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Карманные деньги: плюсы и минусы 

Большинство родителей не обращают внимание на экономические 

проблемы, не знакомят детей с экономическими понятиями. Причина –

экономическая неграмотность родителей. 

Рано или поздно каждый родитель встанет перед вопросом давать 

ребенку деньги на карманные расходы или нет. Финансовые возможности у 

всех разные. Но даже при условиях достаточного, стабильного дохода вопрос 

этот остается сложным, спорным. Прежде чем принять окончательное 

решение надо взвесить все «за» и «против». 

 

Плюсы карманных денег 

Распространено мнение о том, что неумение распоряжаться деньгами 

порождает бедность. Детей нигде не учат, как нужно экономить, рационально 

тратить, зарабатывать и ценить свой капитал. Этот бесценный опыт можно 

получить только дома, внутри семьи. Благодаря тому, что родители дают 

своим детям деньги на карманные расходы, у последних постепенно 

формируются определенные качества, черты характера, умения.                

 Самостоятельность. Развивается за счет того, что ребенку постоянно 

приходится принимать решения, как потратить средства. Он сам считает их, 

планирует и совершает покупки. Но такая самостоятельность проявляется в 

узком смысле, только в отношении карманных денег. При этом решение 

других вопросов по-прежнему может быть затруднительным, а уборка в 

комнате будет проводиться под чутким руководством родителей. 

Уверенность в себе. Когда у ребенка есть на руках какое-то количество 

денег, то он чувствует, что может потратить их в любое время на то, что он 

хочет. Это повышает самооценку, помогает казаться взрослым. Вот только 

некоторые ребята начинают чувствовать свое превосходство над теми, у кого 

нет денег, и нередко начинают зазнаваться, становиться самоуверенными. 

Такое поведение уже можно отнести к недостаткам. 

Умение обращаться с финансами приводит к тому, что ребенок раньше 

научится считать деньги, копить их, планировать покупки. 

Ответственность. Как и самостоятельность, проявляется в узком 

смысле. Чадо анализирует свои покупки, осознает их полезность, а может 

быть ненужность. Понимает, по предположению, как отнесутся к его 

приобретению родители. Старается сберечь деньги, то есть не потерять. 

Кроме этого, регулярное пополнение кошелька приносит чувство 

спокойствия, стабильности. Это хорошо сказывается на чувствах и эмоциях, 

ребенок реже обижается, спорит. Но иногда за этим скрывается совсем 

другой характер. 
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Недостатки карманных денег 

В том, что родители постоянно дают детям средства на карманные 

расходы, есть немало минусов. Хочется сразу отметить, что деньги, 

выделенные на еду, не в счет. Хорошее питание – это обязательная 

составляющая здоровья, а на нем, как известно, не экономят. А за 

необязательными тратами скрываются недостатки и опасения родителей. 

Одним из самых наиболее значимых недостатков карманных денег 

является то, что ребенок привыкает к ним. Постепенно он начинает 

воспринимать их как должные. Если по какой-то причине родители не дают 

ему денег, тогда это может вызвать вспышку агрессии, ребенок будет 

требовать «свое». Сложно придется в таком случае и детям и взрослым. 

Многие родители боятся, что их ребенок потратит деньги на сигареты 

или спиртные напитки. Очень часто так и происходит. 

Также распространены опасения, что деньги украдут, отберут. 

Ребенок неправильно, нерационально, распоряжается деньгами. Часто 

траты карманных средств напрасны. Ребенок приобретает первое 

приглянувшееся, не задумывается о том, чего он действительно сильно 

желает и, что ему нужно. Ведь завтра кошелек снова пополнится и можно 

будет купить что-то другое. Нет страха остаться без средств. 

У ребенка складывается неверное отношение к деньгам. Эти средства 

он получает бесплатно. Ему не нужно работать для этого. Он не знает, как 

тяжело достаются эти средства. В глазах ребенка деньги теряют свою 

ценность. 

Если посмотреть на вышеописанные плюсы и минусы, можно заметить, 

как они перекликаются между собой. Нет однозначного ответа во многих 

случаях. Карманные деньги будут действовать положительно или 

отрицательно в зависимости от воспитания, отношения к родителям, 

поведения ребенка и т.д. 

Сколько давать денег 

Предположим, родители приходят к выводу, что карманные деньги 

«давать, нельзя лишить». Тогда перед ними встает другой вопрос. Сколько 

давать? Это уже должно зависеть от: материального положения взрослых, их 

возможностей; средней суммы, получаемой сверстниками ребенка; от 

стоимости необходимых расходов; от возраста. Но никак не должны влиять 

на общую сумму карманных средств: отметки ребенка, общая успеваемость в 

школе; помощь родителям; исполнение домашних обязанностей; настроение 

родителей. 

Обычно, деньги на личные расходы впервые начинают выделять 

первоклассникам. Сначала денег следует давать совсем немного. Первое 

время ежедневно спрашивать, на что они были потрачены или отложены. Это 

необходимо для того, чтобы лучше понять, сколько ему надо средств и с 

пользой ли они тратятся. 

Выделять деньги можно регулярно или периодически. Повторимся, что 

это не имеет отношения к средствам на ежедневное питание. Они должны 



быть всегда. Что касается прочих расходов, то можно регулярно выделять на 

них деньги, например, ежедневно или еженедельно. Периодическое 

выделение карманных средств означает, что ребенок при желании что-то 

купить должен посоветоваться со взрослыми и попросить у них деньги. 

Родители несут ответственность за своих детей, поэтому должны знать, что 

хочет купить их чадо. 

В редких случаях ребенка можно поощрять деньгами за хорошее 

поведение. Это будет неким стимулом для работы над собой, своими 

качествами, чертами характера. Точно так же можно лишить карманных 

средств, если ребенок совершил нечто очень неприятное для родителей, 

например, стало известно, что он тратит деньги на сигареты. 

 

Как научить ценить деньги и правильно распоряжаться ими 

Некоторые родители больше склоняются к мнению, что карманные 

средства «дать нельзя, лишить». И в этом тоже есть доля здравого смысла. 

Во-первых, взрослые не станут бояться, что деньги украдут или чадо 

потратит их на бесполезные, вредные вещи. Во-вторых, младшим 

школьникам совсем не обязательно с такого юного возраста заботиться, 

задумываться о доходах и расходах. Научить ценить деньги и правильно 

обращаться с ними можно и дома. 

Хороший вариант копить их на стоящие вещи. Пусть ребенок сам 

решит, что бы он хотел купить. Обдумает, сколько ему нужно накопить. Если 

родители одобряют его решение и соглашаются помогать, ребенок начинает 

двигаться к цели. Можно как можно чаще просить ребенка сходить в магазин 

за покупками. Список должен быть не очень длинным, а общий вес 

продуктов доступным. Хорошо, если чадо будет видеть, как распределяются 

деньги в семье, что первостепенно, что менее важно или необязательно. 

Живой пример лучше всего научит ценить деньги и правильно ими 

распоряжаться. 

Ребенок никогда не откажется от средств на карманные расходы и их 

никогда не будет много. Родители должны подумать о том, готов ли ребенок 

получить эти средства, правильно ли он ими воспользуется. 

 
 


