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(Ребенок и карманные
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ЦТиО Фрунзенского района

Как научить ребенка обращаться с деньгами?
Если понятно, что деньги потрачены на ерунду
или просто потеряны, не возмещать ему потерю - пусть
ответит за последствия своего легкомыслия.
Постепенно в сумму на мороженое и развлечения
добавлять деньги на необходимые траты. Так ребенок
будет учиться рассчитывать свой бюджет. Например, в
конце месяца нужно купить проездной билет, в начале
четверти предусмотреть покупку тетрадей и т. д. Да, может
случиться, что ребенок потратит эти деньги не по
назначению. Тогда придется добавить сумму на
неотложную покупку (например, на проездной) как бы в
долг. А потом вычесть ее из карманных денег. Многие
дети, получив деньги, тратят все немедленно. В таком
случае попробуйте разделить общую сумму на мелкие
части и выдавать их ребенку дважды или трижды в неделю.
Постепенно можно увеличивать эти части. Если дети
собираются самостоятельно сделать «крупную» покупку,
помогите выбрать вещь, подскажите, где можно получить
скидку. В европейских странах некоторые родители
открывают ребенку самостоятельный счет в банке. Он
учится совершать какие-то банковские операции, например
обращаться с кредитной картой, рассчитывать проценты с
вклада. Из положенной на его имя суммы может брать
деньги на покупку одежды, школьных принадлежностей,
на ежемесячную оплату дополнительных занятий и т. д.
Конечно, вы будете знакомить ребенка и со своей
семейной бухгалтерией. Причем информировать не только
о расходах. Если ребенок не знает, сколько получают
родители, значит, в семье нет доверительности в
отношениях друг с другом. Давайте ребенку возможность
высказывать свое мнение по поводу семейных трат,
участвовать в планировании покупок, поездок.

Стоит ли в каких-то затруднительных
обстоятельствах привлекать личные средства ребенка в
бюджет семьи? Не исключено, что это поможет ему
ощутить свою сопричастность к решению общей
проблемы, свою необходимость. Разумеется, потом
детские деньги должны быть возвращены (с процентами
или без - решается индивидуально).

РЕБЕНОК И КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ
Во времена, когда мы были детьми
вопрос, нужно ли давать детям карманные
деньги, родителей «не мучил». Деньги и дети
были понятиями несовместимыми. Существовал
даже своеобразный миф: деньги – самая грязная
на свете вещь. Они побывали в руках миллионов
людей, и на них неимоверное количество
микробов. Детям их лучше вообще не трогать.
Иначе можно «подцепить» какую-нибудь
ужасную болезнь.
Деньги для детей в советские времена,
конечно, не имели такого значения, как сегодня.
На что мог тогда ребенок их потратить? Сходить
в кино, купить мороженое. Крупная же сумма в
руках
ребенка
вызывала
удивление
и
настораживала. Люди не были так сильно
разобщены, как сегодня. Поэтому весть о
«больших» деньгах в детских руках быстро бы
долетела до их родителей.

Дети и деньги - у этой проблемы
несколько сторон. Одна из них - карманные
деньги ребенка и подростка.
Зачем ребенку карманные деньги?
Давать или не давать?
Можно встретить аргументы и за, и
против.
Аргументы «против», которые приводят
некоторые родители:
*нецелесообразно - ребенок не умеет тратить,
родители все должны покупать ему сами;
*слишком много внимания денежным вопросам будет жадным, алчным;
*если регулярно снабжать деньгами - станет
капризным,
избалованным,
не
научится
сдерживать свои желания; не зарабатывает - не
знает цену деньгам, не будет ценить даваемое;
*носить с собой деньги сейчас просто опасно;
зачем нам лишние проблемы (в лучшем случае зависть других детей, в худшем - отнимут или, не
дай бог, побьют и т. д)

Стоит ли платить за работу по дому?
Лучше не надо. Во-первых, вы, так или иначе,
предлагаете ребенку стать наемным рабочим. А
философия семьи зиждется совсем на других
принципах: любви, взаимовыручке и понимании. Вовторых, дети привыкают все делать только за деньги. И
каковы же последствия? Чего ждать, когда у них
появится уже своя семья? Ничего хорошего. Семейная
жизнь может и вовсе не сложиться.
За постоянные обязанности по дому также
платить деньги - нельзя: это наша общая жизнь, каждый
член семьи вносит (должен вносить) свой вклад в
домашнее хозяйство. Маме же никто не платит, за то
что она готовит всем завтрак? При этом можно оплатить
серьезные работы, которые обычно дети не делают
(строительство дома, ремонт квартиры, освоение
дачного участка) и для выполнения которых вы готовы
были вызвать мастера. Зачем же тогда платить мастеру,
если это может сделать ваш сын? Тем более, если вы
подчеркнете, что главное в этом случае - не денежное
вознаграждение, а то, что он освоил новую и сложную
работу.
Что касается наказаний, то полностью лишать
ребенка или подростка карманных денег не
рекомендуется. Уменьшить обычную сумму, пожалуй,
допустимо - в зависимости от серьезности проступка.

Стоит ли платить за хорошие оценки?
Однозначно – нет! У ребенка может создаться
впечатление, что хорошие оценки, а вернее знания,
нужны родителям больше, чем ему. Раз платят, значит,
это им зачем-то нужно? При этом значительно
снижается мотивация к учебе. Чтобы заработать больше
денег и не огорчать родителей, дети начинают хитрить и
скрывают плохие оценки.
Поощрять хорошую учебу деньгами - скорее
бессмысленно. Исследования показали, что дети,
которым за хорошую учебу доплачивали, имеют
практически те же результаты, что и дети, которые
учились без денежных подкреплений. Впрочем,
награждать за выдающие результаты (победа на
олимпиаде по трудному предмету, сдача трудного
экзамена) - можно, но и здесь лучше срабатывает не
просто выдать сумму денег, а подарить то, о чем ваш
ребенок давно мечтал. Учебу детей улучшают другие
вещи: интересный процесс учебы и умение ребенка
учиться. И здесь умные родители - помочь могут!

Аргументы «за»:
*ребенку нужно чувствовать себя полноценной
личностью, ведь у всех вокруг есть деньги: у мамы,
папы, старшего брата, одноклассников;
*пусть учится самостоятельно и ответственно
тратить и рассчитывать свой бюджет; наделает
ошибок, так под нашим присмотром и с малыми
потерями; научится предвидеть последствия своих
поступков - не станет рисковать во взрослой
жизни;
*если не давать - возникают отрицательные
эмоции, может развиться зависть к другим детям,
жадность, переоценивание власти денег; не
исключены сначала мелкие, потом более крупные
кражи и т. д.
Как видите, мнения по денежному вопросу
могут быть диаметрально противоположными. И
решаться он в каждой семье будет по-своему.

Родители должны понимать, что карманные
деньги - не награда за хорошее поведение и учебу
и не плата за помощь по дому. Это один из
приемов воспитания, который имеет четкую
цель - научить ребенка обращаться с деньгами и
правильно их тратить. Эти деньги ребенок
может использовать по своему усмотрению, не
отчитываясь перед родителями, ведь строгий
контроль над расходами с их стороны лишает
обладание карманными деньгами смысла.
Наличие у ребенка карманных денег создает для
него возможность самостоятельно принимать
решение о необходимости той или иной покупки.
Вместо постоянных просьб что-либо купить
ребенок может сам выбрать предмет, время и
место
покупки.
Ограниченность
суммы
вынуждает его определять приоритеты и
анализировать
возможные
варианты
расходования средств.

Как часто давать деньги?
Дети, в отличие от взрослых, по-другому
воспринимают время. Если ребенку младшего возраста
выдавать карманные деньги сразу на весь месяц, то
наверняка он не сможет ими грамотно распорядиться и
потратит всю сумму в первые же несколько дней. Поэтому
лучше руководствоваться принципом: чем меньше возраст,
тем чаще выдавать. Детям старшего возраста более
целесообразно выдавать карманные деньги раз в месяц это подводит их к осознанию такого важного понятия, как
«бюджет».
Американские специалисты говорят, что есть
четыре системы «выдавания» денег (причем хорошая из
них - только одна):
* в любое время по его прихоти (даже если есть
договоренность с ребенком о регулярных выплатах);
* исключительно как поощрение за какие-то заслуги или
работу по дому;
* регулярно в определенном объеме, при этом безо всяких
условий и оговорок;
* также регулярно, но с условием тратить деньги
ответственно.
Оптимальной из них можно назвать последнюю по счету.
Что значит «с условием»? Первое - оговаривается, на какие
расходы предназначаются эти суммы (школьные
принадлежности, сладости, развлечения), а какие траты
полностью исключаются (на алкоголь, сигареты и т. п.).
Второе - родители договариваются с сыном или дочерью,
что не будут лишать карманных денег из-за проступков, но
всегда будут требовать выполнения определенных
домашних обязанностей.

От чего зависит выдаваемая сумма?
От чего должна
зависеть сумма
карманных денег

От чего НЕ должна
зависеть сумма
карманных денег

От средних сумм,
получаемых
сверстниками (по
возможности)

От полученных отметок

От возможностей
семьи (например,
составлять
определенный процент
от доходов взрослых)

От старания в домашних
делах

От совместной
договоренности с
ребенком

От поведения (исключая
крайние случаи)

От среднего уровня
От настроения родителей
необходимых расходов
От возраста ребенка

От степени внимания
родителей к ребенку

Итак, если вы решаете выдавать своему сыну или
дочери карманные деньги, вы должны ответить для себя
на несколько вопросов.
С какого возраста стоит давать ребенку деньги на
мелкие (а потом и не очень мелкие) расходы?
Есть две точки зрения: или тогда, когда он научится их
считать, или с момента поступления в школу. Хотя ведь
нередко эти два момента в жизни ребенка совпадают!
Давать ли деньги дошкольнику?
Психологи и люди с многолетним опытом работы с
детьми говорят свое категорическое – нет! В данном
случае очень злободневна поговорка: не в деньгах
счастье.
Объясняют свою позицию они очень просто. Детей
дошкольного возраста всегда сопровождают взрослые.
Все покупки делают папа с мамой, а в детском саду
«свои» денежки детям не нужны.
Желание их иметь – это возможность самоутвердиться в
коллективе. Но такое самоутверждение негативно
сказывается на формировании личности малыша. Ведь
выделиться он хочет не за счет своего характера и
умения, а за счет вещей, игрушек, денег. А для человека
важно уметь, а не иметь.
Наделять малышей недетскими привилегиями – значит,
замедлять
их психологическое развитие.
Они
привыкают получать все готовое, не прилагая при этом
никаких усилий. В результате – инфантилизм, не умение
и нежелание трудиться. Но при этом налицо
непомерные аппетиты и претензии.

Нужны ли карманные деньги младшим
школьникам?
Как утверждают специалисты, особой нужды в
этом нет. Конечно же, если совершаются
культпоходы в кино, театр, зоопарк или же
другое интересное для детворы место, то
небольшие карманные деньги не помешают.
Именно небольшая сумма не вызовет зависть у
одноклассников и не будет провоцировать к
необдуманной ненужной трате денег.
Но с взрослением увеличивается и потребность
в деньгах. Дни рождения одноклассников, 8
Марта и другие праздники предполагают пусть
не дорогие, но подарки. И для этого хорошо бы
иметь в доме копилку. С одной стороны, эти
деньги не заработаны трудом ребенка, но с
другой – все-таки они не выдаются по первому
их требованию. У детей формируется понятие:
чтобы купить, нужно насобирать необходимую
сумму. Таким образом, ребенок учится
соизмерять желания с возможностями.

Подросток и карманные деньги
В этом случае вопрос стоит наиболее
остро. Но бесконтрольность недопустима!
Подростки жаждут самостоятельности, а
соблазнов в современном мире много. Здесь
нужна адресная финансовая поддержка, и то
если вы не опасаетесь за поведение подростка.
Подработка же во время каникул
должна приветствоваться. Первые деньги,
заработанные своим трудом – важное событие
в жизни подростка. Они начинают реально
оценивать свои возможности, понимать, как
«достаются» деньги. От них уже не услышишь
залихватского – подумаешь, какие-то сто
баксов! Происходит своеобразная переоценка
ценностей.
Хорошо, когда часть заработанных денег
подросток отдает в семью. Именно так
прививается забота о близких людях

