Stärkung der Erziehungskompetenz

Familienzentrum Rietberg
Wiedenbrücker Straße 36
33397 Rietberg
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Donnerstag auch

Карманные
деньги

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

So erreichen Sie uns
Katharina Kneuper
05244 / 986-316
katharina.kneuper@stadt-rietberg.de
Martin Hillemeyer
05244 / 986-308
martin.hillemeyer@stadt-rietberg.de
oder: familienzentrum@stadtrietberg.de FAX 05244 / 986-318
Informationen für Familien finden Sie unter
www.familienzentrum.rietberg.de

Dieser Handzettel wurde erstellt in Anlehnung an einen Flyer im Lokalen
Bündnis für Familie Marzahn-Hellersdorf von Berlin (AG Interinstitutionelles
Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz) www.ipse-mh.blogspot.de .

Rietberg

Нет закона, который предписывал бы родителям, что надо давать
своим детям карманные деньги и в каком количестве.
Но каждый подросток согласно закону имеет «право на поддержку
своего развития и на свое воспитание в духе ответственности за
собственные поступки и в духе исполнения своих обязанностей
перед обществом.» (§1 Закон о помощи детям и молодежи).
А как должен жить человек в обществе, если он не умеет
обходиться с деньгами? Поэтому имеет смысл завести выдачу
ребенку карманных денег пока на неделю, а для более старших
детей на месяц. Причем выдавать их следует
- в заранее определенном, одинаковом размере (иначе нельзя
научить его рассчитывать деньги),
- независимо от достижения каких либо результатов и
соблюдения каких-либо условий (в этом отличие понятия
карманных денег от награды за что-нибудь)
- для более или менее свободного распоряжения .
Прежде всего размеры карманных денег ведут к постоянным
дискуссиям. Каких-нибудь обязательных правил на этот счет нет.
При этом следует, однако, учитывать множество разных факторов.
Важным фактором являются финансовые возможности родителей,
их ежемесячный заработок и количество детей. Определенную роль
играет и окружающая среда. Тот, у кого слишком мало или
слишком много карманных денег, быстро становятся аутсайдером,
которого чураются, вместо того, чтобы развивать социальные
компетенции.
Карманные деньги выдаются для свободного распоряжения, т.е.,
получатель может делать с ними почти все, что захочет. Но
родители могут запретить покупку определенных товаров, опасных
для подростков (алкоголь, наркотики, оружие) и должны принимать
меры, если узнают об этом. Родители также не должны допускать,
чтобы дети тратили деньги на несолидные лотереи,

играли на игровых автоматах
сомнительным личностям.

или

давали

деньги

взаймы

В качестве подходящего наказания родители могут объявить о
временном прекращении выдачи карманных денег.
Для определения окончательной суммы карманных денег нужно
совместно подсчитать и подумать, что берут на себя родители и что
переходит в финансовую ответственность ребенка.
Маленькие дети не обладают математическими способностями
разумно поделить сумму денег. Они и тратят меньше.
Родители должны учитывать действительный прожиточный
минимум своих детей (кино, дискотека зачастую дороже, чем это
представляют себе родители).
Размеры суммы зависят также и от того, какие покупки собственно
должны входить в нее. Если деньги передаются в распоряжение
ребенка для трат по его усмотрению, то сумма должна быть меньше,
чем при запланированных покупках , например, предметов для
школы или косметики.
Подростки до исполнения 18 лет имеют лишь ограниченное право
на совершение сделок. Договора о покупках могут заключаться
только с согласия родителей. Без разрешения родителей договор не
действителен, продавец обязан взять товар обратно и возместить
уплаченную стоимость (Гражданский кодекс Германии BGB §§
107f).
При плате наличными подростки не нуждаются в согласии
родителей. Ограничения налагаются только на покупку животных
(рыбки лишь с 14 лет, теплокровные животные лишь с 16 лет).

