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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Проверка карманов
Сколько денег нужно старшекласснику для счастья?

Просыпаться утром неохота, потому что 
сразу в голову приходят неприятные мысли. 
Вспоминаешь новый «лук»(от англ. look – 
образ) одноклассницы, её наряды, которые 
тебе не по карману даже примерить, афишу 
концерта любимой группы, который состо-
ится вечером, но ты не идёшь, потому что 
родители не дали денег. Взрослым часто 
кажется, что их детям ничего не надо. Как 
будто хватит пятидесяти или ста рублей в 
руки, и проблема карманных денег исчерпа-
на. Это не так.

У старшеклассника есть чёткий список перво-

очередных потребностей. Во-первых, это одеж-

да, гардероб хочется обновлять. В отсутствие но-

вых красивых вещей мы испытываем что-то вроде 

кислородного голодания, а шкаф с унылым видом 

как бы говорит: «Извини, ничего не поделаешь, 

тебе опять нечего надеть». Чтобы пойти в магазин 

за новой одеждой, нужно хотя бы шесть тысяч ру-

блей на джинсы, модную кофту, красивую обувь. 

Это при том, что большинство из нас  скромные 

тинэйджеры, которые не носят «Дольче и Габба-

на». Девочкам нужна косметика и украшения. Да 

и мальчики тоже носят всякие кожаные браслеты 

или часы. 

Во-вторых, каждому хочется пополнить его ин-

теллектуальный капитал. Записаться на языковые 

курсы, позаниматься с репетиторами для успеш-

ной сдачи предстоящих экзаменов. Хорошо, если 

родители дают на это деньги без намёков, но так 

бывает далеко не у всех моих сверстников. И им 

приходится долго доказывать родителям, почему 

они должны оплатить репетитора по математике 

при наличии пяти бесплатных уроков в неделю в 

школе. 

В-третьих, хочется встречаться с друзьями. И 

не шататься по улице, а где-нибудь сидеть вме-

сте.  Круг развлечений сегодняшнего подростка 

широк: хочется посмотреть кино про агента 007, 

сходить на мастер-класс и научиться чему-то но-

вому, купить книжку. 

Часто родители не знают, что тебе надо. Каза-

лось бы, и слава богу. Лучше им и не знать, что у 

тебя в голове. Но клянчить деньги – занятие не из 

приятных. Я перебираю в мыслях свои первооче-

редные потребности. Думаю, сейчас мне хватило 

бы двух тысячи рублей. Родители, конечно, ска-

жут, что надо разумно распределять деньги, тра-

титься только на самое важное. Но одними обе-

дами доволен не будешь. 

Анна ВЕСЕЛОВА, 16 лет.

На почве карманных денег очень часто возникают конфликты между детьми 

и родителями. Мамы и папы уверены, что денег, которые они дают школьни-

ку, вполне достаточно. Ребята не могут или стесняются объяснить, каковы их 

реальные потребности. Мы раздали старшеклассникам и родителям анкеты с 

одинаковыми вопросами, чтобы понять, какой суммой в неделю располагает 

сегодня подросток, на что он тратит эти деньги, что должен сделать, чтобы 

родители выделили ему больше, просит ли деньги или мамы и папы дают их 

сами, и требуют ли родители, чтобы их чада уже со школьной скамьи начали 

зарабатывать самостоятельно. Краткие и развёрнутые ответы на анкеты мы 

публикуем на этой странице. Как их трактовать, каждый старшеклассник и ро-

дитель может решить в зависимости от собственных представлений о семей-

ном бюджете. 

«НЭ».

Нередко прежде  чем дать старшекласснику денег на карманные расходы, 

родители ставят условия. Не всем подросткам это нравится. 

Моему сыну сейчас 16 лет, и его потреб-
ности всё время  растут. У него появилась 
девушка — нужны деньги ей на шоколадку. 
Занялся спортом – просит заплатить за 
тренировку в зале. Сейчас он увлёкся ро-
левыми играми и ему нужны деньги, чтобы 
сделать себе меч. 

Не учитывая всех этих просьб, я считаю не-

обходимым давать ему от 50 до 200 рублей в 

день на повседневные расходы, с учётом стои-

мости проезда в общественном транспорте... 

Но знаю, что где-то он пешком пройдётся, ещё 

он в переходах песни поёт. 

Вообще идея петь в переходах мне не 

очень нравится. Когда я прохожу мимо «улич-

ных» музыкантов и они просят деньги, у меня 

нет желания подавать им. Я говорила об этом 

сыну, а он в ответ: «Так не давай, твоё право! 

Кто захочет, тот даст». И я знаю, что эти зара-

ботанные пением деньги ребята ни на что тол-

ковое не потратят. Просто пойдут компанией 

в кафе, купят себе вкусностей. С другой сто-

роны, сами заработали, сами, как захотели, 

деньги потратили.

Ещё сын пытался работать курьером. Не 

помню, чья это была инициатива, наша или 

его. Старшая дочь, когда училась в школе, 

тоже подрабатывала. Она хорошо училась, и 

ей легко давалось черчение. Как-то раз одно-

классники предложили ей делать за них до-

машние работы за деньги. Один чертёж — 100 

рублей. Дочь спросила у меня разрешения. Я 

сначала пыталась возмутиться, а потом поду-

мала, это же тоже работа. Почему бы и нет? 

Я прекрасно понимаю, что сын не всегда 

тратит деньги именно на то, на что их просит. 

Например, знаю, что он покупает сигареты. 

Как их ему, 16-летнему, продают? Я всегда 

чувствую запах, если он приходит домой, по-

курив, и разговариваю с ним об этом. Но зато 

деньги он никогда у меня не клянчит. Мы ре-

шаем вопрос по взаимной договорённости. 

Бывает, чтобы получить моё расположение, 

приберётся в комнате или даже во всей квар-

тире, что подвиг для мальчика. Помоет посуду, 

пол на кухне. Даже ужин может приготовить! В 

общем, знает «кнопочки», чтобы меня задо-

брить. 

Лариса Антоновна.
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Андрей, 16 лет. г.Екатеринбург:

 – Родители дают мне 200 рублей на не-

делю.

 Я экономлю на обедах в школе и трачу 

их на сигареты и на подарки для своей де-

вушки.

Что бы я ни сделал, больше денег мне 

не дадут, поскольку родители считают, что 

тратить больше нет необходимости. 

Я сам прошу деньги, если этого не де-

лать, на карманные расходы от родителей 

не дождёшься ни копейки. Они кладут мне 

деньги на телефон и Интернет, покупают 

одежду и удивляются зачем мне ещё. 

Мне хватило бы 2,5 тысячи в месяц. Тог-

да я мог бы покупать в школьной столовой 

то, что хочу, ходить на концерты и хотя бы 

изредка водить девушку в кафе или кино. 

Наталья, 15 лет. п.Исеть:

– Родители дают мне пару раз в месяц 

по 200-300 рублей.

Обычно я их трачу на что-то нужное – на-

пример, на книги. 

Я сама прошу деньги, если они у меня 

кончились или нужны срочно. Например, на 

подарок подруге.

Чаще всего этих денег мне достаточно, 

но бывает, что на 40-50 рублей в день не 

прожить.

Влад, 16 лет. г.Верхняя Пышма:

– Родители дают мне 300 рублей в день.

Обычно я трачу их на проезд и обеды в 

школе.

Я не прошу больше, поскольку знаю, что 

мне дают столько, сколько могут. 

Мама с папой дают деньги сами, но если 

мне не хватает на дорогу или обеды, я могу 

попросить. 

 Мне было бы достаточно 1600 рублей 

карманных денег в месяц. 

Татьяна, 15 лет. г.Екатеринбург:

– Родители дают мне 1000 рублей на не-

делю.

Я трачу их на проезд, продукты из школь-

ного буфета, покупаю недорогую космети-

ку.

Родители дают мне деньги сами, и я 

стесняюсь просить больше. Когда я полу-

чаю хорошие оценки, они дают мне ещё по 

200 рублей за пятёрку и по 100 за четвёрку. 

Эти деньги я обычно откладываю, чтобы по-

том купить себе какую-нибудь интересную 

вещь из одежды. 

Мне бы хотелось иметь четыре тысячи 

рублей в неделю, чтобы ходить в кафе, кино, 

покупать качественную косметику и одежду, 

заниматься йогой в фитнес-центре. В таком 

случае я ещё бы могла накопить и поехать в 

путешествие в интересную страну или от-

дать часть денег на благотворительность. 

Дмитрий, 16 лет. г.Екатеринбург:

– Каждый месяц родители мне дают 

2000 рублей, и этого вполне хватает на удо-

влетворение моих потребностей: на похо-

ды в кино, еду и всякие мелочи. В неделю 

в среднем я трачу 200-400 рублей из своих 

запасов.

Также дома есть отдельный ящичек, где 

я могу взять деньги на репетитора или про-

сто на карманные расходы, но в разумных 

пределах. Одежду, обувь и остальные важ-

ные товары покупают родители.

Денег чаще всего мне хватает, но случа-

ются моменты, когда их недостает, и я могу 

подойти к маме с папой и попросить ту сум-

му, которую мне надо. 

Некоторым моим знакомым карманные 

деньги выдают, как только у них закончится 

предыдущая сумма, а она может быть нео-

граниченной по количеству нолей. 

Наталья Сергеевна, сыну 15 лет. 

г. Красноуфимск:

– Я даю сыну на карманные расходы 200 ру-

блей в неделю, больше не имею возможности, 

потому что воспитываю его одна, и не всегда 

дела с финансами обстоят хорошо. Тем не ме-

нее, чувствую, что иногда он таскает деньги у 

меня из кармана. Время от времени сотни не-

досчитаюсь. Но ничего не говорю, поскольку 

думаю, что возможно, имеющихся денег ему 

не хватает. 

Тратит на обеды в школе и всякую ерунду: 

газировки, жвачки. Но думаю, так делают все 

дети.

Чтобы я давала ему деньги, сыну нужно до-

стойно учиться. Но всё равно я не смогу выде-

лить ему больше, чем позволяет наш бюджет. 

Я сама даю сыну деньги, он не просит, по-

тому что знает нашу финансовую ситуацию.

Я была бы рада, если бы сын начал где-то 

подрабатывать, но сейчас понимаю, что за-

ставлять его это делать я не могу, работа мо-

жет помешать учёбе. 

Лидия Ивановна, дочери 13 лет. 

г.Екатеринбург:

 – У мой дочери постоянно в кошельке есть 

100-200 рублей. Это на проезд и на обеды, по-

мимо школьных. Если просит ещё, даю. 

В основном она покупает что-то по мелочи. 

Например, журналы.

Чтобы я дала больше денег, дочь должна 

объяснить, зачем они ей нужны.

Иногда она просит деньги сама, говорит, 

что они закончились. Порой просто даю ей 

деньги, чтобы за что-то поощрить. Но перио-

дически её поощряю не только я, но и папа, 

бабушки, дедушки. Причём мы можем не знать 

о действиях друг друга. Приятный бонус доче-

ри.

Подработку, например, раздавать флаеры, 

она не воспринимает всерьёз. Дочь изучает 

языки, вкладывает в занятия много сил и уве-

рена, что именно это принесёт ей успех и до-

ход в будущем.

Виктор Игоревич, сыну 17 лет. 

г.Екатеринбург:

– На день обычно даю сыну 100-200 рублей. 

Иногда по его просьбе, в особых случаях, даю 

до 500 рублей.

Он тратит деньги на еду, сигареты, кино, 

кафе. 

Чтобы я дал больше денег, сын должен быть 

успешным в школе, в личных отношениях. Его 

успехи радуют и воодушевляют.

Чаще он просит у меня деньги, но бывает, 

что я сам спрашиваю и даю.

Я требую, чтобы сын сам зарабатывал 

деньги. Но это пока не критично. Если может 

это делать не в ущерб учёбе – пусть зарабаты-

вает. Летом он так и делал.

Ольга Юрьевна, дочери 15 лет. г. Екате-

ринбург:

– В неделю я даю дочери минимум 700 ру-

блей.

Она тратит их на питание в школе и за её 

пределами, проезд, конфетки-шоколадки.

Чтобы я дала больше денег, дочь должна 

объяснить, зачем они ей нужны. 

Дочь просит деньги сама. 

Я не требую, чтобы она сама зарабатывала 

деньги, папа  – требует. 

Александр Сергеевич, дочери 16 лет. 

г.Нижний Тагил:

– В неделю даю на карманные расходы 

300-400 рублей. Считаю, что чем больше дашь 

ребёнку денег, тем расточительнее он вырас-

тет.

Дочь тратит деньги на прогулках с подруга-

ми, обеды в школе. 

Чтобы я давал больше денег, дочь должна 

учиться с минимумом четвёрок. 

Дочь сама просит деньги, в редких случа-

ях я подкидываю ей сам пару сотен на кино и 

шоколадки.

Я не требую, чтобы она зарабатывала день-

ги. Сейчас время учиться, все остальное ещё 

успеет.

ГОВОРЯТ СТАРШЕКЛАССНИКИ ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ


