
Карманные деньги 

 

 

        Очень важно помнить, что карманные 

деньги – это не награда за хорошее 

поведение и не плата за помощь по дому. 

Главная их цель – научить ребёнка 

тратить деньги, делая различные покупки 

и неся ответственность за свой выбор. 

Поэтому слишком строгий контроль с 

Вашей стороны уничтожит смысл 

обладания карманными деньгами. 
 Начинать давать детям деньги можно со школьного 

возраста с небольших сумм, чтобы не «перегрузить» 

ребёнка чрезмерным количеством денег. Вместе с 

ребёнком определите, какую сумму и в какой день 

недели и на какие расходы Вы будете ему давать, 

обеспечив все необходимые для ребёнка статьи 

расходов: проезд в транспорте, школьные завтраки. 

Причём не забывайте, что чем старше ребёнок, тем 

больше денег приходиться ему давать по мере его 

потребностей. 

 Не следует обвинять ребёнка, если он истратил все 

деньги сразу. Обсудите вечером эту проблему и 

постарайтесь прийти к взаимному соглашению без 

нравоучений. Если такие случаи повторяются, 

разделите общую сумму на более мелкие части и 

выдавайте их ребёнку чаще, два или три раза в 

неделю. 

 Недопустимо угрожать ребёнку отказом давать 

карманные деньги тогда, когда он плохо себя ведёт, 

не слушается или отстаёт в учёбе, не следует 

ограничивать сумму денег в период ссоры с детьми и 

нельзя увеличивать в период «мирных» отношений. 



 Сумма карманных денег должна соответствовать 

вашему бюджету. Независимо от того, как это 

заведено у одноклассников или друзей Вашего 

ребёнка, не следует давать ему денег больше, чем 

Вы в состоянии себе позволить. Если ребёнок 

протестует, нужно ответить ему искренне, с 

сочувствием: «Мне жаль, что я не могу давать 

тебе больше на твои расходы. Но мы ограничены 

в средствах».  Это лучше, чем убеждать ребёнка, 

что ему вполне хватает тех денег, которые ему 

обычно выделяют. Постарайтесь объяснить 

детям, что чувство материального превосходства 

демонстрируют те, кому нечем больше 

похвастаться. 

 И ещё одно важное условие: те деньги, что остаются 

после намеченных трат, принадлежат ребёнку, и он 

сам решает, как ими распорядиться. 

И, наконец, замечу очень печальный факт, в большинстве 

случаев, когда дети начинают воровать, отмечено то, что 

родители не считали нужным давать им карманных денег. 

Не забывайте об этом. 


