
Разрешите представиться, Валиева Юлия, ученица 9 класса.  

При выборе темы для проекта я руководствовалась актуальностью для себя. 

Что я полезного получу, изучая какую-либо тему. Я выбрала тему финансов, 

потому что хочу научиться управлять своим бюджетом.       

Исходя из цели исследования – выявить нужны ли карманные деньги  

подросткам –  я провела анонимное анкетирование сверстников. 

Моя гипотеза была такова: карманные деньги нужны подросткам, чтобы 

научиться самостоятельности. Она доказана положительно. 

     Анализ полученных данных позволил выявить, что деньги играют 

большую роль в развитии самостоятельности подростков. 

      Подростки осознают, что родители влияют на формирование их 

отношений к деньгам. Вопросы карманных денег очень актуальны для 

школьников, однако не все подростки умеют разумно расходовать свои 

денежные средства, взятые из семейного бюджета. У большинства из них 

сумма карманных расходов не фиксируема и сроки выдачи денег родителями 

тоже осуществляются от случая к случаю. Скорее всего, девушки и юноши 

привыкли, что деньги им дадут все равно – по необходимости. А как 

планировать, разумно строить свои денежные отношения в большинстве 

случаев подростки еще не научились. И выдаваемых карманных денег им 

порой не хватает. 

     Таким образом, умелое управление карманными деньгами – 

ответственность за планирование расходов, перспектива личных доходов, 

осознанность финансовых операций – недостаточно сформировано у 

современных подростков. Поэтому я решила составить удобную памятку для 

сверстников (я использовала материалы, взятые из специальной литературы 

и собственного опыта) 

 

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.  

 


