
 

Дети и деньги. 

 
     Множество вопросов родителей связаны с темой 

карманных денег для ребенка. Давать или не давать? С какого 

возраста? Сколько? Как? За что и на что? Нужно ли 

контролировать трату карманных денег? Не отнимут ли 

хулиганы? Не потеряет ли? 

      Современные дети живут в мире ценников, они в 

курсе, что за все нужно платить. И время, когда была 

актуальна поговорка «Не в деньгах счастье», давно прошло, теперь главенствует другая – 

«Не в деньгах счастье, а в их количестве». А перед современными родителями возникает 

очень серьезная задача – хорошо подготовить ребенка к грамотному обращению с деньгами. 

       В некоторых семьях родители считают, что у ребенка и так все есть, и часто больше, 

чем нужно. Кому не знакома проблема заваленной ненужными игрушками комнаты? А если 

ребенку что–то нужно, он всегда может попросить родителей, они ему не откажут. 

     Однако, карманные деньги – важный элемент в жизни ребенка, можно сказать, ступенька 

в его развитии. Давайте разберемся, какую задачу они выполняют в жизни ребенка. 

 Растущее желание независимости ребенка неизбежно влечет за собой изменения в 

характере его отношений с родителями. Карманные деньги – один из маркеров нового 

положения ребенка в мире людей. Ребенок, взрослея, постепенно отгораживает 

собственную территорию, на которую родители будут иметь вход, только если того захочет 

ребенок. Давая карманные деньги, родители со своей стороны, как бы признают за ребенком 

право на собственную территорию. Этим они подтверждают право ребенка на собственный 

выбор и показывают ему свое доверие. Это особенно актуально с подростками, но касается 

и младших школьников. 

Однако, с выдачей денег ребенку связаны так же и большие риски, потому что ребенок 

не всегда может по назначению их потратить, может потерять и что еще страшнее – деньги 

у него могут отнять более взрослые и менее воспитанные дети. Так что деньги на оплату 

столовой, бассейна, музыкальной школы или кружка рисования лучше детям не давать. 

Оставьте это взрослое дело за собой.  

Психологи уверены, что финансовое воспитание должно начинаться с самых юных лет, 

а именно с момента, когда ребенок идет в первый класс. То есть карманные деньги можно и 

нужно начинать давать ребенку в 7-8 лет.  

Определяйте размер суммы исходя из потребностей ребенка, например, младшему 

школьнику необходимы деньги на проезд, покупку вкусностей, сока, компота в буфете, 

канцелярию: ручки, линейки, карандаши, мелкие вещи или игрушки.  Если ребенок потеряет 

карманные деньги, то для вас это будет не большой потерей, а для него – уроком о бережном 

отношении к финансам. 



          Ребенок, получивший свои собственные 

деньги, обретает некоторую новую грань свободы, он     

иначе начинает смотреть на то, что ему доступно или 

нет в мире вещей и удовольствий. Раньше все его 

возможности что-то получить (будь то вещи или 

развлечения) полностью контролировались 

родителями и были невозможны без их участия. После 

получения карманных денег роль родителей, хотя и 

остается фактически, уходит несколько в тень и это меняет психологическую реальность 

ребенка. Теперь он чувствует себя в мире более весомым и самостоятельным. Ребенок 

чувствует себя более независимым, теперь большее количество удовольствий он может 

позволить себе без участия родителей. 

Кроме прочего, выдавая ребенку небольшую сумму на карманные расходы можно 

несколько улучшить с ним отношения. Речь, конечно, не идет о «покупке любви»! Однако, 

зачастую, игнорируя потребности ребенка в области самостоятельных небольших покупок, 

мы провоцируем его на скрытое, неосознанное недовольство своим положением в семье. 

Ребенок может и не говорить об этом, но просить некоторые вещи у родителей ему сложно, 

особенно если в семье постоянно недовольны своим материальным положением или 

поведением ребенка. Представьте себя в такой ситуации, что при желании что-то 

приобрести, будь то какая-то мелочь или большая покупка, вам пришлось бы обращаться с 

просьбой к членам вашей семьи. Большинство людей считает такое положение для 

взрослого человека весьма печальным. Ребенку такая ситуация также неприятна, чем старше 

становится ребенок, тем больше недовольства может быть у него в этом отношении. 

И важнейшее правило, что касается карманных денег: не меняйте правила! Если вы с 

ребенком оговорили, сколько будете выдавать 

карманных денег и в какие сроки, не меняйте 

уговор. Не наказывайте ребенка урезанием 

суммы карманных денег. И не увеличивайте 

сумму, если выданные деньги были потрачены 

раньше установленного срока. Игнорирование 

вами же установленных правил может привить 

ребенку финансовую беспечность.  

И конечно, если после прочитанной статьи, возникли дополнительные вопросы, 

которые Вы хотите обсудить со специалистами, мы всегда рады оказать помощь и 

поддержку и открыты для общения.   
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