


5 причин, почему не стоит платить детям

Ни за хорошие оценки, ни за работу по дому
«Сделал домашку? Ну, молодец, вот тебе денежка. А если помоешь посуду, дам еще!», —
говорит мама сыну, и он радостно кидается на кухню. Идиллия, верно? Вот только временное
облегчение от того, что дети что-то делают сами, сменяется большими проблемами в будущем.
Специалисты приводят в пример 5 причин, которые переубедят денежно вознаграждать детей
на хорошие оценки или работу по дому

За все надо платить

Вводя хотя бы раз систему «помывка посуды — 50 рублей», вы уже вряд ли дождетесь, что
ребенок предложит вам помощь просто так, бескорыстно. Подумайте о том, за что
вы предлагаете вознаграждение? За хорошие оценки, за заправленную кровать, за уборку
игрушек? Но ведь ребенок и так должен это делать, это его обязанности. Никто не доплачивает
вам за готовку или пылесос (а было бы здорово, правда?), так почему вы считаете, что с детьми
должно быть иначе?

Товарно-рыночные отношения вместо семейных

Вводя систему денежных поощрений, вы автоматически отдаляетесь от ребенка. Это выглядит
как откуп, вместо нормальной человеческой реакции. Когда ваш малыш приносит домой
пятерку или сам без напоминаний собирает портфель, вам стоит сказать: «Какой ты у меня
умница! И такой самостоятельный!», — а не пихать в руку ребенку банкноту.

Для детей очень важно одобрение и любовь родителей. И чем меньше ребенок, тем ему нужнее
личное общение. И ставить между собой и ребенком деньги не стоит.

А цены то растут!

Еще одна причина отказаться от этой идеи — цены будут расти! Это сначала вашему малышу
достаточно мороженого за помытую посуду, а потом он скажет: «А тут еще сковородка,
значит — оплата двойная!». Торги рано или поздно возникнут. Да и просто, с возрастом
мороженое уже перестанет быть интересно, и малыш захочет что-то посерьезней.

Задумайтесь, а всегда ли вы будете готовы оплачивать ребенку его работу? Ситуации бывают
разные, вас могут сократить, а объяснить малышу, почему теперь ему не дают денег за выгул
собаки сложно. Его не будет волновать общая ситуация, он просто ополчится на вас, потому
что уже привык к постоянному росту карманных денег.

Деньги обесцениваются

Само понимание того, сколько стоит работа, очень важно для будущего вашего ребенка.
Переоценивая домашние дела, вы сбиваете его с толка. Деньги обесцениваются, ведь он знает,
как легко их заработать. Достаточно полить цветы — и сто рублей в кармане.

Это может сильно помешать во взрослой жизни, потому что любые варианты работы будут
казаться ему слишком низкооплачиваемыми, да и копить деньги он вряд ли научится (зачем?
— они так легко достаются!).



Это не решает проблему

И напоследок, давать деньги за что-то — это не выход. Ведь ребенок не просто так приносит
плохие оценки или не хочет что-то делать. У него есть на то причина, которую не стоит решать
деньгами.

Вместо того, чтобы за пятерки по математике (с которой у вас трудности), давать ребенку
какую-то сумму, отложите ее на репетитора. Это может решить проблему. А так ваш малыш
может начать юлить и хитрить, лишь бы получить заветную купюру. И вместо того, чтобы
обещать деньги за порядок в комнате, нужно разобраться — почему ребенок не хочет сделать
это сам? Поговорить с ним и убедить, что это нужно, а не выгодно.

Конечно, есть случаи, когда оплата труда ребенка может быть приемлемой. Например, если
это подросток, который стремится к самостоятельной жизни. Или в случае, когда эта какая-то
особенная, разовая работа (покраска сарая, к примеру). Да и дети все, конечно же, разные,
и некоторые умеют обращаться с деньгами с самого детства, и не начнут закатывать истерики,
если что-то пойдет не так.

И все же подумайте несколько раз, прежде чем начинать «торговать» с ребенком. Потом будет
уже поздно.
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