
Сколько карманных денег давать детям? 

Любые родители рано или поздно задумываются о том, как 

научить детей правильно обращаться с деньгами. В 

современном обществе этот вопрос становится особенно 

актуальной, так как сегодня иметь деньги престижно, желать 

деньги не стыдно, каждый взрослый человек стремиться 

заработать их больше и тем самым показывает ребенку 

пример, что деньги нужно зарабатывать много.  

 Как правильно воспитать отношение к деньгам сегодня 

знают не многие родители, ведь, совсем не просто найти 

ответ на этот вопрос, когда рекламы вокруг призывают покупать и покупать, стало быть, 

нужно обладать немалыми деньгами. Однако если родители бросаются деньгами налево и 

направо, то и ребенок вырастет настоящим транжирой. Но есть и такие родители, которые 

имеют квартиру и стабильную небольшую зарплату, они носят низкосортную одежду, 

экономят на фруктах и овощах. Однако бедными они себя тоже не считают, хотя у них нет 

накоплений и нет никакой надежды на более обеспеченную жизнь. Дети таких родителей уже 

в подростковом возрасте чувствуют разлад между материальным уровнем в разных семьях и 

это их страшно угнетает. Психологи считают, для современного общества характерно 

поколение детей, которые придают деньгам статус, то есть строят свое отношение к взрослым 

и к сверстникам в зависимости от того, сколько у них денег. 

 Поэтому сегодня родители приходят в растерянность, думая о том, как же обучить ребенка 

правильному отношению к деньгам. Сколько карманных денег дать ему, чтобы он не 

чувствовал себя хуже своих сверстников и в то же время умел экономить деньги? 

 По мнению психологов, в отношениях между родителями и детьми деньги должны выступать 

символом родительской любви. Деньги передают от родителя к ребенку ощущение силы и 

могущества родителей, увеличивают возможность развития ребенка, как личности. Уже 

начиная с трехлетнего возраста ребенку надо дать возможность купить то, что он хочет. Такой 

подход стимулирует у ребенка чувство уверенности и приобщает его к миру взрослых.  

Однако у родителей не должно быть легкое отношение к деньгам. Необходимо ограничивать 

"хочу" ребенка и не нужно провоцировать его большими суммами. 

 В то же время не следует ругать ребенка из-за потери денег или слишком сильной растраты 

их. Главное, чтобы после похода в магазин он почувствовал, что вы ему доверяете и 

надеетесь, что в следующий раз он будет более экономным и внимательным. Некоторые 

родители, стараются подбирать ребенку друзей "по достатку". Таким образом, они 

ограничивают возможность общения его с детьми из менее обеспеченных семей. Такое 

недоброжелательное отношение ребенка к сверстникам лишает его возможности общения и 

творческого развития. 

 Правильное отношение родителей к решению вопроса дети и деньги, состоят из 

следующего:  

   1. Начинайте давать карманные деньги ребенку уже с пяти-шести лет. Для начала пусть 

это будет мелочь, на которую он может купить в магазине что-нибудь. Выдача карманных 

денег не должна зависеть от поведения ребенка в школе, от полученных отметок или 

очередного наказания. Установленная сумма денег на определенный срок не должна 

увеличиваться в связи с тем, что ребенок уже все истратил.  

   2. Только если у ребенка будет возможность выбора, у него возникнет больше шансов для 

появления ответственности. Ребенок должен тратить деньги по своему усмотрению.  

   3. Подарите малышу копилку. Давайте ребенку деньги для копилки и при этом намекните, 

что копить он должен не только для себя, но и на подарок родителям.  

   4. Уже начиная с возраста 6-7 лет, не скрывайте от ребенка финансовые проблемы в семьи, 




