
Название проекта (исследовательской работы): 
«Банковская пластиковая карта для детей: модная "игрушка" 

или удобный финансовый инструмент?» 
 Краткое описание проблемы:  

Многие пользуются банковскими картами, чтобы  оплачивать покупки в 

магазинах, Интернете и в других местах. Сейчас этот финансовый 

инструмент стал доступен и детям. Взрослые могут открыть детский 

счет, получить детскую банковскую карту, привязав к своему счету, и 

контролировать расходы детей. С одной стороны, это удобно, т.к. дети 

учатся самостоятельно распоряжаться деньгами, с другой, стороны, это 

может быть небезопасно. Ведь дети могут попасться на уловки 

мошенников. Недавно мы с родителями  тоже решили открыть мне 

банковскую карту. И мне стало интересно, какие опасности есть при ее 

использовании, и знают ли об этом мои одноклассники. 

Цель : изучить осведомленность детей о детских банковских картах и 

узнать их мнение о пользе и вреде этого финансового инструмента. 

Задачи : 

1. Составить анкету. 

2. Провести анкетирование своих одноклассников. 

3. Проанализировать результаты, сделать выводы. 

Гипотеза:  

Дети много знают о банковских картах, поэтому они готовы пользоваться 

ими как безопасным финансовым инструментом. Это полезно для 

повышения уровня их финансовой грамотности. 

Методы:  

Анкетирование, группировка, анализ, графический метод. 

Описание результатов: 

Этап 1. Мы составили анкету (9 вопросов). 

Этап 2. Было проведено анкетирование 30 учеников 4 класса МАОУ 

СОШ № 6 в возрасте 9-11 лет: 24 девочки, 6 мальчиков. 

Этап 3. Мы проанализировали ответы, построили графики и сделали 

выводы. 

Вопрос  1. Есть ли у тебя собственная банковская карта? 

 

  

 

 

 

Вопрос 2. Как ты думаешь, могут ли родители контролировать 

расходы по твоей банковской карте? 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 3. Хотелось бы тебе иметь собственную банковскую карту? 

 

 

 

 

 

Вопрос 4. Откуда ты узнал о существовании детских банковских 

карт? 

 

Вопрос 5. Зачем тебе нужна банковская карта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, дети готовы помогать родителям с покупкой продуктов, 

канцелярских принадлежностей для школы и одежды с помощью своей банковской 

карты. 

Вопрос 6. Пробовал ли ты покупать товары или услуги в Интернет с помощью 

банковской карты? 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 7. Как ты думаешь, почему удобнее пользоваться банковской картой, а 

не наличными деньгами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор банковской карты участники объяснили тем, что она безопаснее (9), ей 

быстрее оплачивать (9), защищает от микробов (6), компактная (6), легче, чем 

мелочь, которую надо носить в кошельке, и продавцам не нужно сдавать сдачу (7).  

Вопрос 8. Как ты думаешь, почему удобнее пользоваться банковской картой, а 

не наличными деньгами? 

13 из 30 участников уверены, что картой пользоваться небезопасно. Они объяснили 

это тем, что детей могу обмануть в магазине и снять с карты больше денег, чем 

нужно (1), дети могут стать жертвами финансовый мошенников, которые украдут 

карту или взломают счет (8), дети ее просто могут потерять (1), дети еще 

маленькие (2) и не очень ответственные (1). С другой стороны, участники 

защищают банковскую карту, т.к. родители могут помешать мошенникам списать с 

нее деньги, и еще – ворам не интересно красть банковскую карту. 

Вопрос 9. Как ты думаешь, почему родители боятся заводить детям детские 

банковские карты? 

 

 

 

 

Выводы: 

Исследование подтвердило нашу гипотезу, что дети уже много знают о детских 

банковских картах, воспринимают их серьезно и понимают, какие опасности могут 

им угрожать, поэтому они готовы пользоваться ими как безопасным финансовым 

инструментом. Родители боятся за своих детей и не хотят, чтобы они стали 

жертвой мошенников. Но дети уже хотят иметь свои банковские карты, ведь это 

удобнее и безопаснее, чем наличные деньги. И это полезно для повышения уровня 

их финансовой грамотности. Поэтому я считаю, что родителям надо дать детям 

маленькую финансовую свободу, ведь они должны развиваться.  
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