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Выполнил ученик 7 класса

Исследовательский доклад

На тему:

“Карманные деньги как фактор 

формирования статуса подростка”

ВВЕДЕНИЕ:

 Деньги - это неотъемлемая часть жизни 

человека, как ребёнка, так и взрослого человека. 

Деньги помогают мотивировать на новые 

достижения  и стимулируют работать. Мне  

хочется узнать, как деньги в виде фактора 

влияют на статус подростка.
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СОДЕРЖАНИЕ:

 1.Введение

 2 цель и задачи 

 3 как деньги влияют  на формирование статуса 

подростка?

 4 какие суммы нужно выделять подростку?

 5 в каком возрасте нужно давать ребёнку 

деньги?

 6 какие суммы нужно выделять подростку?

 7 заключение.

ЦЕЛЬ :

 узнать как деньги влияют  на формирование 

статуса подростка.
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ЗАДАЧИ:

 1.узнать какие суммы нужно выделять 

подростку.

2. узнать в каком возрасте нужно давать 

ребёнку деньги.

КАК ДЕНЬГИ ВЛИЯЮТ НА ФОРМИРОВАНИЕ

СТАТУСА ПОДРОСТКА?

 Статус подростка формируется с помощью многих 
факторов и один из них это карманные деньги

 Карманные деньги — это выделяемая родителями 
сумма денег на текущие расходы детям.

 Деньги помогают развивать в подростке 
экономические навыки. И мало по малу двигают его к 
взрослой жизни. 

 Личные средства подростки могут использовать по 
своему усмотрению. Расходы на одежду, школьное 
питание, проезд, классные мероприятия в эту сумму  
обычно не входят. Подросток которому не дают 
денег растёт замкнутым,

 Не адаптированным к взрослой жизни. Такого 
ребёнка будет легко обмануть на деньги. 
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КАКИЕ СУММЫ НУЖНО ВЫДЕЛЯТЬ ПОДРОСТКУ?

 Сколько карманных денег давать подростку, 

зависит от его возраста, благосостояния семьи, 

иных факторов. Здесь все 

индивидуально. Родители вольны сами решать 

сколько давать ребёнку денег.

 В этом вопросе не найти идеальной суммы.

 Среднее значение по России выплаты 

карманных денег составляет 300 рублей в 

неделю.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НУЖНО ДАВАТЬ РЕБЁНКУ

ДЕНЬГИ?

 В этом вопросе тоже не найти однозначного 

ответа.

 Некоторые родители начинают давать ребёнку 

деньги когда он начинает ходить в школу. Другие 

же считают, что нужно давать ребёнку деньги с 

13 лет. А некоторые родители дают небольшие 

суммы чаду не достигшему и 7 лет. Возраст 

играет небольшую роль. Главное как родитель 

будет преподносить ребёнку эти деньги и как 

научит ими пользоваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 Я узнал что деньги формируют статус подростка 

и помогают ему развиваться.

 Я узнал что сумма которую дают родители не 

важна. И возраст с которого ребёнку дают  

деньги тоже не важен.
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