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Цель работы:
• Изучить проблему карманных денег 

современных подростков и помочь 
им грамотно распоряжаться своими 
финансами.

Задачи:
• изучить историю появления денег;

• исследовать отношение к карманным 
деньгам современных подростков и 
их родителей;

• разработать памятку для учащихся 
«Как научиться управлять своими 
деньгами».



Результаты социологического 

исследования.

99% опрошенных родителей считают, что самостоятельно 
заработанные деньги  должны тратить сами дети. 

Опросы родителей:



Опрос подростков:   



КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ

Аргументы против:

нецелесообразно – подросток  не умеет тратить, 
родители все должны покупать ему сами;

слишком много внимания денежным вопросам -
будет жадным, алчным;

если регулярно снабжать подростка деньгами -
станет избалованным, не научится сдерживать 
свои желания; не зарабатывает - не знает цену 
деньгам, не будет ценить даваемое;

носить с собой деньги сейчас просто опасно; зачем 
нам лишние проблемы (в лучшем случае - зависть 
других детей, в худшем - отнимут или, не дай бог, 
побьют и т. д.).

Аргументы за:

подростку нужно чувствовать себя полноценной 
личностью, ведь у всех вокруг есть деньги: у мамы, 
папы, старшего брата, одноклассников;

пусть учится самостоятельно и ответственно 
тратить и рассчитывать свой бюджет; наделает 
ошибок, так под нашим присмотром и с малыми 
потерями; научится предвидеть последствия своих 
поступков - не станет рисковать во взрослой 
жизни;

если не давать - возникают отрицательные эмоции, 
может развиться зависть к другим детям, жадность, 
переоценивание власти денег; не исключены 
сначала мелкие, потом более крупные кражи и т. д.



Вывод
• Ни одно цивилизованное общество не может существовать без 

денег.

• Проблема карманных денег действительно актуальна для 
большинства современных подростков.

• У большинства подростков наблюдается низкий уровень 
финансовой грамотности, что не дает им знаний как можно 
зарабатывать, а также свободно и рационально тратить те 
денежные средства, которые у них есть.

• Для повышения уровня финансовой грамотности подростков, 
на основе специальной литературы и собственного опыта, 
пришла к выводу, чтобы разработать рекомендации «Как 
научиться управлять своими деньгами». Данный материал 
может быть использован как наглядность на уроках 
обществознания, так и на классных часах, и на наш взгляд 
поможет в просвещении современной молодежи.



Полезные советы «Как научиться 

управлять деньгами»

Причем совершенно не важно, какими средствами вы обладаете. Это может 
быть и 100, и 500 рублей.

• Для  начала подсчитайте, сколько денег у вас есть.
• Затем следует точно выяснить, сколько денег и на какие 

нужды вы их тратите.
• Подсчитайте свой личный капитал.
• Определите, сколько денег у вас появляется каждый месяц.
• Определите слабые места своих расходов.
• Попробуйте не тратить деньги на протяжении одного дня.
• Начните сохранять чеки за покупки.
• Проверьте, что вы не платите больше, чем возможно.
• Перед походом в магазин составляйте список покупок.
• Определите бюджет: составляйте таблицу доходов и 

расходов. 
• Прочтите о финансовых возможностях банков, изучите 

информацию о кешбеках, дебетовых картах.
• Начните сберегать деньги на крупные покупки.
• Заботьтесь о других.


