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Ребенок  может зарабатывать день-

ги двумя способами:  

1.В семье или вместе с семьей, 

участвуя в семейном бизнесе или помо-

гая в работе родителей. 

2.На стороне, устраиваясь на рабо-

ту, организуя свой бизнес либо помогая 

людям без официального оформления. 

 

Родители не должны принуж-

дать ребенка к самостоятельному 

зарабатыванию денег. 

Задача взрослых  - создать такие 

условия, при которых ребенок сам 

начнет ощущать нехватку посту-

пающих от родителей финансов и  

осознает необходимость искать 

иные источники дохода. Кроме то-

го, родители должны всячески 

поддерживать инициативу сына 

или дочери в поиске подработки. 

 

Как итог . . .  
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Зал универсальных фондов 

Понедельник—пятница с 11 до 20 ч 

Воскресенье с 11 до 19 ч 

В книге подробно проанализированы 

проблемы, с которыми рано или позд-

но сталкиваются все родители:  

Формирование отношения ребен-

ка к собственности (в том числе 

чужой); 

Умение накапливать деньги, пла-

нировать покупки, ограничивать 

свои желания;  

Проблемы жадности, расточи-

тельности, детского воровства 
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Когда рыбак дает сыну рыбу, но 

при этом не показывает, как ее ло-

вить, - он не думает о его будущем. 

Когда Вы просто даете ребенку 

деньги, не обучая управлять ими, 

то уподобляетесь этому рыбаку. 

Вы хотите до конца жизни содер-

жать детей? Лучше помогите им 

сейчас—научите управлять деньга-

ми! 

 

Авторы подчеркивают, что финансо-

вая жизнь семьи с ее кризисами, взлетами 

и рутиной не должна быть для детей чем– 

то посторонним и непонятным. Они долж-

ны знать откуда берутся деньги, одежда и 

еда, какую часть из семейных расходов 

можно выделять на развлечения.  

 Е. Красавина и Е. Бродникова не об-

ходят вниманием и дискуссионные про-

блемы: 

 следует ли контролировать карман-

ные расходы, а также платить за домаш-

нюю работу и хорошие оценки в школе. 

 

Главное в книге « Дети и Деньги» - 

прикладные рекомендации для разреше-

ния всех этих проблем.  

 

 

 

 

 

Приглушая свободу 

ребенка ,  мы может быть 

заглушаем самую жизнь  

Мария Монтессори  

 

 

С о а вт о р ы  э то й  к н и г и —

финансовый советник Едлена 

Красавина и детский психолог 

Е л е н а  Б р о д н и к о в а —

предприняли  замечательный 

эксперимент: дали профессио-

нальную оценку типичному и 

негативному поведению детей в 

денежной сфере, после чего опи-

раясь на детскую психологию, 

предложили свои рекомендации 

родителям 

 

 

 

 

 


