарабатывать и как тратить. Для 

каждого его вариант единственно правильный, потому что привычный, усвоенный с детских 

лет. 

    Часто мамы ограждают своих детей от материальных проблем, стараются не говорить о них с 

ребенком и по возможности ни в чем ему не отказывать, чтобы не лишать счастливого детства. 

В результате мужчина, усвоивший, что денежные затруднения его не касались, а являлись 

маминой «головной болью», ожидает, что теперь его денежные проблемы возьмет на себя жена. 

Он привык, что все его нужды удовлетворяются волшебным образом, а сам он избавлен от 

какой бы то ни было ответственности, Вряд ли с такой жизненной позицией ему будет легко. 

 


