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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время сложно представить 

общество вне денежной системы. Удовлетворение любой потребности прямо 

или косвенно связано с товарно-денежным обменом, в следствие чего человеку 

приходится учитывать денежный аспект в процессе своей жизнедеятельности.  

Связь денег с различными сферами жизни человека отражается в 

монетарных отношениях личности и проявляется в монетарном поведении. 

Кроме того, деньги включаются в систему ценностей личности и влияют на 

направленность личности. В связи с вышесказанным, необходимо изучение 

психики человека, включающее во внимание денежные отношения личности. 

В студенческом возрасте человек начинает готовиться к переходу от 

учебной к профессионально-трудовой деятельности, чем обуславливается 

повышение мотивации к освоению выбранной специальности. В то же время 

студенты изучают и адаптируются к устоявшейся в государстве экономической 

системе для обеспечения удовлетворительного уровня жизнедеятельности, 

зависящего в современном обществе от материального состояния человека.  

Несмотря на то, что представления о деньгах начинают складываться у 

ребенка в дошкольном возрасте, именно с подросткового возраста и в течение 

всего юношеского возраста с увеличением количества денежных средств в 

бюджете с одной стороны, а также с увеличением ответственности за 

собственное материальное обеспечение с другой стороны, появляется 

возможность формирования самостоятельного экономического поведения. 

 Важно отметить, что в подростковом и юношеском возрасте в связи с 

актуальностью темы личностного и профессионального самоопределения 

происходит окончательное оформление ценностно-нормативной сферы 

личности. Вступление во все более разнообразные экономические отношения 

позволяет подростку, юноше устанавливать ценностно-смысловые отношения к 

себе и другим как субъектам экономической деятельности, а также к различным 

объектам экономики. Таким образом, имеющиеся представления о себе и 

окружающей действительности в течение данных возрастных периодов 

усложняются, включая также сферу профессионально-трудовой и 

экономической деятельности. Следовательно, можно утверждать, что 

подростковый и юношеский возраст являются репрезентативными для 

исследования монетарных отношений личности в процессе подготовки к 

профессионально-трудовой деятельности. 

На современном этапе наиболее изученными аспектами в области 

монетарных отношений являются: единица изучения монетарных отношений 

(А.И. Китов, И.Г. Кокурина, В.П. Поздняков, Т.С. Вавакина); структурные 
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компоненты ценностно-смысловых отношений к деньгам, параметры и виды 

монетарных отношений (Е.А. Махрина). 

Проведенный теоретический анализ литературы показал, что взаимосвязь 

психологических особенностей выраженности монетарных отношений личности 

с социально-демографическим статусом частично освещается в современной 

психологии: изучается взаимосвязь отношения личности к деньгам с полом, с 

возрастом (М.Ю. Семенов), с национальностью (Е.Д. Короткина). Также 

исследуется связь монетарных отношений личности с доходом (А.В. Шперлинь, 

Е.В. Голубева), с экономической ролью (П.А. Муравьева) как показателями 

социально-экономического статуса.  

Однако следует отметить, что исследований, посвященных изучению связи 

психологических особенностей выраженности монетарных отношений с 

показателями социально-демографического статуса (полом, возрастом) у 

студентов, обучающихся на различных направлениях профессиональной 

подготовки за последние десять лет не было выявлено. Таким образом, 

актуальность выбранной нами темы обусловливается низкой степенью 

изученности проблемы монетарных отношений учащихся высшей школы с 

разным социально-демографическим статусом. 

Цель исследования – изучение специфики монетарных отношений у 

студентов с разным социально-демографическим статусом.  

Объект исследования – монетарные отношения. 

Предмет исследования – психологические особенности выраженности 

монетарных отношений у учащихся высшей школы с разным социально-

демографическим статусом. 

 Гипотеза исследования: у студентов-экономистов и студентов-психологов 

с разным социально-демографическим статусом имеются отличия в 

представленности показателей монетарных отношений в качественном аспекте. 

Для достижения обозначенной нами цели и проверки гипотезы мы 

сформулировали следующие задачи:  

1) провести анализ научной литературы по проблеме монетарных 

отношений личности;  

2) выбрать психодиагностические методики для исследования 

особенностей монетарных отношений у учащихся высшей школы; 

3) исследовать различия в выраженности показателей монетарных 

отношений среди учащихся высшего учебного заведения в зависимости от их 

социально-демографического статуса. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования были 

выбраны  культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; субъективно-

деятельностный подход А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна; принципы 
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детерминизма, системности, развития, разработанные А.Н. Леонтьевым, С.Л. 

Рубинштейном, Б.Ф. Ломовым; теории возрастной периодизации Л.С. 

Выготского; работы И.С. Кона, посвященные особенностям личности в 

юношеском возрасте; теория отношений В.Н. Мясищева; теория установки 

Узнадзе Д.Н.; монетарная концепция Г. Зиммеля. 

Методический инструментарий исследования составили: 

- методы исследования: метод теоретического анализа научной 

литературы, посвященной проблематике исследования; эмпирические методы: 

личностный тест для измерения монетарных отношений личности; 

анкетирование для выявления аспектов социально-демографического статуса; 

методы математической статистики для анализа эмпирических данных: 

частотно-смысловой анализ, описательная статистика, непараметрический метод 

сравнения для независимых выборок;  

- методики исследования: «Денежная шкала убеждений и поведения» А. 

Фернама в адаптации М.Ю. Семенова, позволяющая изучить особенности 

монетарных отношений у студентов; анкета, определяющая показатели 

социально-демографического статуса: пол, возраст.  

Для статистической обработки и анализа эмпирических данных 

использовалась компьютерная программа MS Excel 10 для платформы Windows, 

Statistica 11.0, программа математической статистики в сети Интернет: 

https://xyx-m.shinyapps.io/DataSuite. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проходило на базе 

университета «БашГУ» с 2019 по 2020 год в г. Уфа Республики Башкортостан. В 

исследовании приняли участие 64 учащихся в возрасте от 17 до 22 лет, среди 

которых 26 студентов экономического факультета (6-мужского пола и 20-

женского пола), 38 студентов психологического факультета (4-мужского пола и 

34-женского пола). 

С целью увеличения надежности и достоверности результатов 

исследования мы опирались на теоретические данные современной психологии. 

На этапе эмпирического исследования обеспечена репрезентативность выборки, 

применялись валидные и надежные методики, а также методы статистики, 

выбранные с учетом количества сравниваемых групп и их связанности между 

собой, типа данных, используемых для сравнения. Корректное проведение 

качественного и количественного анализа также способствовало увеличению 

достоверности полученных данных. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, словаря 

терминов, списка использованных источников и литературы, включающего 36 

источников, приложения. Работа изложена на 74 страницах, содержит 20 таблиц 

и 8 рисунков. 

https://xyx-m.shinyapps.io/DataSuite
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1 Теоретический анализ проблемы монетарных отношений личности 

в психологической науке 

1.1 Монетарные отношения: понятийный аспект 

 

Понятия «отношение к деньгам» и «монетарные отношения» являются 

синонимичными. Семёнов М.Ю. определяет «монетарные отношения» как 

компонент целостной системы отношений личности, отражающий ее 

индивидуальный, субъективно-оценочный, избирательный подход к деньгам как 

объекту действительности, представляющий собой интериоризированный опыт 

обращения с деньгами и взаимодействия с другими людьми по поводу денег в 

специфической социокультурной ситуации1. 

Для понимания сущности исследуемого явления необходимо 

рассмотрение социологического, экономического и психологического аспектов 

понятия «монетарные отношения». 

Социология денег — это отрасль социологии, предметом изучения которой 

являются особенности денежных отношений и денежного поведения 

социальных групп. В частности, социология денег позволяет изучить генезис 

денежного механизма  как социальной формации и его влияние на 

экономическое поведение людей. 

Согласно концепции Г. Зиммеля с постепенным развитием общества, на 

основе прямого взаимодействия людей создаются сверхиндивидуальные 

формации (формы), которые включают в себя содержание данного 

взаимодействия и в дальнейшем функционируют самостоятельно, регулируя 

взаимоотношения индивидов. Данные образования (формы) проявляются на 

разных уровнях: как осязаемая действительность и как идеи; на уровне 

комплексных организаций и на уровне индивидуальных взаимоотношений2. 

Так, в качестве идеальных социальных форм можно рассмотреть 

социальные ценности и нормы, обычаи, законы, мораль, религию. Развиваясь 

вследствие необходимости и практики регулирования отношений между 

членами группы, они окончательно закрепляются как идеальные социальные 

формации. На уровне комплексных организаций законы проявляются в судебной 

системе; религия, ценности и нормы – в религиозных организациях; обычаи и 

мораль закреплены в источниках культуры и искусства. На уровне 

индивидуальных взаимоотношений данные социальные формы представляются 

как личностные ценности, нормы, нравственные, религиозные убеждения и т.д. 

 
1 Семенов М. Ю. Психосемантическое исследование понятия «деньги»: гендерный и возрастной аспекты. // 

Омск. науч. вестн. 2009. № 3. С. 126. 
2 Зиммель Г. Философия денег/ Г.Зиммель. М.: Теория общества, 1999. 350 с. 
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Аналогично, денежная система возникла на основании экономической 

деятельности людей и в качестве идеальной социальной формы закрепила 

характер социальных функций производства, приобретения и потребления. На 

уровне комплексных организаций, денежная система представлена банковской 

системой, включающей различные виды национальных банков и кредитных 

организаций. На уровне индивидуальных взаимоотношений деньги – это 

социально-экономический институт, посредством которого интегрируется 

экономическая деятельность множества людей по установленным единым 

правилам и стандартам. Преимуществом создания денежной формации является 

регулирование экономического обмена посредством простых и понятных для 

каждого денежных операций и достижение удовлетворения потребностей при 

оптимальном уровне усилий, приложенных каждым субъектом экономической 

деятельности. 

Таким образом, общество по Г. Зиммелю - это обновляющаяся и 

увеличивающаяся система разных социальных форм, которые возникают на 

основе различных взаимодействий между людьми. Данные социальные формы 

транслируются в различных социальных организациях, таких, например, как 

государство, семья, а также посредством СМИ и источников культуры и 

искусства3. 

В процессе социализации через различные социальные группы и 

организации человек усваивает установленные в данном обществе отношения к 

различным сторонам действительности, способы и правила взаимодействия в 

группе, приобретает навыки, необходимые для функционирования в нем. 

Отношение к деньгам, а также основанное на нем денежное поведение 

приобретается впервые через институт семьи, закрепляясь затем посредством 

института образования, средств массовой информации и т.д.  

Особенности отношения к деньгам, обусловленные социокультурным 

фоном становления личности, проявляются, например, в специфике 

приобретения, сбережения и трат денежных средств.  

Рассмотрим подробнее экономический аспект отношения личности к 

деньгам в рамках функционирования денег как идеальной формации и в качестве 

совокупности операций с деньгами на уровне индивидуальных 

взаимоотношений. 

С одной стороны, под денежным механизмом можно понимать доступный 

для освоения каждым человеком набор операций с деньгами. В данном 

рассмотрении, специфика денежного поведения определяется с учётом 

количества финансовых средств, имеющихся в бюджете, которые в соответствии 

 
3 Зиммель Г. Философия денег/ Г.Зиммель. М.: Теория общества, 1999. С 100. 
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с целями экономического обмена перераспределяются между экономическими 

субъектами (производителем и потребителем, покупателем и продавцом). 

С другой стороны, деньги – это идеальная институциональная система, 

средство позволяющее достигать экономические цели и удовлетворять любые 

потребности человека. В результате этого институт денег может превращаться в 

абсолютную ценность. Однако при восприятии субъектами экономической 

деятельности денег не как средства для удовлетворения потребностей, а в 

качестве самоцели, происходит деформация функции денег, что приводит к 

нарушению механизма товарно-денежного обмена. 

Г. Зиммель указывает и на другие важные условия необходимые для 

нормального функционирования денежного механизма. Так, необходимо 

соответствие предложения товаров спросу покупателей. Для осуществления 

данного условия требуется постоянная оценка и ориентация на потребности 

покупателей, что в действительности является сложной задачей из-за быстрой 

смены потребностей, масштаба и специфики различных групп потребителей. С 

целью поддержания актуальности и спроса на товар часто применяется попытка 

влияния на потребности покупателей посредством рекламы, что способствует 

нарушению характера экономического обмена, подчиняя ее частным мотивам 

производителя. Ещё одним примером деформации функционирования 

денежного механизма является выпуск излишнего количества денежной массы 

правительством. Перенасыщение рынка деньгами приводит к инфляции, потере 

ценности денег4. 

В реальности комплексные условия, необходимые для оптимального 

функционирования свойств денежного механизма сложно достижимы. Данный 

факт означает, что денежный механизм постоянно находится под воздействием 

факторов, которые искажают и деформируют процесс функционирования денег. 

То есть деньги как механизм обеспечения экономического обмена никогда не 

соответствует идеальной социальной формации, а только стремится к ней.  

Рассматривая социологический и экономический аспекты отношения к 

деньгам, мы затрагивали частично проблему влияния личностных особенностей 

субъекта экономики на монетарные отношения и денежное поведение. Далее 

раскроем более обширно психологический аспект понятия «монетарные 

отношения». 

Различные аспекты монетарных отношений изучаются в рамках 

психологических парадигм: в психоанализе, бихевиоризме, гуманистической 

психологии, когнитивной психологии и др.  

 
4 Зиммель Г. Философия денег/ Г.Зиммель. М.: Теория общества, 1999. С 164. 
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В рамках классического психоанализа изучается генезис 

характерологических особенностей монетарного поведения и монетарных 

отношений личности. Психоаналитическая теория денег З. Фрейда 

рассматривает первый опыт управления собственным телом в процессе действий 

туалета как основание для формирования характерологических черт личности, 

проявляющихся в качестве выполнения деятельности и отношения к ней. 

Согласно данной теории, чрезмерная требовательность родителей при 

выполнении действий туалета, влияет на формирование у ребенка скупости как 

черты характера, и в денежном поведении проявляется как сдержанность в 

расходах, повышенный контроль бюджета.  

В парадигме бихевиоризма деньги изучаются в качестве условного 

подкрепления. В процессе экспериментов лабораторные животные достаточно  

быстро научались реагировать на вещи или стимулы, которые моделировали 

функции денег. Опираясь на данную позицию, можно судить о потенциале 

адаптации психики животных к процессу удовлетворения потребностей, 

опосредованному искусственным механизмом получения пищи. 

В исследованиях когнитивной психологии предметом исследования 

являются механизмы и закономерности отражения денег и денежного поведения. 

Кроме того, были попытки выделить специфику монетарных отношений на 

разных стадиях развития восприятия денег. 

В рамках гуманистической психологии наиболее полно освещалась 

проблема ценностно-смыслового аспекта отношения к деньгам. А. Маслоу 

считал, что деньги являются потенциальным ресурсом удовлетворения любой 

потребности индивида, поэтому человек получает удовольствие от наличия у 

него определенного количества денег. Э. Фромм делает акцент на последствия 

смещения значения с денег как средства на деньги как самоцель: стремление 

исключительно к деньгам снижает широту направленности личности и ведет к 

ее обеднению в духовном, нравственном плане. 

На сегодняшний день в отечественной психологии изучением отношений 

человека к деньгам и монетарного поведения занимается психология денег, 

отрасль экономической психологии. Наиболее распространены исследования, 

посвященные межгрупповым различиям в особенностях монетарного поведения. 

Обширно исследуется влияние различных факторов на монетарные 

отношения. Так, ИП РАН разрабатывает тематику взаимосвязи социально-

психологических особенностей экономического сознания и самосознания 

личности с различными формами и отношениями собственности (В.А. Хащенко, 

А.Л. Журавлев). Также исследования посвящаются влиянию экономической 

роли на отношения к деньгам (П.А. Муравьева); влиянию экономического 

образования на отношение к деньгам (Семенов М.Ю., Мацнев Ю.В.); ценности 
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денег в разные возрастные периоды (Семенов М.Ю., Мацнев Ю.В.); влиянию 

уровня дохода и гендерной принадлежности на отношения к деньгам (А.В. 

Шперлинь). 

Проводятся исследования отношения к деньгам в среде предпринимателей 

(О.С. Дейнека и др.); отношения личностно зрелых людей к деньгам (М.Ю. 

Семенов); особенностей отношения к деньгам у самореализующихся людей 

(М.Ю. Семенов); монетарных отношений у школьников(М.Ю. Семёнов); 

отношения к деньгам у студентов-психологов (Н.В. Кочетков);  характеристик 

ценностно-смысловых отношений к деньгам у юношей и девушек студентов 

(Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова, Е.А. Махрина); кросс-культурного исследования 

отношения к деньгам у людей разной национальности  (Е.Д. Короткина). 

Ряд исследований посвящен единице изучения монетарных отношений 

(А.И. Китов, И.Г. Кокурина, В.П. Поздняков, Т.С. Вавакина); структурным 

компонентам ценностно-смысловых отношений к деньгам, параметрам и видам 

монетарных отношений (Е.А. Махрина); представленности денег в образе мира 

(М.Ю. Семенов); субъективной ценности монет (М.Ю. Семенов). 

Наше исследование монетарных отношений опирается на теорию  

установки Узнадзе Д.Н. и теорию отношений Мясищева В.Н.  

В теории В.Н. Мясищева под отношением в узком смысле подразумевается 

компонент системы теоретических представлений личности, который отражает 

ее субъективно-оценочный, сознательно избирательный подход к 

действительности и представляющий собой интериоризированный опыт 

взаимодействия в социуме5. В широком смысле отношения понимались В.Н. 

Мясищевым как связи человека с окружающей действительностью и с самим 

собой, которые оказывают воздействие на восприятие окружающей среды и 

самого себя и проявляются в поведении.  

Отношения личности как многообразные связи субъективного и 

объективного проявляются в зависимости личности от предметов окружающей 

действительности. Среди различных отношений, связывающих личность со 

средой, В.Н. Мясищев выделял потребности, мотивы, эмоциональные 

отношения, интересы, оценки, убеждения и, в особенности, направленность 

личности, как доминирующее и связующее звено6. 

Формирование отношений в структуре личности человека происходит в 

результате постепенной интериоризации социальных отношений в рамках 

взаимодействия членов общества между собой и окружающей 

 
5 Мясищев В. Н. Психология отношений. Избранные психологические труды. М.: Ин-т практ. психологии, 1995.  

356 с. 
6 Мясищев В. Н. Психология отношений. Избранные психологические труды. М.: Ин-т практ. психологии, 1995. 

С.150. 
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действительности. Вследствие большого разнообразия характера социального 

взаимодействия с действительностью, оно способствует формированию 

различных взаимосвязей со средой и проявлению специфических потребностей, 

интересов и склонностей человека, его ценности и направленности личности в 

общем.  

На основании сложившихся отношений личности с действительностью 

происходит восприятие им окружающей действительности: его внимание, 

мышление, воображение, память, фиксируя особенности объективного мира, 

выделяют те специфические особенности, которые соответствуют 

представлениям личности о конкретной объективной ситуации.  

Однако стоит заметить, что отношения личности пластичны. В процессе 

развития связи личности со средой усложняются, из-за чего значительно 

изменяется его «картина мира» и отношение к разным сторонам 

действительности. 

В теории установки, разработанной Д.Н. Узнадзе, понятие установки 

сходно с широким пониманием отношений личности В.Н. Мясищева, однако оно 

имеет отличия в рассмотрении степени сознательности отношений личности и 

также учитывает поведенческий компонент. Установка по Д.Н. Узнадзе – это 

бессознательное отношение и готовность к определённому поведению в 

конкретной ситуации. Т. Т. Иосебадзе и Т. Ш. Иосебадзе характеризуют 

установку как «конкретное состояние целостного субъекта, его модус, 

определённую психофизиологическую организацию, его модификацию в той 

или иной конкретной ситуации, готовность к совершению определённой 

деятельности, направленность на удовлетворение актуальной потребности». 

Согласно Д.Н. Узнадзе установка обладает следующими признаками: 

«двусторонняя детерминация», «принцип связи», «динамичность», 

«определенная устойчивость», «целостность».  

Двусторонняя детерминация как признак обозначает, что установка 

определяется с одной стороны субъективным (актуальная потребность, опыт, 

особенности данного индивида), а с другой стороны объективным фактором 

(условиями конкретной ситуации). 

Принцип связи указывает на то, что установка объединяет отдельные его 

состояния, функции, элементы между собой и с восприятием объективной 

реальности. 

Динамичность установки предполагает пластичность психики в смене 

установок при изменении внешней ситуации или внутренней (изменение 

актуальной потребности и т.д.). 
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Устойчивость как признак установки подразумевает под собой 

определенную фиксированность отношения и способа поведения в конкретной 

специфической ситуации. 

Наконец, целостность объясняет системообразующую функцию 

установки, связывающую все психические явления и направляющие 

психическую деятельность в целом. 

 Необходимо отметить, что установка кроме «каузального», включает 

«целеподобный» момент, так как содержит в себе представление модели 

поведения в ситуации. Таким образом, установка обеспечивает целостность и 

постоянство поведения человека, определяяя норму его реакции.  

Выделяют разные виды установок. Смысловые установки содержат 

личностный смысл конкретных объектов действительности, а также диспозицию 

по отношению к данному объекту. Целевые установки способствуют 

целенаправленности и устойчивости поведения по отношению к предмету, 

выражаясь в тенденции к завершению действия. Операционные установки 

обеспечивают психофизиологическую подстройку индивида для восприятия 

объекта и совершения действия. 

Таким образом, как Узнадзе Д.Н., так и Мясищев В.Н. выделяли 

значимость влияния смысловой установки, как фиксированного отношения к 

объектам и явлениям действительности, а также способов действия по 

отношению к ним, на целостность и последовательность поведения человека. 

Основываясь на данном положении, можно утверждать о значимости установок 

личности, и, в частности, монетарных установок, как фиксированного 

отношения к деньгам, на экономическое поведение личности. 

Деньги интегрируются в систему ценностей личности и, как следствие, 

приобретают определенный смысл. Х. Голдберг и Р. Левис выделили следующие 

смыслы денег: 

Безопасность. Деньги могут использоваться в ситуации, субъективно 

оцениваемой как стрессовой, для снижения тревоги и достижения чувства 

безопасности. 

Свобода. Деньги используются человеком для удовлетворения любых 

потребностей. При наличии накоплений идеальным вариантом использования 

денег является их трата с целью самосовершенствования в различных сферах 

жизни. 

Любовь. Деньги могут использоваться для того, чтобы возместить 

недостаток в межличностных контактах и интимно-личностных отношениях. 

Такой вариант траты денежных средств не является оптимальным. 
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Власть. Вследствие обширных потенциальных возможностей денег, 

финансы используются для приобретения высокого социального статуса, 

влиятельности в определенных социальных кругах.   

На данный момент выделяется ряд негативных изменений в 

направленности личности и ценностных ориентаций в нашем государстве, 

обусловленных социально-экономическим кризисом: 

- переоценка систем ценностей, их массовое снижение в духовном и 

социальном аспекте при одновременном возвышении материальных, 

индивидуальных ценностей; 

- ориентация на деньги как на основное средство и критерий жизни, 

существования и развития; 

- снижение нравственных норм в отношениях между людьми, 

формирование культа удовольствий, развлечений и форм поведения, требующих 

значительных денежных затрат; 

- увеличение деструктивных форм активности, в том числе преступных, 

совершаемых зачастую в корыстных или близких к ним целях; 

- возрастание значимости прагматических ценностей, в частности, 

эффективности в делах, которая получает свое выражение в денежном 

эквиваленте7. 

Выводы 

Теоретический анализ научной литературы, посвященной отношениям к 

деньгам, позволяет утверждать, что монетарные отношения являются 

неотъемлемой частью личности и определяют характер и способы монетарного 

поведения в конкретной ситуации.  

Индивидуально-психологические особенности человека оказывают 

большее влияние на специфику монетарных отношений, чем происходящие 

экономические изменения в стране (В.В. Новиков и др.). Проявление 

индивидуальных особенностей в отношении к деньгам можно обнаружить в 

монетарных социальных установках, в мотивах расходования денег, в 

особенностях монетарной потребности, в степени финансовой 

удовлетворенности8. 

 

 

 

 
7 Джанерьян С. Т., Махрина Е. А. Содержание ценностно-смысловых отношений к деньгам у студентов-

психологов и работников сферы платных медицинских услуг. Сборник матер. Всерос. научно-практ. конф. / 

отв. ред. А.В. Карпов. Владимир, 2011. С. 110. 
8 Фернам А., Аргайл М. Деньги. Психология денег и финансового поведения. Сборник научных трудов/ Под 

ред. А. Алексеев. СПб., 2005. 352 с. 
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1.2 Социально-психологические особенности личности в 

подростковом и юношеском возрасте 

 

Рассмотрим основные социально-психологические и возрастные 

характеристики развития личности в подростковом и юношеском возрасте.  

Эпоха подростничества (12-17 лет) разделяется на два периода: младший 

подростковый возраст и старший подростковый возраст. 

К характеристикам младшего подросткового возраста (12-15 лет) относят: 

Социальная ситуация развития: общей характеристикой является 

расширение сферы социальной активности и изменение отношений с учителями, 

сверстниками, родителями. Переход в среднюю школу сопровождается 

увеличением числа и разнообразия преподавателей, с которыми необходимо 

выстраивать отношения; отношения со сверстниками выходят за рамки учебной 

деятельности. Оформляются подростковые сообщества, в которых осваиваются 

нормы социальной жизни, нравственные нормы регуляции отношений.  

Ведущая деятельность: интимно-личностное общение, направленное на 

познание другого человека, себя, межличностных отношений, на усвоение норм 

социального поведения (мотивационно-потребностная сфера). 

Новообразования: чувство взрослости, возникновение личностной 

рефлексии, и на её основе самосознания, открытие своего «Я». 

Кризис 15 лет связан с необходимостью изменить своё место в обществе в 

связи с новым пониманием себя. У ребёнка к этому возрасту появляется желание 

видеть себя в роли взрослого, он хочет, чтобы к нему относились как к 

взрослому, а родители (и другие взрослые в окружении) оказываются ещё не 

готовы к этому. 

Характерными чертами старшего подросткового возраста (15-17 лет) 

являются: 

Социальная ситуация развития: изменение характера учебной 

деятельности, она приобретает характер деятельности по самообразованию, 

подросток среди многообразия секций, курсов, возможных профессий, 

репетиторов и хобби находится перед профессиональным выбором. 

Ведущая деятельность: учебно-профессиональная, которая предполагает 

овладение системой научных понятий в рамках предварительного 

профессионального самоопределения, приобретение профессиональных знаний 

и умений (операционно-техническая сфера). 

Новообразования: начало формирования профессионального и 

личностного самоопределениея, оформление системы ценностных ориентаций. 
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Эпоха подростничества завершается кризисом 17 лет, который связан со 

вступлением ребёнка во взрослую жизнь, сменой стиля жизни, вида 

деятельности, и круга общения. 

Юношеский возраст (16-17 — 22-23) – это начало самостоятельной, 

взрослой жизни человека9. 

Социальная ситуация развития: расширяется диапазон социальных ролей, 

продолжается получение образования в выбранном направлении 

профессиональной подготовки, которая сочетается с подработкой, сохраняется 

некоторая зависимость от старших, в частности в материальной сфере и в 

формировании мировоззрения.  

В юношеском возрасте увеличивается потребность в сотрудничестве с 

людьми, укрепляются связи со своей социальной группой. В отношениях со 

сверстниками, наряду с сохранением коллективно-групповых 

«подростнических» форм общения, нарастает значение индивидуальных 

контактов и привязанностей. Во взаимоотношении в группе отмечаются две 

противоположные тенденции: расширение сферы общения с одной стороны, и 

растущая индивидуализация, обособление от социума - с другой10. 

Кроме того, в юношеском возрасте становится важным и актуальным 

поиск спутника жизни. Юношеская любовь предполагает существенно большую 

степень эмоциональной интимности, нежели чем дружба. 

Семья тем не менее, остается тем микросоциумом, где юноши и девушки 

себя чувствуют наиболее спокойно и уверенно. С родителями обсуждаются 

жизненные перспективы, главным образом – профессиональные.  

Ведущая деятельность в юношеском возрасте: учебно-профессиональная, 

характеризующаяся большей избирательностью к учебным предметам. 

Основной мотив учебно-профессиональной деятельности - стремление 

приобрести социально значимую профессию, обеспечить материальное 

благополучие. 

Новообразования: профессиональное и личностное самоопределение, 

выражающиеся в построении жизненных планов, формировании мировоззрения; 

развитая рефлексия; становление устойчивого самосознания и стабильного 

«Образа Я»; развитие половой идентификации; овладение способами построения 

интимно-личностного общения; теоретическое мышление и умение 

ориентироваться в различных формах теоретического познания (научном, 

художественном, этическом, правовом); интеллектуальное измерение 

 
9 Донцов Д. А., Сенкевич Л. В. Психологические особенности, социально-психологические закономерности и 

специфика развития личности в юношеском возрасте // Российский научный журнал. 2013. № 1. С. 198–207. 
10 Донцов Д. А., Сенкевич Л. В. Психологические особенности, социально-психологические закономерности и 

специфика развития личности в юношеском возрасте // Российский научный журнал. 2013. № 1. С. 203. 
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самооценки; потребность в труде и способность трудиться, овладение 

трудовыми навыками, позволяющими включиться в производственную 

деятельность; увеличение концентрации внимания, объёма памяти; 

окончательное формирование абстрактно-логического мышления; приобретение 

разнообразных способов выражения эмоций, увеличение продолжительности 

эмоциональных реакций; усложнение и развитие механизмов психологической 

защиты и форм поведения в конфликтных ситуациях11. 

Вывод 

Таким образом, можно сделать заключение, что именно в течение 

подросткового и юношеского возрастного периода человек проходит личностное 

и профессиональное самоопределение, что способствует дальнейшему 

личностному развитию и влияет на его направленность.  

 

1.3 Психологическая характеристика особенностей монетарных 

отношений у студентов с разным социально-демографическим статусом 

 

По В.А. Ядову общая направленность личности, система его ценностных 

ориентаций оказывает существенное влияние на особенности монетарных 

отношений личности. Рассмотрим специфику ценностных образований и 

мотивацию обучения у учащихся по направлению профессиональной 

подготовки «Экономика» и «Психология» с разным социально-

демографическим статусом для выявления особенностей монетарных 

отношений студентов. 

Ценностно-смысловая сфера студентов-психологов характеризуется 

преобладанием когнитивных и альтруистических жизненных смыслов. У них 

развита потребность в познании жизни, поиске причин и смысла происходящего, 

и они стремятся к разрешению противоречий между собственной личностью и 

окружающим миром. Они нацелены на помощь и оказание содействия другим 

людям, что будет способствовать удовлетворению потребности помощи другим 

людям. Ведущими карьерными ориентациями являются служение и 

профессиональная компетентность. То есть в профессиональной деятельности 

они нацелены, в первую очередь, на оказание помощи другим людям, 

достижение общего блага, повышение уровня собственного профессионализма и 

стремление соответствовать требованиям, предъявляемым выбранной ими 

профессией. Ведущими ценностями студентов-психологов как на уровне 

 
11 Донцов Д. А., Сенкевич Л. В. Психологические особенности, социально-психологические закономерности и 

специфика развития личности в юношеском возрасте // Российский научный журнал. 2013. № 1. С. 204. 
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нормативных идеалов, так и на уровне реального социального поведения 

являются «безопасность», «доброта» и «достижения»12.  

На основании информации о возрасте, ценностных ориентацях студентов-

психологов и мотивах обучения по выбранному направлению профессиональной 

подготовки можно предположить о смысле и функциях денег у данной группы 

учащихся вуза. В связи с преобладанием потребности в оказании помощи другим 

людям и социальной мотивацией обучения (забота об общем благе), можно 

предположить о том, что деньги воспринимаются ими в качестве средства для 

удовлетворения потребностей. Возможно использование денег в качестве 

терапевтической функции. Это проявляется в использовании денег как лекарства 

от депрессии и хандры, в импульсивности покупок под влиянием первого 

эмоционального впечатления, в фантазиях и мечтах о деньгах.  

В следствии небольшой заработной платы психологов может наблюдаться 

высокий уровень тревожности по отношению к деньгам. Тревожность по 

отношению к деньгам возможно повышается у студентов выпускных курсов, в 

связи с актуальностью темы заработка. А также можно отметить, что у 

студентов-психологов мужского пола в связи с большей ответственностью за 

материальное обеспечение семьи может наблюдаться более высокий уровень 

фиксации на деньгах, и мотив экономии. 

У студентов-экономистов в большей степени, чем у студентов-психологов, 

выражены жизненные смыслы, основанные на потребности человека занимать 

высокое положение в обществе, строить карьеру, добиваться успеха и признания 

в глазах окружающих, реализовывать свои способности и возможности в 

будущей профессиональной деятельности. Они более ориентированы 

достижение высокого статуса, престиж будущей профессии и реализацию 

потребности общения с другими людьми. Результаты исследований, 

проведенных Корневой О.П., Лузгаревой О.И.13 и Гориной А. П.14 подтверждают 

данные положения. Согласно полученным ими данным, понимание студентами-

экономистами престижа профессии является ведущей мотивационной 

составляющей на всех стадиях профессионального обучения, получаемого с 

целью удовлетворить желание социального благополучия и признания. 

Как уже отмечалось ранее, у студентов факультета экономики структура 

учебной мотивации подчинена следующим закономерностям: наиболее высока 

 
12 Авраменко Н. Н. Профессиональная направленность и карьерные ориентации будущих психологов // 

Прикладная юридическая психология. 2015.  №2. С. 134─142. 
13 Кочнева О.П. Лузгарева О.И. Мотивация учебной деятельности студентов экономического факультета // 

Социологический ежегодник КемГУ. 2013. С. 240—282. 
14 Горина А. П. Профессиональная мотивация студента-экономиста и ее влияние на эффективность учебной 

деятельности. Российская экономика в условиях новых вызовов современной эпохи: материалы всерос. научно-

практ. конф. Саранск, 2017. С. 44—48. 
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позиционная, в сущности, инструментальная (позиционная) мотивация к учебе. 

Позиционная мотивация учебной деятельности являет собой инструментальную 

мотивацию эгоцентрического толка и предполагает стремление студента, прежде 

всего, обеспечить себе успешную карьеру в будущем, материальный достаток, 

желание занять достойное место в обществе.  

На втором месте у студентов-экономистов – мотивация саморазвития и 

профессиональная мотивация. Мотивация саморазвития представляет собой 

сознательное отношение человека к своему личностному росту и 

совершенствованию, заботу о реализации собственного потенциала и связана с 

устремлением в будущее, управлением своей судьбой. В современных условиях 

саморазвитие рассматривается как движение к будущей успешности. 

Профессиональная мотивация связывает будущее с избранной профессией, в 

данном случае с экономикой. Наличие профессиональной мотивации 

проявляется в стремлении человека овладеть необходимыми для успешного 

выполнения профессиональных функций компетенциями, во внимании к 

учебным предметам профессионального цикла, к соответствующим 

практическим занятиям, а также в опасении иметь пробелы в профессиональных 

знаниях, которые могут проявиться в будущем и навредить. В нашей 

интерпретации профессиональная мотивация не предполагает особой любви к 

профессии, особого интереса к соответствующему виду деятельности и 

информации. 

Существенно ниже у учащихся экономического факультета– 

познавательная и социальные виды мотивации15. При этом под познавательными 

мотивами подразумевается естественное для человека желание получать новую 

информацию о мире, познавать сущность и взаимосвязи предметов и явлений 

действительности, овладевать новыми навыками и умениями. Познавательные 

мотивы отражают уровень развития познавательных потребностей людей, 

проявляющийся в любознательности, попытках разобраться в сложных 

зависимостях, в интересе к процессу познания, в получении удовольствия от 

учебы. 

Широкая социальная мотивация предполагает, что учебная деятельность 

может в той или иной мере побуждаться заботой об общем благе, ценности 

профессионального обучения для общества в целом или для каких-либо 

социальных общностей – собственной семье, предприятию, на котором 

предстоит работать, родному краю, стране. Социальная мотивация представляет 

собой определенную форму существования долга перед окружающими.  

 
15 Кочнева О.П. Лузгарева О.И. Мотивация учебной деятельности студентов экономического факультета // 

Социологический ежегодник КемГУ. 2013. С. 281. 
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Среди факторов, которые привлекают в выбранной профессии, наиболее 

важным является п. «Высокая зарплата». Её выбрали большинство опрошенных 

в исследовании Гориной А.П. Далее по ранжиру расположились: п. 

«Возможность самосовершенствования (карьерного роста)» и п. «Профессия 

экономиста (менеджера) – одна из важнейших в обществе»16. 

На основании данных о ценностных ориентациях студентов-экономистов 

и мотивах обучения по выбранному направлению профессиональной подготовки 

можно предположить о смысле и функциях денег у данной группы учащихся 

вуза.  В связи с преобладанием потребности в обеспечении успешной карьеры, 

высокого материального достатка, у студентов-экономистов наиболее выражено 

рациональное отношение к деньгам. Однако в следствие нестабильного 

экономического положения в государстве, негативное отношение и тревожность 

по отношению к деньгам может также повышаться. Кроме того, негативное 

отношение к деньгам и тревожность будет более высокой у студентов-

экономистов выпускных курсов, в связи с актуальностью темы заработка. 

Негативное отношение к деньгам проявляется в наличии неосознаваемой 

эмоциональной связи или ассоциации «деньги – несчастья», в негативном 

отношении к деньгам, чувстве вины от имеющихся денег. Деньги часто 

занимают мысли и внимание и являются эмоционально насыщенным объектом. 

Тревожность по отношению к деньгам проявляется в излишнем контроле своих 

финансов, восприятии потери финансовых источников как трагедии, в тяжелых 

переживаниях при необходимости потратить большую сумму или совершить 

дорогую покупку. 

Можно предположить о наличии тенденции среди студентов-экономистов 

женского пола более высокого уровня фиксации на деньгах, тревожности из-за 

денег, мотива экономии и финансовой безопасности на выпускных курсах по 

сравнению со студентами-экономистами мужского пола, что обусловлено 

большой конкуренцией при устройстве на работу. 

Вывод 

Таким образом, существует особенности в специфике ценностных 

образований и мотивации обучения у учащихся по направлению 

профессиональной подготовки «Психология» и «Экономика», которые 

взаимосвязаны с особенностями монетарных отношений студентов. Они 

проявляются в восприятии денег в качестве средства – у психологов, в качестве 

самоцели – у экономистов. 

 

 

 
16 Горина А. П. Профессиональная мотивация студента-экономиста и ее влияние на эффективность учебной 

деятельности // Сборник матер. Всерос. научно-практ. конф. — Саранск, 2017. – С. 48. 
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2 Эмпирическое исследование монетарных отношений у учащихся высшей 

школы с разным социально-демографическим статусом 

2.1. Организация, методы и методики исследования 

 

Проведенный в первой главе теоретический анализ проблемы позволил 

нам рассмотреть отношения к деньгам в аспекте направленности личности, 

ценностно-смысловых ориентаций личности, конкретизировать понятие 

«монетарные отношения», используемое в нашем исследовании, уточнить и 

описать различные компоненты в структуре монетарных отношений личности, 

рассмотреть проблему монетарных отношений с различных точек зрения, что 

позволило нам определить предметную область исследования. 

На основе изученного материала мы определили цель эмпирического 

исследования: изучение специфики монетарных отношений у студентов с 

разным социально-демографическим статусом.   

В качестве гипотезы нашего исследования мы предположили, что у 

студентов-экономистов и студентов-психологов с разным социально-

демографическим и профессиональным статусом имеются отличия в 

представленности показателей монетарных отношений в качественном аспекте. 

Для достижения обозначенной нами цели и проверки гипотезы мы 

сформулировали следующие задачи:  

1) выбрать психодиагностические методики для исследования 

особенностей монетарных отношений у учащихся высшей школы; 

2) исследовать различия в выраженности показателей монетарных 

отношений среди учащихся высшего учебного заведения в зависимости от их 

социально-демографического статуса. 

Исследование состояло из тех этапов: 

На первом этапе мы провели теоретический анализ научной литературы по 

проблеме монетарных отношений и возрастных особенностей подростков и 

юношей; обозначили актуальность проблемы и теоретико-методологическое 

основание. Далее мы выделили монетарные отношения в качестве объекта 

исследования, а психологические особенности выраженности монетарных 

отношений у учащихся высшей школы с разным социально-демографическим 

статусом в качестве предмета исследования, а также обозначили цель 

исследования, задачи и гипотезу. Кроме того, на данном этапе мы выбрали 

психодиагностические методики для исследования особенностей монетарных 

отношений у учащихся высшей школы и разработали программу эмпирического 

исследования. 

На втором этапе проводилось эмпирическое исследование специфики 

монетарных отношений у учащихся высшей школы с разным социально-
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демографическим статусом, сочетавшееся с продолжением анализа научной 

литературы. Основные задачи данного этапа: сбор эмпирических данных о 

психологических особенностях выраженности монетарных отношений у 

студентов-экономистов и студентов-психологов с разным социально-

демографическим статусом с использованием «Методики оценки монетарных 

отношений» Семенова М.Ю. Исследование проводилось с 2019 по 2020 г. на базе 

университета «БашГУ» г. Уфы Республики Башкортостан. В исследовании 

приняли участие 64 учащихся в возрасте от 17 до 22 лет, среди которых 26 

студентов экономического факультета (6-мужского пола и 20-женского пола), 38 

студентов психологического факультета (4-мужского пола и 34-женского пола). 

На третьем этапе осуществлялась обработка первичных данных, 

качественный и количественный анализ. А именно, необходимо было провести 

частотный и сравнительный анализ, а затем обобщить результаты 

теоретического и эмпирического частей исследования. Также на данном этапе 

происходило оформление результатов исследования в виде выводов. 

Для проверки обозначенной гипотезы нами были выбраны следующие 

психодиагностические методики:  

1. Анкета, определяющая аспекты социально-демографического статуса: 

пол, возраст. Результаты анкетирования позволили выделить характеристики 

испытуемых в нашем исследовании, определить каждого из респондентов в одну 

из 8 выборок, провести частотно-смысловой анализ эмпирических данных. 

2. Для исследования монетарных отношений был использована «Денежная 

шкала убеждений и поведения», разработанная А. Фернамом, в адаптации М.Ю. 

Семенова, Ю.В.Мацнева (см. Приложение 1). Методика предназначена для 

определения психологических особенностей выраженности монетарных 

отношений у учащихся высшей школы. 

Опросник включает пять шкал: 

1. Позитивное и рациональное отношение к деньгам, искусство управлять 

деньгами.  

2. Фиксация на деньгах, мотив экономии. 

3. Тревожность из-за денег, мотив финансовой безопасности. 

4. Негативные эмоции по отношению к деньгам, напряжение из-за денег. 

5. Терапевтическая функция денег, деньги как удовольствие или лекарство. 

Методика оценки монетарных отношений Семенова М. Ю., построенная в 

форме опросника, диагностирует уровень выраженности показателей 

монетарных отношений у учащихся высшей школы на основании полученной 

информации о мотивах использования денег, эмоциях по отношению к деньгам, 

основных функциях денег для респондента, особенностях приобретения, 

сохранения, траты денежных средств.  В структуре монетарных отношений 
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может превалировать один из компонентов, либо несколько. На основании 

данных об уровне каждого из компонентов можно сделать вывод о специфике 

монетарных отношений у испытуемого. В данном исследовании применение 

«Методики оценки монетарных отношений» Семенова М.Ю. позволило 

получить развернутые характеристики психологических особенностей 

выраженности монетарных отношений у учащихся высшей школы с различным 

социально-демографическим статусом. 

 Все полученные эмпирические данные в результате проведенного 

исследования были подвержены анализу с использованием следующих 

статистико-математических методов: 

- Частотно-смысловой анализ. Метод позволяет произвести 

общесодержательную трактовку полученных эмпирических данных и в 

процентном соотношении определить проявление уровней изучаемого признака. 

В нашем исследовании использование частотно-смыслового анализа позволило 

определить и описать распределение показателей монетарных отношений среди 

учащихся высшей школы с разным социально-демографическим статусом. 

- U-критерий Манна-Уитни - это непараметрический критерий 

математической статистики, который используется для оценки различий по 

выделенному признаку между независимыми выборками. Преимуществом 

критерия Манна-Уитни является допустимость небольшого количества 

респондентов в выборках (N>3, либо N1=2, N2≥5). В нашем исследовании U-

критерий позволяет выявить значимые различия в показателях монетарных 

отношениях у учащихся высшей школы с различным социально-

демографическим статусом. 

 Для применения методов математической статистики мы использовали 

программу MS Excel 10 для платформы Windows, Statistica 11.0 и программу 

статистического анализа в сети Интернет: https://xyx-m.shinyapps.io/DataSuite.  

 Применение статистических критериев увеличило достоверность 

результатов эмпирического исследования и позволило сделать вывод о 

существовании значимых отличий в представленности показателей монетарных 

отношений в качественном аспекте у лиц с различным социально-

демографическим статусом.  

Вывод 

Таким образом, мы рассмотрели теоретические подходы к проблеме 

монетарных отношений, практические работы схожей проблематики, а также 

провели эмпирическое исследование специфики монетарных отношений у 

студентов с разным социально-демографическим статусом. После обработки и 

анализа данных с помощью методов математической статистики были обобщены 

результаты теоретического и эмпирического частей исследования и выделены 
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психологические особенности выраженности монетарных отношений у 

учащихся высшей школы с различным социально-демографическим статусом. 

 

2.2. Качественный и количественный анализ полученных данных 

2.2.1. Исследование специфики монетарных отношений у студентов с 

разным социально-демографическим статусом 

 

Анализ теоретического материала по проблематике позволил описать 

психологические особенности монетарных отношений студентов вуза с разным 

социально-демографическим статусом. В связи с этим, наиболее значимым 

аспектом данного параграфа является эмпирическое исследование специфики 

монетарных отношений студентов с разным социально-демографическим 

статусом. 

Для сбора необходимой информации о респондентах мы использовали 

метод опроса, который позволил получить данные о возрасте, поле и 

направлении профессиональной подготовки респондента. В исследовании 

приняли участие 64 студента вуза, в возрасте от 17 до 22 лет. Средний возраст 

испытуемых 19 лет. 

По направлению профессиональной подготовки «Экономика» получают 

высшее образование 18 испытуемых подросткового возраста (4-мужского пола, 

14-женского пола) и 8 респондентов юношеского возраста (2-мужского пола, 6-

женского пола). 

По направлению профессиональной подготовки «Психология» получают 

высшее образование 20 учащихся подросткового возраста (2-мужского пола, 18-

женского пола) и 16 студентов юношеского возраста (2-мужского пола, 14-

женского пола). 

Для большей наглядности, полученные результаты приведены в таблице 

(Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Распределение показателей социально-демографического и 

профессионального статуса среди респондентов (в % от всей выборки) 
 

Социальный статус респондента 

Возрастной статус 

Подростковый возраст Юношеский возраст 

Статус половой принадлежности 

Мужской 

пол 

Женский 

пол 

Мужской 

пол 

Женский 

пол 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

у
ч
ащ

ег
о
ся

 Экономика  6,25 21,88 3,13 9,38 

Психология 3,13 28,13 3,13 25 

На основании частотно-смыслового анализа можно утверждать, что 

большую часть испытуемых составляют респонденты женского пола (около 

86%), в то время как респонденты мужского пола составляют 16% от всей 

выборки. При сравнении показателей монетарных отношений у лиц с разным 

социально-демографическим статусом для выявления значимого результата мы 

будем использовать критерий Манна-Уитни с допустимым наименьшим 

количеством переменных – 3 (либо при N1=2, N2≥5). В следствие недостаточного 

количества испытуемых в нашей работе не будут представлены результаты 

статистического анализа различий психологических особенностей 

выраженности монетарных отношений с помощью U-критерия среди студентов-

экономистов мужского пола подросткового и юношеского возраста (N=4, N=2), 

среди студентов-психологов мужского пола подросткового и юношеского 

возраста (N=2, N=2), студентов-экономистов и студентов-психологов мужского 

пола подросткового возраста (N=4, N=2), а также студентов-экономистов и 

студентов-психологов мужского пола юношеского возраста (N=2, N=2). 

После проведенного сбора и анализа информации о социально-

демографическом статусе и направлении профессиональной подготовки 

респондентов, мы исследовали специфику монетарных отношений у студентов-

экономистов и студентов-психологов с разным социально-демографическим 

статусом. В нашем исследовании была использована «Методика оценки 

монетарных отношений» М.Ю.Семенова для выявления психологических 

особенностей выраженности монетарных отношений у учащихся высшей школы 

с различным социально-демографическим статусом. Результаты представлены в 

таблицах и в рисунках (Табл. 2.2, табл. 2.4, табл. 2.5, табл. 2.6, табл. 2.7, табл. 2.8, 

табл. 2.9, табл. 2.10, табл. 2.11, табл. 2.12, табл. 2.13, табл. 2.14, табл. 2.15, табл. 
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2.16, табл. 2.17, рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3, рис. 2.4, рис. 2.5, рис. 2.6, рис. 2.7, рис. 

2.8). 

Таблица 2.2 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов подросткового возраста мужского и женского пола (по шкалам 

опросника) (N = 18) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

экономисты 

подросткового 

возраста мужского 

пола, 

N=4 

Студенты-

экономисты 

подросткового 

возраста женского 

пола, 

N=14 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
 

(%
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

0 75 25 14 50 36 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
0 50 50 7 86 7 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 25 75 0 79 21 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 75 25 0 57 43 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

0 100 0 7 79 14 
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Рисунок 2.1 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

подросткового возраста мужского пола 

 

 
 

Рисунок 2.2 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

подросткового возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.2 и рисунках 2.1 и 2.2, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Тревожность из-за денег, мотив финансовой безопасности» и «Фиксация на 

деньгах, мотив экономии» среди студентов-экономистов подросткового возраста 

мужского и женского пола. Проведенный анализ данных с применением 

статического U-критерия Манна-Уитни позволил оценить значимость различий 

полученных результатов по исследуемому признаку (Таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 

Оценка значимости различий показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов подросткового возраста мужского и женского пола 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

23 11 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

24 11 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

12 11 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

20 11 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

24,5 11 незначимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось меньше критического значения, 

что свидетельствует о нахождении полученного значения в зоне незначимости. 

Отсутствие значимых различий показателей монетарных отношений среди 

студентов-экономистов подросткового возраста мужского и женского пола 

может быть обусловлена небольшой численностью выборки студентов-

экономистов подросткового возраста мужского пола. Однако можно утверждать, 

что наблюдается тенденция более высокого уровня тревожности из-за денег у 

студентов-экономистов подросткового возраста женского пола по сравнению со 

студентами-экономистами подросткового возраста мужского пола. Это 

проявляется в излишнем контроле своих финансов, восприятии потери 

финансовых источников как трагедии, в тяжелых переживаниях при 

необходимости потратить большую сумму или совершить дорогую покупку. 
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Таблица 2.4 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов юношеского возраста мужского и женского пола (по шкалам 

опросника) (N = 8) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

экономисты 

юношеского 

возраста мужского 

пола, 

N=2 

Студенты-

экономисты 

юношеского 

возраста женского 

пола, 

N=6 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
 

(%
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

0 50 50 0 83 17 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
0 100 0 0 83 17 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 50 50 0 83 17 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 50 50 33 50 17 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

0 100 0 17 83 0 
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Рисунок 2.3 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

юношеского возраста мужского пола 

 

 
Рисунок 2.4 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

юношеского возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.4 и рисунках 2.3 и 2.4, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Позитивное и рациональное отношение к деньгам, искусство управлять 

деньгами», «Тревожность из-за денег, мотив финансовой безопасности» и 

«Негативные эмоции по отношению к деньгам, напряжение из-за денег» среди 

студентов-экономистов юношеского возраста мужского и женского пола. 

Проведенный анализ данных с применением статического U-критерия Манна-

Уитни позволил оценить значимость различий полученных результатов по 

исследуемому признаку (Таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 

Оценка значимости различий показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов юношеского возраста мужского и женского пола 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

2,5 0 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

6 0 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

1 0 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

1 0 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

5,5 0 незначимый 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось меньше критического значения, 

что свидетельствует о нахождении полученного значения в зоне незначимости. 

На отсутствие значимых различий показателей монетарных отношений могла 

оказать влияние небольшая численность выборки студентов-экономистов 

юношеского возраста мужского пола. Однако на основании частотно-

смыслового анализа можно утверждать о наличии тенденции более высокого 

уровня негативных эмоций по отношению к деньгам, мотива финансовой 

безопасности, негативных эмоций и напряжения из-за денег среди студентов-

экономистов юношеского возраста женского пола по сравнению со студентами-

экономистами юношеского возраста мужского пола. Это проявляется в наличии 

неосознаваемой эмоциональной связи или ассоциации «деньги – несчастья», в 

негативном отношении к деньгам, чувстве вины от имеющихся денег. Деньги 

часто занимают мысли и внимание и являются эмоционально насыщенным 

объектом. 
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 Таблица 2.6 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

психологов подросткового возраста мужского и женского пола (по шкалам 

опросника) (N = 20) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

психологи 

подросткового 

возраста мужского 

пола, 

N=2 

Студенты-

психологи 

подросткового 

возраста женского 

пола, 

N=18 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
 

(%
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

0 100 0 11 56 33 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
0 100 0 0 78 22 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 50 50 5 56 39 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 50 50 0 67 33 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

0 100 0 0 83 17 
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Рисунок 2.5 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

подросткового возраста мужского пола 

 

 
 

Рисунок 2.6 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

подросткового возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.6 и рисунках 2.5 и 2.6, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Позитивное и рациональное отношение к деньгам, искусство управлять 

деньгами» среди студентов-психологов подросткового возраста мужского и 

женского пола. Проведенный анализ данных с применением статического U-

критерия Манна-Уитни позволил оценить значимость различий полученных 

результатов по исследуемому признаку (Таблица 2.7). 

 

 

 

 

0 0

50 50

0

100 100

50 50

100

0 0 0 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

шк1 шк2 шк3 шк4 шк5

низкий уровень, (%) средний уровень, (%) высокий уровень, (%)

33
22

39 33
17

56 78
56 67

83

11
0 5 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

шк1 шк2 шк3 шк4 шк5

низкий уровень, (%) средний уровень, (%) высокий уровень, (%)



33 
 

Таблица 2.7 

Оценка значимости различий показателей монетарных отношений среди студентов-

психологов подросткового возраста мужского и женского пола 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

9 4 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

13 4 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

13,5 4 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

16,5 4 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

16 4 незначимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось меньше критического значения, 

что свидетельствует о нахождении полученного значения в зоне незначимости. 

Отсутствие значимых различий показателей монетарных отношений среди 

студентов-психологов подросткового возраста мужского и женского пола может 

быть обусловлена небольшой численностью выборки студентов-психологов 

подросткового возраста мужского пола. Однако, существует тенденция более 

высокого уровня позитивного и рационального отношения к деньгам среди 

студентов-психологов подросткового возраста женского пола по сравнению со 

студентами-психологами подросткового возраста мужского пола. Это 

проявляется в бережном и внимательном отношении к деньгам, восприятии 

денег как символа независимости, во введении финансового учета. 
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Таблица 2.8 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

психологов юношеского возраста мужского и женского пола (по шкалам 

опросника) (N = 16) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

психологи 

юношеского 

возраста мужского 

пола, 

N=2 

Студенты-

психологи 

юношеского 

возраста женского 

пола, 

N=14 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
 

(%
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

0 100 0 7 86 7 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
50 50 0 7 72 21 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 100 0 7 86 7 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 100 0 7 79 14 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

0 100 0 21 79 0 
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Рисунок 2.7 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

юношеского возраста мужского пола 

 

 
 

Рисунок 2.8 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

юношеского возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.8 и рисунках 2.7 и 2.8, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Фиксация на деньгах, мотив экономии» и «Терапевтическая функция денег, 

деньги как удовольствие или лекарство» среди студентов-психологов 

юношеского возраста мужского и женского пола. Проведенный анализ данных с 

применением статического U-критерия Манна-Уитни позволил оценить 

значимость различий полученных результатов по исследуемому признаку 

(Таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 

Оценка значимости различий показателей монетарных отношений среди студентов-

психологов юношеского возраста мужского и женского пола 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

10 3 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

9,5 3 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

13,5 3 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

13 3 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

6 3 незначимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось меньше критического значения, 

что свидетельствует о нахождении полученного значения в зоне незначимости. 

Отсутствие значимых различий показателей монетарных отношений среди 

студентов-психологов юношеского возраста мужского и женского пола может 

быть обусловлена небольшой численностью выборки студентов-психологов 

юношеского возраста мужского пола. Однако можно утверждать о наличии 

тенденции более высокого уровня терапевтической функции денег среди 

студентов-психологов юношеского возраста женского пола по сравнению со 

студентами-психологами юношеского возраста мужского пола. Это проявляется 

в использовании денег как лекарства от депрессии и хандры, в импульсивности 

покупок под влиянием первого эмоционального впечатления, в фантазиях и 

мечтах о деньгах. 
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Таблица 2.10 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов женского пола подросткового и юношеского возраста (по шкалам 

опросника) (N = 20) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

экономисты 

подросткового 

возраста женского 

пола, 

N=14 

Студенты-

экономисты 

юношеского 

возраста женского 

пола, 

N=6 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
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й
 

(%
) 

Н
и

зк
и
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(%
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В
ы
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к
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(%
) 

С
р
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н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

14 50 36 0 83 17 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
7 86 7 0 83 17 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 79 21 0 83 17 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 57 43 33 50 17 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

7 79 14 17 83 0 
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Рисунок 2.2 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

подросткового возраста женского пола 

 

 
 

Рисунок 2.4 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

юношеского возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.10 и рисунках 2.2 и 2.4, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Позитивное и рациональное отношение к деньгам, искусство управлять 

деньгами» и «Негативные эмоции по отношению к деньгам, напряжение из-за 

денег» среди студентов-экономистов женского пола подросткового и 

юношеского возраста. Проведенный анализ данных с применением статического 

U-критерия Манна-Уитни позволил оценить значимость различий полученных 

результатов по исследуемому признаку (Таблица 2.11). 
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Таблица 2.11 

Оценка значимости различий значимости различий показателей монетарных отношений 

среди студентов-экономистов женского пола подросткового и юношеского возраста 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

28 21 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

40,5 21 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

41 21 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

21 21 значимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

34,5 21 незначимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось больше критического значения 

по переменной «Негативные эмоции по отношению к деньгам, напряжение из-за 

денег», что свидетельствует о нахождении полученного значения в зоне 

значимости. Это значит, что среди студентов-экономистов юношеского возраста 

женского пола наблюдается более высокий уровень негативных эмоций по 

отношению к деньгам, напряжения из-за денег, чем среди студентов-

экономистов женского пола подросткового возраста. Это часто проявляется в 

наличии неосознаваемой эмоциональной связи или ассоциации «деньги – 

несчастья», в негативном отношении к деньгам, чувстве вины от имеющихся 

денег. Деньги часто занимают мысли и внимание и являются эмоционально 

насыщенным объектом. 
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Таблица 2.12 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

психологов женского пола подросткового и юношеского возраста (по шкалам 

опросника) (N = 32) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

психологи 

подросткового 

возраста женского 

пола, 

N=18 

Студенты-

психологи 

юношеского 

возраста женского 

пола, 

N=14 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
 

(%
) 

В
ы

со
к
и
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(%
) 
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и
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(%
) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

33 56 11 7 86 7 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
0 78 22 7 72 21 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

5 56 39 7 86 7 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 67 33 7 79 14 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

0 83 17 21 79 0 
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Рисунок 2.6 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

подросткового возраста женского пола 

 

 
 

 

Рисунок 2.8 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

юношеского возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.12 и рисунках 2.6 и 2.8, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Позитивное и рациональное отношение к деньгам, искусство управлять 

деньгами», «Тревожность из-за денег, мотив финансовой безопасности», 

«Негативные эмоции по отношению к деньгам, напряжение из-за денег» и 

«Терапевтическая функция денег, деньги как удовольствие или лекарство» среди 

студентов-психологов женского пола подросткового и юношеского возраста. 

Проведенный анализ данных с применением статического U-критерия Манна-

Уитни позволил оценить значимость различий полученных результатов по 

исследуемому признаку (Таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 

Оценка значимости различий показателей монетарных отношений среди студентов-

психологов женского пола подросткового и юношеского возраста 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

88 82 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

119,5 82 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

87 82 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

83 82 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

64 82 значимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось больше критического значения 

по переменной «Терапевтическая функция денег, деньги как удовольствие или 

лекарство», что свидетельствует о нахождении полученного значения в зоне 

значимости. Это значит, что среди студентов-психологов юношеского возраста 

женского пола более высокий уровень терапевтической функции денег по 

сравнению со студентами-психологами подросткового возраста женского пола. 

Это проявляется в использовании денег как лекарства от депрессии и хандры, в 

импульсивности покупок под влиянием первого эмоционального впечатления, в 

фантазиях и мечтах о деньгах. 
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Таблица 2.14 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов и студентов-психологов женского пола подросткового возраста 

(по шкалам опросника) (N =32) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

экономисты 

подросткового 

возраста женского 

пола, 

N=14 

Студенты-

психологи 

подросткового 

возраста женского 

пола, 

N=18 

В
ы
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к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

(%
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Н
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и
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) 
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) 

Н
и

зк
и

й
  

(%
) 

1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

14 50 36 11 56 33 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
7 86 7 0 78 22 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 79 21 5 56 39 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

0 57 43 0 67 33 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

7 79 14 0 83 17 
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Рисунок 2.2 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

подросткового возраста женского пола 

 

 
 

Рисунок 2.6 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

подросткового возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.14 и рисунках 2.2 и 2.6, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Тревожность из-за денег, мотив финансовой безопасности среди студентов-

экономистов и студентов-психологов женского пола подросткового возраста. 

Проведенный анализ данных с применением статического U-критерия Манна-

Уитни позволил оценить значимость различий полученных результатов по 

исследуемому признаку (Таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 

Оценка значимости различий показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов и студентов-психологов женского пола подросткового возраста 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

123,5 82 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

118,5 82 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

103,5 82 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

121,5 82 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

121 82 незначимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось меньше критического значения, 

что свидетельствует о нахождении полученных значения в зоне незначимости. 

Отсутствие значимых различий показателей монетарных отношений среди 

студентов-экономистов и студентов-психологов женского пола подросткового 

возраста указывает на то, что у данных групп схожее отношение к деньгам. 

Однако отмечается тенденция более высокого уровня тревожности из-за денег, 

мотива финансовой безопасности среди студентов-экономистов подросткового 

возраста женского пола по сравнению со студентами-психологами женского 

пола подросткового возраста. Данная тенденция проявляется в излишнем 

контроле своих финансов, восприятии потери финансовых источников как 

трагедии, в тяжелых переживаниях при необходимости потратить большую 

сумму или совершить дорогую покупку. 
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Таблица 2.16 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-

экономистов и студентов-психологов женского пола юношеского возраста (по 

шкалам опросника) (N = 20) (в %) 

 

Субшкалы 

Уровень значения, полученный по шкалам 

Студенты-

экономисты 

юношеского 

возраста женского 

пола, 

N=6 

Студенты-

психологи 

юношеского 

возраста женского 

пола, 

N=14 

В
ы

со
к
и

й
 

(%
) 

С
р
ед
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й
 

(%
) 

Н
и

зк
и

й
 

(%
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Н
и

зк
и

й
  

(%
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1. 

Позитивное и рациональное 

отношение к деньгам, 

искусство управлять 

деньгами 

0 83 17 7 86 7 

2. 
Фиксация на деньгах, мотив 

экономии 
0 83 17 7 72 21 

3. 

Тревожность из-за денег, 

мотив финансовой 

безопасности 

0 83 17 7 86 7 

4. 

Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, 

напряжение из-за денег 

33 50 17 7 79 14 

5. 

Терапевтическая функция 

денег, деньги как 

удовольствие или лекарство 

17 83 0 21 79 0 
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Рисунок 2.4 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-экономистов 

юношеского возраста женского пола 

 

 
 

Рисунок 2.8 

Распределение показателей монетарных отношений среди студентов-психологов 

юношеского возраста женского пола 

 

 
 

Исходя из полученных данных в таблице 2.16 и рисунках 2.4 и 2.8, мы 

видим, что имеется определенная выраженность различий по переменной 

«Фиксация на деньгах, мотив экономии» и «Негативные эмоции по отношению 

к деньгам, напряжение из-за денег» среди студентов-экономистов и студентов-

психологов женского пола юношеского возраста. Проведенный анализ данных с 

применением статического U-критерия Манна-Уитни позволил оценить 

значимость различий полученных результатов по исследуемому признаку 

(Таблица 2.17). 
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Таблица 2.17 

Оценка значимости значимости различий показателей монетарных отношений среди 

студентов-экономистов и студентов-психологов женского пола юношеского возраста 

 

Переменная 

Результаты значения и значимости 

U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 

Значение Uэмп Значение Uкрит 
Уровень значимости 

U-критерия 

Позитивное и 

рациональное 

отношение к 

деньгам, искусство 

управлять деньгами 

41 21 незначимый 

Фиксация на 

деньгах, мотив 

экономии 

34,5 21 незначимый 

Тревожность из-за 

денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

35,5 21 незначимый 

Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, 

напряжение из-за 

денег 

33 21 незначимый 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как 

удовольствие или 

лекарство 

33,5 21 незначимый 

 

Проведенный математико-статистический анализ значений полученных 

данных показал, что в исследуемых группах студентов эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни при р ≤ 0,05 оказалось меньше критического значения, 

что свидетельствует о нахождении полученных значения в зоне незначимости. 

Отсутствие значимых различий показателей монетарных отношений среди 

студентов-экономистов и студентов-психологов женского пола юношеского 

возраста указывает на то, что у данных групп схожее отношение к деньгам. 

Однако можно утверждать, что существует тенденция более высокого уровня 

негативных эмоций по отношению к деньгам, напряжения из-за денег среди 

студентов-экономистов юношеского возраста женского пола по сравнению со 

студентами-психологами юношеского возраста женского пола. Это может 

проявляться в наличии неосознаваемой эмоциональной связи или ассоциации 

«деньги – несчастья», в негативном отношении к деньгам, чувстве вины от 

имеющихся денег. Деньги часто занимают мысли и внимание и являются 

эмоционально насыщенным объектом. 
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Вывод 

Таким образом, мы провели эмпирическое исследование специфики 

монетарных отношений у учащихся высшей школы с разным социально-

демографическим статусом. Для этого мы выделили 8 выборок для сравнения.  

В 3 из них проводилось изучение различий в показателях монетарных 

отношений среди студентов-экономистов с разным социально-демографическим 

статусом. В 3 других исследовались различия в представленности монетарных 

отношений среди студентов-психологов с разным социально-демографическим 

статусом. Еще в 2 выборках проводилось сравнение показателей монетарных 

отношений среди студентов-экономистов и студентов-психологов с разным 

социально-демографическим статусом. 

В результате эмпирического исследования мы выявили значимые 

различия, а также тенденции в психологических особенностях выраженности 

монетарных отношений среди учащихся высшей школы с разным социально-

демографическим статусом. Для наглядности результаты представлены в 

таблицах (Табл. 2.18, табл. 2.19, табл. 2.20). 

 

Таблица 2.18 

Психологические особенности выраженности монетарных отношений среди 

студентов-экономистов с разным социально-демографическим статусом 
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из-за денег 
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Мы получили значимые различия по шкале «Негативные эмоции по 

отношению к деньгам, напряжение из-за денег» среди студентов-экономистов 

женского пола подросткового и юношеского возраста. Так, у студентов-

экономистов юношеского возраста женского пола наблюдается более высокий 

уровень негативных эмоций по отношению к деньгам, напряжения из-за денег, 

чем среди студентов-экономистов женского пола подросткового возраста. Это 

часто проявляется в наличии неосознаваемой эмоциональной связи или 

ассоциации «деньги – несчастья», в негативном отношении к деньгам, чувстве 

вины от имеющихся денег. Деньги часто занимают мысли и внимание и являются 

эмоционально насыщенным объектом. Данные различия обусловлены 

ценностно-смысловым восприятием денег как самоцели у студентов-

экономистов в юношеском возрасте, что вступает в конфликт со стремлением 

личности в юношеском возрасте получить значимую и полезную для общества 

профессию. Кроме того, негативные эмоции по отношению к деньгам и 

напряжение из-за денег могут быть объяснены нестабильным экономическим 

положением в стране и актуальностью собственного материального обеспечения 

у студентов-экономистов выпускных курсов. 

Сравнивая показатели монетарных отношений у студентов-экономистов 

выпускных курсов разного пола, мы обнаружили тенденцию более высокого 

уровня негативного отношения и тревожности из-за денег среди студентов-

экономистов женского пола. Это проявляется в излишнем контроле своих 

финансов, восприятии потери финансовых источников как трагедии, в тяжелых 

переживаниях при необходимости потратить большую сумму или совершить 

дорогую покупку. Данная тенденция указывает на то, что предстоящее 

вступление в трудовую деятельность оказывает большую стрессовую нагрузку 

на студентов экономического факультета женского пола. Частично это 

объясняется большим предложением труда экономистов на рынке труда и 

соответственно высокой конкуренцией специалистов при устройстве на работу. 
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Таблица 2.19 

Психологические особенности выраженности монетарных отношений у среди 

студентов-психологов с разным социально-демографическим статусом 

 

Психология 

Возрастной статус 

Юношеский Подростковый 

Статус половой принадлежности 

Женский Мужской Женский 

П
си

х
о
л
о
ги
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В
о
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й

 с
та
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с
 

Ю
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й
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та
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с 
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о
л
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й
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н
о
ст

и
 

М
у
ж

ск
о
й

 
Терапевтическая 

функция денег, деньги 

как удовольствие или 

лекарство 

- - 

Ж
ен

ск
и

й
 

- - 

Терапевтическая 

функция денег, деньги 

как удовольствие или 

лекарство 

П
о
д
р
о
ст

-

к
о
в
ы

й
 

М
у
ж

ск
о
й

 

- - 

Позитивное и 

рациональное отношение 

к деньгам, искусство 

управлять деньгами 

При сравнении психологических особенностей выраженности монетарных 

отношений среди студентов-психологов женского пола подросткового и 

юношеского возраста мы получили значимые различия по шкале 

«Терапевтическая функция денег, деньги как удовольствие или лекарство». А 

именно, у студентов-психологов юношеского возраста женского пола более 

высокий уровень терапевтической функции денег по сравнению со студентами-

психологами подросткового возраста женского пола. Одновременно у 

студентов-психологов юношеского возраста женского пола наблюдается 

тенденция более высокого уровня тревожности по отношению к деньгам по 

сравнению со студентами-психологами подросткового возраста женского пола. 

Таким образом, у выпускников психологического факультета женского пола с 

повышением тревожности по отношению к деньгам наблюдается повышение 

терапевтической функции денежных средств. Это проявляется в использовании 

денег как лекарства от депрессии и хандры, в импульсивности покупок под 

влиянием первого эмоционального впечатления, в фантазиях и мечтах о деньгах. 

Данные особенности монетарных отношений у студентов юношеского возраста 

женского пола скорее всего взаимосвязаны с актуальностью материального 

обеспечения при выпуске из университета.  

Сравнивая специфику монетарных отношений среди студентов-

психологов юношеского возраста женского пола и студентов-психологов 
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юношеского возраста мужского пола, можно утверждать о наличии тенденции 

более высокого уровня терапевтической функции денег у студентов-психологов 

женского пола. Это проявляется в использовании денег как лекарства от 

депрессии и хандры, в импульсивности покупок под влиянием первого 

эмоционального впечатления, в фантазиях и мечтах о деньгах. У студентов-

психологов юношеского возраста мужского пола преобладает фиксация на 

деньгах, мотив экономии по сравнению со студентами-психологами юношеского 

возраста женского пола. Данная тенденция проявляется в переоценке 

значимости денег, в излишней экономии и погоне за скидками.  

Таблица 2.20 

Психологические особенности выраженности монетарных отношений у среди 

студентов-экономистов и студентов-психологов с разным социально-

демографическим статусом 

 

Психология 

Возрастной статус 

Юношеский Подростковый 

Статус половой принадлежности 

Женский Мужской Женский 
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Негативные эмоции 

по отношению к 

деньгам, напряжение 

из-за денег 

- - 

П
о
д
р
о
ст

-

к
о
в
ы

й
 

Ж
ен

ск
и

й
 

- - 

Тревожность из-

за денег, мотив 

финансовой 

безопасности 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что 

существует тенденция более высокого уровня негативных эмоций по отношению 

к деньгам, напряжения из-за денег среди студентов-экономистов юношеского 

возраста женского пола по сравнению со студентами-психологами юношеского 

возраста женского пола. Это может проявляться в наличии неосознаваемой 

эмоциональной связи или ассоциации «деньги – несчастья», в негативном 

отношении к деньгам, чувстве вины от имеющихся денег. Деньги часто 

занимают мысли и внимание и являются эмоционально насыщенным объектом. 

Также отмечается тенденция более высокого уровня тревожности из-за 

денег, мотива финансовой безопасности среди студентов-экономистов 

подросткового возраста женского пола по сравнению со студентами-

психологами женского пола подросткового возраста. Данная тенденция 

проявляется в излишнем контроле своих финансов, восприятии потери 
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финансовых источников как трагедии, в тяжелых переживаниях при 

необходимости потратить большую сумму или совершить дорогую покупку.  

Более высокий уровень тревожности и негативного отношения к деньгам у 

студентов-экономистов по сравнению со студентами-психологами подтверждает 

значимость восприятия денег в качестве средства, а не самоцели для успешной 

экономической социализации личности. 

На основании полученных эмпирических данных гипотеза нашего 

исследования подтверждается: у лиц с разным социально-демографическим 

имеются отличия в представленности показателей монетарных отношений в 

качественном аспекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено проблематике монетарных отношений 

личности, в частности, изучению специфики монетарных отношений у студентов 

с разным социально-демографическим статусом. Целью нашего исследования 

являлось изучение специфики монетарных отношений у студентов с разным 

социально-демографическим статусом.  

Для исследования специфики монетарных отношений у студентов с 

разным социально-демографическим статусом была выдвинута гипотеза о том, 

что у лиц с разным социально-демографическим статусом имеются отличия в 

представленности показателей монетарных отношений в качественном аспекте. 

Для достижения обозначенной нами цели и проверки гипотезы мы 

сформулировали следующие задачи:  

1) провести анализ научной литературы по проблеме монетарных 

отношений личности;  

2) выбрать психодиагностические методики для исследования 

особенностей монетарных отношений у учащихся высшей школы; 

3) исследовать различия в выраженности показателей монетарных 

отношений среди учащихся высшего учебного заведения в зависимости от их 

социально-демографического статуса. 

Анализ специальной литературы относительно понятий «отношение к 

деньгам», «монетарная установка», «экономическое поведение» позволил 

определить понятие «монетарные отношения», которое использовалось в нашем 

исследовании, и компонентную модель монетарных отношений, на основании 

которой мы исследовали структуру монетарных отношений студентов. 

Предложенная модель также выступила основой для описания и интерпретации 

эмпирических данных. 

На основании анализа теоретических и эмпирических данных были 

сформулированы выводы. 

1. Монетарные отношения личности как компонент целостной системы 

отношений личности, отражающий ее индивидуальный, субъективно-

оценочный, избирательный подход к деньгам как объекту действительности, 

представляет собой интериоризированный опыт обращения с деньгами и 

взаимодействия с другими людьми по поводу денег в специфической 

социокультурной ситуации, а также является основой экономического 

поведения. Монетарные отношения включает в себя три компонента: 

мотивационно-когнитивный компонент: содержанием его выступает место 

мотива жизнедеятельности «деньги» и ценность денег (по вербальной 

репрезентации субъектом) в иерархии других мотивов и ценностей; 
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эмоциональный компонент: включает переживания, оценки, чувства в связи с 

деньгами; конативный (поведенческий) компонент выражается в действиях и 

намерениях в адрес денег. 

2. Гармоничное отношение к деньгам выступает одним из 

необходимых условий формирования рационального и адекватного 

экономического поведения и экономической социализации личности. На разных 

возрастных этапах онтогенеза, монетарные отношения как характеристика 

личности, имеют ряд особенностей, которые связаны с актуальными 

потребностями и ведущей деятельностью возрастного периода. 

Монетарные отношения формируются в дошкольном детстве, когда 

ребенком усваиваются понятия обмена, регулирования собственным 

имуществом в процессе игры.  

Вхождение в экономическую деятельность, начиная с подросткового 

возраста, включает личность в сферу реальных экономических процессов 

приобретения, хранения, накопления и обмена. Особенности монетарного 

поведения в юношеском возрасте характеризуется учетом множества факторов, 

как то зарабатывание денег, регулирование бюджета, способы сравнения и 

выбора при покупке товара, оплата налогов и коммунальных услуг, содержание 

имущества в пригодном состоянии и т.д. Это значительно изменяет и усложняет 

монетарные отношения личности в подростковом и юношеском возрасте по 

сравнению с предыдущими возрастными периодами. 

3. В подростковом и юношеском возрасте в связи с личностным и 

профессиональным самоопределением существуют необходимость выбора 

направления профессиональной подготовки. Монетарные отношения и 

монетарные потребности также играют важную роль как мотив выбора 

специальности, на ряду с познавательной мотивацией, мотивацией 

саморазвития, профессиональной, социальной мотивацией и т.д.  

Для студентов психологического направления профессиональной 

подготовки характерны: социальная мотивация, познавательная, мотивация 

саморазвития. Для студентов экономического направления профессиональной 

подготовки характерны: мотивация материального благополучия, саморазвития 

и профессиональная мотивация. Существенно ниже у них познавательная и 

социальная мотивация. 

Для проверки выдвинутой гипотезы был подобран методический 

инструментарий: «Денежная шкала убеждений и поведения» А. Фернама в 

адаптации М.Ю. Семенова, позволяющая изучить психологические особенности 

выраженности монетарных отношений у учащихся высшей школы; 

анкетирование, раскрывающее аспекты социально-демографического статуса: 

пол, возраст. Среди статистических методов обработки и анализа данных мы 
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использовали частотный анализ, описательную статистику, статистический 

анализ различий с помощью критерия Манна-Уитни. 

В результате эмпирического исследования монетарных отношений у 

студентов была подтверждена гипотеза о том, что у лиц с разным социально-

демографическим статусом имеются отличия в представленности показателей 

монетарных отношений в качественном аспекте. Так, у студентов-психологов 

юношеского возраста женского пола более высокий уровень терапевтической 

функции денег по сравнению со студентами-психологами подросткового 

возраста женского пола. Это проявляется в использовании денег как лекарства 

от депрессии и хандры, в импульсивности покупок под влиянием первого 

эмоционального впечатления, в фантазиях и мечтах о деньгах.  

У студентов-экономистов юношеского возраста женского пола 

наблюдается более высокий уровень негативных эмоций по отношению к 

деньгам, напряжения из-за денег, чем среди студентов-экономистов женского 

пола подросткового возраста. Это часто проявляется в наличии неосознаваемой 

эмоциональной связи или ассоциации «деньги – несчастья», в негативном 

отношении к деньгам, чувстве вины от имеющихся денег. Деньги часто 

занимают мысли и внимание и являются эмоционально насыщенным объектом. 

 Результаты нашего исследования позволяют выделить некоторые 

практические рекомендации. На основании нашего исследования монетарных 

отношений возможно проведение дальнейших исследований специфики 

монетарных отношений в рамках разных возрастных периодов. Материалы 

дипломной работы могут быть рекомендованы для ознакомления в лекционных 

и семинарский занятиях по дисциплине «Экономическая психология». В 

деятельности консультирующих психологов материал нашего исследования 

будет полезным в аспекте развития позитивного и рационального отношения к 

деньгам у студентов, обучающихся по специальности экономика. Данные 

исследования могут быть использованы также при работе с подростками 

юношами группы риска с целью формирования позитивного, рационального 

отношения к деньгам, а также для развития духовно развитой нравственной 

личности. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что гипотеза 

подтверждена, все задачи выполнены, цель исследования достигнута. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

1. Социальный статус - это позиция (положение) индивида в обществе или 

группе, связанная с его правами и обязанностями.  

Выделение статусной позиции позволяет: 

а) увидеть место, которое занимает человек в обществе, группе, в том числе через 

призму общепризнанных показателей социальных достижений, шансов на успех; 

б) показать окружающую его социально-статусную среду, 

в) понять объем социальных благ (ресурсов), а также прав и обязанностей, 

которыми он обладает. 

Социальные статусы принято разделять на социально-демографические и 

собственно социальные статусы. 

Социально-демографические статусы (социобиологические/естественные) 

могут быть связаны: 

1) с возрастом человека (возрастные статусы) – ребенок, подросток, юноша, 

человек зрелого, преклонного возраста; 

2) родством (родственные, семейные статусы) – отец, мать, сын, дочь и т.д.; 

3) полом человека (половые статусы) – мужчина, женщина; 

4) расой (расовый статус) - разнообразие физических типов человека по трем 

группам – европеоиды, негроидны, монголоиды; 

5) здоровьем (статус здоровья) – например, инвалид, человек с ограниченными 

физическими возможностями. 

Собственно социальные статусы являются продуктои системы социальных 

связей, сложившихся в обществе. К ним относят статусы: 

• экономические (собственник, арендатор, рантье, землевладелец, наемный 

работник и т.д.); 

• политические (отражают то или иное отношение социальных позиций 

людей к власти); 

• правовые (принадлежность к статусу часто связана с соответствующим 

юридическим объемом прав и обязанностей лиц); 

• профессиональные (к ним относятся все профессии и специальности 

внутри них); 

• социокультурные (состоят из четырех базовых сфер: наука, образование, 

искусство, религия); 

• территориальные (например, горожанин, селянин; сибиряк, житель 

Дальнего Востока и т.д.). 

В нашем исследовании в качестве переменных, связанных с 

психологическими особенностями выраженности монетарных отношений 
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у студентов, мы выбрали возрастной статус и статус половой 

принадлежности. 

2. Монетарные отношения - это компонент целостной системы отношений 

личности, отражающий ее индивидуальный, субъективно-оценочный, 

избирательный подход к деньгам как объекту действительности, 

представляющий собой интериоризированный опыт обращения с деньгами и 

взаимодействия с другими людьми по поводу денег в специфической 

социокультурной ситуации, а также являющийся основой экономического 

поведения.  

Монетарные отношения включает в себя три компонента:  

-мотивационно-когнитивный компонент: содержанием его выступает место 

мотива жизнедеятельности «деньги» и ценность денег (по вербальной 

репрезентации субъектом) в иерархии других мотивов и ценностей; 

-эмоциональный компонент: включает переживания, оценки, чувства в связи с 

деньгами;  

-конативный (поведенческий) компонент выражается в действиях и намерениях 

в адрес денег. 

3. Направления профессиональной подготовки высшего образования – это 

разновидности базовой специальности. 

      Профиль образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности. 

       Например, у базовой специальности высшего образования 37.00.00 

«Психологические науки» есть следующие направления: 

 37.03.01 «Психология»; 

37.03.02 «Конфликтология». 

      А у направления 37.03.01 «Психология» существуют такие профили: 

-Практическая психология; 

-Социальная психология. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Методика оценки монетарных отношений (Семенов М.Ю.) 

 

Укажите Ваше ФИО: _________________________________________________ 

Ваш пол: ___ мужской, ____ женский. 

Ваш возраст: ____. 

Инструкция: «Вам предлагаются утверждения, имеющие отношение к Вашим 

операциям с деньгами. Оцените уровень вашего согласия с ними по шкале: 1 2 3 

4 5 6 7, где «1» - означает «совершенно не согласен», а «7» - «полностью 

согласен». Опрос анонимный, обеспечивается конфиденциальность результатов. 

Текст опросника: 

1. Я не люблю брать деньги взаймы. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

2. Я легко трачу деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

3. Я считаю, что заработок человека зависит от его способностей и усилий. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 
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Продолжение приложения 1 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

4. Я внимательно разглядываю оформление купюр и монет. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

5. Я горжусь своей способностью сохранять деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

6. Даже если у меня много денег, я чувствую вину, тратя деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

7. Я часто мечтаю о том, что бы я сделал, будь у меня большая сумма денег. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 
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Продолжение приложения 1 

7 - полностью согласен 

8. Я всегда знаю, сколько я накопил. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

9. Мое финансовое положение лучше, чем думает большинство моих друзей. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

10. Мне трудно принимать решения о трате денег, независимо от их суммы. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

11. Я часто использую деньги, чтобы влиять на соперников или врагов. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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12. Я не скрываю от других количество имеющихся у меня денег. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

13. Я обычно чувствую себя лучше тех, кто имеет меньше денег. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

14. Я всегда пересчитываю сдачу. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

15. Я думаю, что деньги – это единственная вещь, на которую я могу положиться. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

 



67 
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16. Я чувствую себя хуже тех, у кого больше денег, чем у меня. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

17. Я часто трачу деньги на себя, когда нахожусь в плохом настроении. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

18. При покупках в первую очередь я думаю о цене. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

19. Я предпочитаю не давать денег взаймы. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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20. Я коплю деньги «на черный день». 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

21. Если у меня есть какая-то сумма денег, я чувствую себя неуютно, пока не 

потрачу их. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

22. Я веду учет своих расходов и доходов. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

23. Я подаю милостыню. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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24. Мое финансовое положение хуже, чем думает большинство моих друзей. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

25. Я часто оставляю мелкую сдачу продавцу. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

26. Для меня удовольствие тратить деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

27. Я часто обсуждаю с родителями или друзьями проблему денег. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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28. Я торгуюсь из-за цены при покупках, если есть возможность. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

29. Я люблю пересчитывать деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

30. Я презираю деньги и тех, кто ими обладает. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

31. Я чувствую себя обманутым, если плачу за что-то больше, чем другие. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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32. Я всегда точно знаю, сколько денег у меня есть с собой. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

33. В нашей стране о человеке судят по количеству имеющихся у него денег. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

34. Я думаю о деньгах чаще, чем другие. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

35. Я часто покупаю ненужные мне вещи только из-за того, что цена на них 

снижена. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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36. Я чувствую себя более свободным, когда у меня есть деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

37. Лучший подарок — это деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

38. Большинство моих друзей имеют больше денег, чем я. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

39. Я бы использовал все возможности, чтобы у меня стало достаточно денег. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

 



73 
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40. Я раскладываю деньги в кошельке аккуратно по достоинству. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

41. Я играю в лотереи. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

42. Иногда я покупаю ненужные мне вещи, чтобы произвести впечатление на 

друзей. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

43. Я твердо убежден, что деньги могут решить все мои проблемы. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 
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Продолжение приложения 1 

44. Я завожу друзей, тратя на них свои деньги. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

45. Вопросы о моих личных деньгах меня беспокоят или раздражают. 

1 - совершенно не согласен 

2 - не согласен 

3 - скорее не согласен 

4 - затрудняюсь ответить 

5 - скорее согласен 

6 - согласен 

7 - полностью согласен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


