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Цель проекта: Выявить значение денег в жизни 

современных подростков.

Задачи проекта.

 Изучить литературу;

 Определить основные источники доходов подростков;

 Изучить, на что, в основном тратят карманные деньги подростки;

 Определить желаемый размер карманных денег для подростков;

 Изучить мнение взрослых людей по проблеме;

 Проанализировать результаты исследования и сделать выводы;

 Разработать рекомендации для подростков и взрослых по проблеме.



Гипотеза:

Деньги у подростка могут быть 

и хорошим или  плохим 

решением.



1 РОЛЬ ДЕНЕГ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

Деньги играют очень важную роль

в жизни подростков. Они

представляют статус его

положение среди сверстников,

успешность. Мы постоянно

слышим о деньгах от родителей и

друзей. По телевидению и в

радиопередачах активно

обсуждаются проблемы, связанные

с ними.



«отношение к деньгам представляет собой, в

соответствии с теорией отношений,

разработанной в отечественной психологии,

индивидуальные избирательные сознательные

связи личности с определенной стороной

объективной действительности, с деньгами»

«в подростковом возрасте усиленно

развивается поведенческий компонент

экономического сознания, выражаемый в двух

основных формах – расходование и

зарабатывание денег, что связывается со

стремлением подростка к

самостоятельности и независимости».



АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ:

 нецелесообразно – подросток не умеет тратить,

родители всё должны покупать ему сами;

 слишком много внимания денежным вопросам –

будет жадным, алчным; 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.



44%

56%

Дают ли тебе родители карманные 

деньги?

да

иногда



25%

41%

25%

9%

Для чего тебе нужны карманные 

деньги?

на развлечения

на вещи 

на еду

просто чтобы были



94%

6%

Могут ли деньги испортить ребёнка?

да

нет



50%

6%

44%

Чего бы ты пожелал себе?

· Крепкого 

здоровья

· Иметь 

карманные деньги

· Хорошо 

учиться



ВЫВОД:

- Проблема карманных денег действительно

актуальна для большинства современных

подростков.

- У большинства подростков наблюдается низкий

уровень финансовой грамотности, что не даёт им

возможности как зарабатывать, а так и свободно

и рационально использовать те денежные

средства, которые у них есть.

- От стремления подростка самостоятельности и

независимости, деньги в его руках могут быть и

хорошим или плохим решением.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


