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       Банковские карты очень распространенное явление, и почти у каждого 

человека таковая имеется. Кто-то успел обзавестись кредитной картой, кто-то 

дебетовой, а кто-то уже обеими и не в одном экземпляре. Банки активно 

подталкивают людей к тому, чтобы те обзавелись карточкой, предлагают 

различные бонусные программы, льготы, короткий срок изготовления. В 

общем, делают так, чтобы у человека загорелось желание стать счастливым 

обладателем пластиковой карточки. Люди «толпами» идут в банки, пишут 

заявление, заполняют анкеты, оставляют свои паспортные данные, а затем 

ждут, ждут это изобретение человечества. Ведь удобно носить с собой 

компактную пластиковую карточку, а не ходить и бренчать монетами или  же 

выкладывать на прилавок мятые бумажки, которые лежали в заднем кармане. 
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Безусловно - удобно. Ну а что же говорить о том, какое представление 

складывается о себе у обладателя банковской карты, и что о нем думаю 

окружающие? Достань пластиковую карту где-нибудь, среди народа, где есть 

люди, и ты моментально в глазах окружающих будешь выглядеть на ступень 

выше, чем те, у кого ее нет.  Хотя, например, дебетовую карту может сделать 

совершенно любой, главное желание и  уверенность в том, что нужно ли ему 

это. 

        Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Национальным 

агентством финансовых исследований, при котором было опрошено 1600 

человек в возрасте от 18 лет и старше, выяснилось, что 73% жителей России 

пользуется банковскими картами. Кроме этого имеют только одну карту -

69%, две карты - 23%, три – 6%, более трех – 2%. Так же выяснилось, что 

63% пользуются зарплатными картами, 31% имеют дебетовую и 21% 

пользуется кредитными картами. Так же заметен рост числа пользователей 

банковскими картами растет, например, с 2008 по 2016 год, оформление 

дебетовых карт увеличилось с 4% до 31%, кредитных карт с 3% до 21%, 

зарплатных с 24% до 63%. Из этого мы можем сделать вывод о том, что 

популярность банковских карт все больше и больше растет. [1] 

 

         Если говорить о концепции понимающей социологии, Вебер хотел 

донести до нас то, что в любом социальном действии, которое выполняет 

индивид, есть свой смысл. В связи, с этим, обращаясь к нашему предмету,  

возникает такой вопрос: Почему же люди так любят пользоваться 

кредитными и дебетовыми картами? Какой смысл они вкладывают в это 

социальное действие?  

         В каждом социальном действии существует свой смысл. Действующее 

лицо всегда чем-то руководствуется, будь то  мотивы, цели, ценности, 

нормы, установки.   
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         Индивиды, заводя банковскую карту, действуют с позиции 

целерационального типа социального действия. Цель, которую преследуют 

индивиды при оформлении пластиковой карты, у каждого своя, 

соответственно и смысл индивид вкладывает свой собственный. [2] 

            

            Смысл-мода. 

            Так, например, один из смыслов, который мог вложить индивид в свое 

действие относительно банковской карты – это мода. Раз у большинства 

людей из окружения индивида есть банковские карты, то почему у него ее 

нет? Неужели он ее не достоин? Неужели он будет отставать от своих друзей, 

знакомых? Конечно же, нет. В обществе действует механизм социального 

контроля, индивиду приходится согласовывать свое поведение, свою 

деятельность с правилами общественной жизни, а также ожиданиями 

окружающих. Возможна такая ситуация, если у индивида чего – либо нет, то 

над ним начинают подшучивать, как бы ненароком напоминать об этом. Идет 

процесс поддержания общественного порядка, происходит контроль 

различных социальных процессов и явлений. И все, что происходит в 

обществе, подвергается санкциям, будь то положительным или же 

отрицательным. В то же время люди сами подталкивают друг друга к 

свершению определенных действий. Раз банковские карты такое 

распространенное явление, то она должна быть и этого человека. И он 

должен быть как все, с  картой. То есть человек под давлением общества, 

окружающих людей, их мнения, начинает постепенно соглашаться со всем, 

поддаваться, принимать все то, что они ему навязывают, далее он уже 

действует пассивно, можно сказать автоматически. 

 

             Смысл - удобства. 

             Индивид обзавелся пластиковой картой, теперь он может не носить с 

собой громоздкий кошелек, теперь он не будет мучиться, стоять и считать  
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деньги перед покупкой. Его заработную плату теперь переводят на 

пластиковую карточку, не надо самому идти за зарплатой к начальству, а 

затем нести деньги до дома в руках или карманах, в сумке, или в кошельке.  

А что говорить о карманных ворах? Раньше, если вор мог выхватить 

сумку/кошелек из рук и, в большинстве случаев, безвозвратно забрать себе 

все деньги, то теперь, если он украдет пластиковую карточку, ему может 

совершенно ничего не достаться. Почему? Все просто. Пострадавший 

заблокирует свою карту одним звонком в банк. И всю его зарплату не украли, 

и можно жить дальше, правда карточку придется делать новую, но это не 

беда, ведь такой случай не первый. Можно так же к одной карте выпустить 

дополнительные для членов семьи. Столько удобств. Но есть ли во всем этом 

смысл, если индивид окажется в такой ситуации (например, в деревне или 

может, случилось что-то непредвиденное, ЧП, авария, что-нибудь еще?), 

когда наличных денег у него нет,  а банковские карты не принимают, да и 

банкоматов поблизости нет, чтобы деньги снять. Вероятно, в таком случае, 

смысл всех удобств можно перечеркнуть. 

 

          Есть ли смысл? 

          Скорее всего, когда у человека появилось желание обзавестись 

кредитной карточкой, он вложил в свои последующие действия такой смысл: 

«Мне нужна кредитная карта, на всякий случай, вдруг зарплата кончится 

раньше времени, а занимать у друзей и родственников я не хочу». Как 

говорится, запас карман не тянет. Даже если человек на данный период 

времени кредитной картой не пользуется, все равно, когда-нибудь деньги 

пригодятся. Лишними ведь не бывают. Вдруг невесть, что случится. Но в 

один прекрасный момент может промелькнуть мысль: зарплаты на жизнь 

(еду, коммунальные услуги и т.д.) мне хватает, но ведь хочется, и побаловать 

себя. Раз человек истратил деньги на кредитной карте, погасил, два истратил, 

погасил, с небольшими трудностями, три. Активным пользователям 
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кредитных карт повышают лимит. Как известно, желания и потребности у 

человека растут, соответственно, растет и сумма. Первоначальный смыл, на 

всякий случай,  который вкладывал человек, утратил свое значение. Как 

много случаев было (и есть) в нашей истории, когда люди не могли 

расплатиться со своими долгами. Долги не самое приятное в жизни человека, 

поэтому их наличие может привести  к возникновению различного рода 

проблем. Хождение по судам. Кражи из-за  безысходности, когда человек 

понимает, что он не имеет достаточного количества денег, чтобы   

расплатиться с банком. Мысли о самоубийстве. Какой смысл индивид 

вкладывал в свои действия, когда снова и снова доставал из кармана 

кредитную карточку? Хотел жить и ни в чем себе не отказывать? Хотел 

показать окружающим, что он может себе это позволить? Какой теперь в 

этом смыл, если он не смог во время остановиться, он потерял рассудок, он 

что-то приобрел, но потерял вдвое, а может быть и втрое больше.  

               

            Смыл – престиж. 

            Есть обычные дебетовые и кредитные карты, такими пользуется 

большинство людей, а есть дебетовые и кредитные карты высших 

разрядов/классов -  gold, platinum и тому подобные, которыми пользуется 

лишь некоторые. Данные карты, высших классов, предоставляют индивиду 

ряд определенных привилегий. Обладателям таких карт предоставляются 

специальные предложения, такие как: особое облуживание, скидки и подарки 

в магазинах, ресторанах, развлекательных центрах по всему миру. 

Обладатели карт высокого класса, например за границей, могут получать 

скидки на vip номера в отелях или же аренду машин, они могут заказывать 

бесплатный трансферт из аэропорта в отель, и наоборот. Им предоставляется 

медицинская и юридическая поддержка: помощь в решении юридических 

вопросов и вопросов здоровья в экстренных ситуациях. Экстренные услуги: 

поддержка клиентов в экстренных ситуациях в путешествиях (как в России, 
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так и за рубежом). Смыл, который вкладывает индивид в свои действия, 

обзаводясь такой картой – показать всем свой  высокий социальный статус. 

Показать всем, что он не среднестатистический человек, а что он на ступень, 

две, три выше остальных. Он богат, он может многое себе позволить, он 

везде почетный клиент, он гордится этим. Думаю, что ему приятен  момент 

демонстрации окружающим своей карты высшего класса и, соответственно, 

своего высокого социального статуса, положения в обществе. Смысл, 

который он когда – то вложил, мог оправдать, а мог и не оправдать всех его 

ожиданий. Одному обладателю золотой карты будет достаточно того, что он 

имеет, другому нет, все зависит от преобладающих ценностей, мотивов 

индивида.  

 

           Каждый, отдельно взятый человек, вкладывает в свои действия свой 

собственный, определенный смысл. А поскольку жизнь в обществе 

подразумевает взаимодействие людей, то получается, что вложенные в 

действия смыслы людей могут переплетаться друг с другом. Так, например, 

смысл действий банкира относительно банковских карт, это привлечь как 

можно больше людей к оформлению карты, для того, чтобы выполнить 

(перевыполнить) определенный план, получить премию, заслужить уважение 

начальства, подняться по карьерной лестнице и так далее. Клиент, 

вкладывает другой смысл, относительно банковской карты. Оба и банкир, и 

клиент вложили свои смыслы в свою деятельность. Но хоть  они  и вложили 

в свою деятельность разные смыслы, это не мешает им понимать друг друга 

и  действовать в одном направлении - банковской деятельности.  

 

          С точки зрения Макса Вебера и концепции «понимающей социологии», 

в каждое свое действие индивид вкладывает определенный, субъективный 

смысл.   
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           Люди так любят пользоваться банковскими картами, исходя из 

смыслов, которые они в них вложили, это может быть веяние моды, 

уважение или авторитет со стороны окружающих, удобства, забота о своем 

будущем (которая не всегда может обраться нам в пользу), желание 

позволить себе то, чего не мог раньше, желание показать свой статус, что – 

то еще. Смыслы, как и индивиды, бывают разными. Они могут быть 

схожими, никто этого не исключает, но все равно, смысл у каждого  

индивида свой, отдельный, определенный. Чтобы попытаться понять смысл 

действия индивида относительно банковской карты, нужно исходить из того, 

как индивид смотрит на этот мир, реальность, какие установки, ценности и 

мотивы им движут, какие смыслы он вкладывает в свои различные действия. 

           Людям свойственно выискивать смыслы в действиях своих или 

окружающих его людей, ему свойственно искать причинно – следственные 

связи, такова натура человека, нам нужно объяснение окружающей нас 

действительности, поступков, действий других людей. 
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