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Аннотация. Статья посвящена теме психологической составляющей 

экономической компетентности. Актуальность проведённого авторами 

исследования обусловлена слабой изученностью монетарных отношений детей-

сирот в современной психологии. Редкие исследования экономической 

социализации детей-сирот содержат лишь отрывочные сведения об их 

монетарных представлениях. Данные об этапах формирования монетарных 

отношений детей-сирот, особенностях их отношения к деньгам в современной 

отечественной литературе отсутствуют. В ходе исследования не было 

обнаружено существенных различий в отношении к деньгам между детьми из 

детского дома и детьми из семей. При этом качественный анализ выявил 

отличительные особенности двух выборок: дети из семей чаще, чем 

воспитанники детского дома воспринимают деньги как гарантию безопасности; 

дети из детского дома более ориентированы на удовлетворение биологических 

потребностей, а дети из семей – на потребности, связанные с приобретением 

технических новинок, изысканной пищи и культурного досуга; представления о 



деньгах детей из детского дома можно назвать идеалистическими, а у детей из 

семей – реалистическими; более частым мотивом рационального монетарного 

поведения у воспитанников детского дома выступает мотив покупки 

необходимого, у детей из семей – мотив экономии; реакция на отсутствие денег 

у детей из детского дома более спокойная, чем у детей из семей. Предложено 

объяснение сходства и различий в отношении к деньгам между детьми, 

воспитывающимися в семье, и детьми из детского дома. На основании 

полученных результатов авторами разработаны рекомендации для педагогов по 

формированию гармоничных монетарных отношений старшеклассников, 

воспитывающихся в условиях детского дома и в условиях семьи. 
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Abstract. The article is devoted to psychological component of economic 

competence. The relevance of the study conducted by the authors is due to the poor 

knowledge of the monetary relations of orphans in modern psychology. Rare studies 

of the economic socialization of orphaned children contain only fragmentary 

information about their monetary views. There exists no data on the stages of the 

forming monetary relations of orphans, the peculiarities of their relationship to 

money in modern Russian literature. During the study, there were no significant 

differences in the attitude towards money between children from the orphanage and 

children from families. At the same time, qualitative analysis has revealed the 

distinctive features of two samples: children from families often perceive money as a 

guarantee of safety; children from the orphanage are more focused on satisfying 

biological needs, and children from families are more focused on the needs associated 

with the acquisition of technical innovations, fine food and cultural leisure. The ideas 

about the money of children from the orphanage can be called idealistic. The frequent 

motive of rational monetary behavior among pupils of an orphanage is the motive for 

buying the necessary, but not the motive for saving. The reaction to the lack of 

money of children from the orphanage is calmer than of children from families. The 

explanation is based on the results obtained by the authors. The authors suggest 

recommendations for educators for forming harmonious monetary relations of senior 

students who are brought up in an orphanage and in a family environment. 
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Решение экономических задач является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности каждого человека [Enhancing Financial Capability and 

Behavior... 2014]. Жизненный успех в условиях рыночной экономики 

невозможен без «экономических качеств и свойств личности» [Ковалева 2014]. 



Происходящие изменения в социально-экономической жизни современного 

постиндустриального общества требуют постоянно развивающегося 

экономического сознания подрастающего поколения, однако невысокий 

уровень экономической компетентности россиян в целом, и молодёжи в 

частности требует внедрения в образование программ, нацеленных на 

экономическую социализацию1.  

Экономическое сознание, как результат экономической социализации, 

содержит в себе два ключевых аспекта: экономический (финансовая 

грамотность) и психологический (установки, отношения, оценки и т.д.). В 

настоящее время основное внимание уделяется именно экономической стороне 

явления. Так, разработанная Национальная Стратегия повышения финансовой 

грамотности 2017–2023 гг. (МИНФИН РОССИИ) ориентирована в первую 

очередь на информационно-просветительскую сторону вопроса. С нашей точки 

зрения, подобный «перекос» в стратегическом планировании (не учитывающий 

психологической составляющей), не способствует полноценной экономической 

социализации и становлению экономического сознания.  

Монетарные отношения являются частью экономических отношений и 

представляют собой осознанное и субъективно-избирательное представление о 

деньгах, проявляющееся в денежном поведении [Дейнека 2000: 110]. 

Отношение личности к деньгам является многокомпонентным образованием. 

Выделяют мотивационно-когнитивный компонент (мотивы, ценности денег), 

эмоциональный (переживания, оценки, чувства), конативный (действия и 

намерения) [Макарова Е. А., Макарова Е. Л., Махрина 2015: 113]. Ряд авторов 
                                                           

1 По данным исследования НИУ ВШЭ 2014 г., индекс финансовой компетентности 

россиян равен 64,6 баллам из 100. Профессор НИУ ВШЭ О. Е. Кузина считает, что «многие 

слабые зоны финансовой компетентности россиян концентрируются вокруг проблемы 

точности планирования расходов и выполнения этих планов, формирования финансовых 

резервов для оплаты крупных запланированных или неожиданных трат, контроля над 

истраченными деньгами, отказа большинства населения от ведения письменного учёта своих 

доходов и расходов, отсутствия установок на сбережение и коротких горизонтов 

планирования. Доля россиян, которые ведут учёт семейного бюджета, чрезвычайно низка, и 

этот показатель практически не меняется с 2009 г. В индексе «отсутствие лишних трат» (74 

балла по России) - самое низкое значение в группе наиболее молодых россиян (от 18 до 24 

лет) – 63 балла, поэтому именно на них стоит направить усилия по развитию данной 

компетенции в программе повышения финансовой грамотности» [Кузина 2015].  



отмечают, что на формирование монетарных отношений влияют множество 

факторов, среди них: возраст, пол, социальная среда, личностные особенности, 

статус занятости, экономическая и политическая обстановка в стране и др. 

[Дейнека 2000; Райзберг 2005; Семенов 2004]. 

Рассмотрим основные понятия, используемые для описания монетарных 

отношений. Понятие личностного смысла денег отражает значение денег для 

личности, действительное субъективное отношение к деньгам, являясь 

ключевым при определении ценности денег для отдельного человека. Понятие 

социальной монетарной установки в отечественной психологии определяется 

как «целостная система, образующаяся в результате жизненного опыта 

человека, связанная с иерархией потребности личности и с условиями 

деятельности» [Дейнека 2000: 153]. «Монетарный мотив» – один из 

регуляторов монетарного поведения. К ведущим монетарным мотивам относят: 

осознание необходимости денег как средства приобретения товаров и благ, 

стремление качественно повысить уровень жизни; желание приобрести предмет 

мечты; восприятие денег как самоцели, средства достижения превосходства над 

другими [Семенов 2004: 23-24]. Финансовая грамотность/компетентность 

определяется как «комбинация осведомлённости, знаний, навыков, установок и 

поведения, которые необходимы для принятия правильных финансовых 

решений и достижения индивидуального финансового благополучия» 

[Kempson, Perotti, Scott 2013]. 

Известно, что формирование осознанного отношения к деньгам, 

взаимодействия с ними и формирование осознанных монетарных социальных 

установок происходит в определённые возрастные периоды: 15-20 лет и 27-30 

лет [Семенов 2004: 150]. Подростковый и юношеский возраст является 

критическим периодом в развитии человека [Бим-Бад 2017], сопряжённым с 

углублённой рефлексией, самопознанием и началом самостоятельного 

жизненного пути, что обусловливает важность этого периода в развитии 

экономического сознания. 



В этом смысле, особого внимания требуют дети, воспитывающиеся в 

детских домах. Многие отечественные учёные, занимающиеся проблемами 

детей-сирот признают, что пребывание в казённом учреждении оказывает 

определённое влияние на развитие личности, формирование её отдельных 

структур. Специфическое отношение к разным сторонам действительности 

обусловливается условиями жизни, окружающей среды, в которые попадают 

дети и тем опытом, который они получают, взаимодействуя со средой 

[Барабохина, Замалдинова, Ивашкина 2010; Дубровина 1990; Прихожан, 

Толстых 2005; Февральская 2015; Шипицына 2005; Шульга, Татаренко 2013]. 

В отечественной литературе тема монетарных отношений детей-

сирот является мало изученной. Лишь немногие авторы (Радина Н. К., 

Ситдикова Ю. И., Фитерман Р. А.) проводили исследования экономической 

социализации детей-сирот, из которых можно почерпнуть некоторые 

отрывочные сведения о монетарных представлениях воспитанников. Как 

отмечает Ю. И. Ситдикова, дети-сироты, в отличие от своих ровесников, 

воспитывающихся в семьях, «не имеют представления о семейном бюджете и о 

бюджете вообще» [Ситдикова 2014: 703]. В семье ребёнок к подростковому 

возрасту имеет уже довольно большой опыт обращения с деньгами. Что 

касается воспитанников детских домов, то доступ к деньгам у них весьма 

ограничен, представление о способах взаимодействия с денежными ресурсами 

слабое. Как правило, дети перенимают представление и отношение к деньгам 

от родителей. Считается, что собственные представления о деньгах начинают 

формироваться с началом вступления молодого человека в самостоятельную 

жизнь, т.е. с момента поступления в вуз (ссуз) и/или позже [Полюшкевич 2013]. 

Данные об этапах формирования монетарных отношений детей-сирот, 

особенностях их отношения к деньгам в настоящий момент в современной 

отечественной литературе отсутствуют. 

С учётом актуальности и недостаточной изученности данного вопроса 

нами была сформулирована цель эмпирического исследования – выявить и 

описать особенности отношения к деньгам старшеклассников, 



воспитывающихся в условиях (1) семьи и (2) детского дома. Было выдвинуто 

предположение, что между детьми, воспитывающимися в семьях, и детьми, 

воспитывающимися в детских домах, существуют значимые различия в 

отношении к деньгам. В исследовании приняло участие 50 старшеклассников в 

возрасте от 16 до 18 лет: 27 старшеклассников, воспитывающихся в семьях 

(учащиеся МАОУ ФМЛ № 38 г. Ульяновска) и 23 воспитанника ОГКУ 

Детского дома «Соловьиная роща» г. Ульяновска. 

Нами исследовались три компонента монетарных отношений с помощью 

двух различных методик:  

1. Монетарные установки и мотивы – с помощью методики «Завершение 

предложения» [Семенов 2010: 96]; 

2. Личностный смысл денег – с помощью опросника «Личностный смысл 

денег» [Филинкова 2010: 158]. 

Был проведён качественный и количественный анализ данных. Для 

проверки статистической значимости различий применялся метод углового 

преобразования Фишера [Стрюкова 2013]. 

Результаты исследования монетарных мотивов и установок у двух 

групп старшеклассников с помощью методики «Завершение 

предложения». 

Испытуемым предлагалось закончить пять предложений: 1. «Деньги для 

меня – это...»; 2. «Из-за денег я не могу...»; 3. «Благодаря деньгам я ...»; 

4. «Когда у меня много денег...»; 5. «Отсутствие денег для меня – это...».  

Ответы на первую фразу «Деньги для меня – это…» отражают 

социальные установки по отношению к деньгам. При обработке анкет с 

помощью контент-анализа были выделены четыре группы ответов. К первой 

группе – «деньги как сверхценность» – относятся ответы, в которых деньги 

представляют собой неоправданно высокую ценность, являются фетишем, 

самоцелью. Например, в первую группу попали ответы: деньги для меня – это 

«цель», «всё» и др. Вторая группа – «деньги как материальный объект» – 

отражает безэмоциональное отношение к деньгам, которые рассматриваются 



лишь как средство платежа, материальный эквивалент товаров и услуг. К этой 

группе были отнесены ответы: деньги – это «бумага и железки», «большая 

валюта» и др. В третьей группе – «деньги как средство» – отражается 

отношение к деньгам как к средству или ресурсу для удовлетворения 

потребностей или реализации планов. Сюда попали ответы: деньги для меня – 

это «возможность приобрести вещи», «средство удовлетворения 

потребностей», «мои ресурсы», «возможность иметь то, что желаю», «ресурс 

для использования в малых нуждах» и т.д. Четвертая группа – «философский 

смысл денег» – отражает понимание денег в общем (абстрактном) смысле. Эту 

группу составляют ответы, отражающие чувства, эмоции и состояния, которые 

испытывает человек по поводу денег, а также размышления о деньгах (деньги – 

приятное, «важный компонент в жизни», «то, в чем нуждаюсь» и др.) 

На рисунке 1 представлено распределение ответов на вопрос-фразу 

«Деньги для меня – это …». 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Деньги для меня – 

это …» 

 

Из рисунка видно, что большинство респондентов в обеих выборках 

(первая выборка – 60,9 %, вторая выборка – 55,6 %) воспринимают деньги как 

средство для удовлетворения потребностей. Приблизительно шестая часть 

респондентов (первая выборка – 17 %, вторая выборка – 15 %) рассматривают 

деньги как материальный объект. Для 13 % детей в первой выборке и 19 % 



детей во второй выборке деньги имеют абстрактное значение. Важно отметить, 

что сверхценное отношение к деньгам обнаруживается лишь у небольшого 

количества респондентов (первая выборка – 9 %, вторая выборка – 7 %). Ни 

количественный, ни качественный анализ не выявил существенных 

различий в социальных монетарных установках детей, воспитывающихся 

в семьях и детском доме. 

Незаконченное предложение «Из-за денег я не могу…» позволило 

выявить жалобы на неудовлетворённые желания, связанные с деньгами. 

Формулировка «я не могу» предполагает, что респондент мотивирован, активен 

и готов к реализации желания, а деньги – сдерживающий фактор, 

единственный недостающий ресурс для реализации мотива. Направленность 

желаний при этом может носить: 1. духовный характер: деньги являются 

препятствием в обретении доверия, свободы, безопасности, осуществлении 

желаний; также в эту категорию вошли ответы, связанные с невозможностью 

вернуть прошлое и тревогой о будущем; 2. материальный характер: деньги как 

невозможность реализации желаний делать покупки, удовлетворять 

материальные потребности, заниматься определённой профессиональной 

деятельностью. Кроме того, присутствуют ответы, в которых деньги: занимают 

значимое место в жизни, являются причиной неполноценной жизни, 

сверхценностью. К этой группе также относятся ответы, авторы которых не 

допускают и мысли об отсутствии денег (ответы «все могу»). Эти ответы мы 

отнесли к категории «монетарный характер».  

На рисунке 2 представлено распределение ответов-концовок  на 

предложение «Из-за денег я не могу …». 



 

Рисунок 2. Распределение ответов-окончаний фразы «Из-за денег я не могу...» 

 

Большинство респондентов в обеих выборках (первая выборка – 39 %, 

вторая выборка – 48,2 %) считают, что именно отсутствие или недостаток денег 

являются главными помехами для покупок или реализации материальных 

желаний.  

Качественный анализ обнаружил некоторые различия: если для 

детей из детского дома деньги нужны для удовлетворения основных 

биологических потребностей (в еде, одежде и т.п.), то для детей из семей – 

для удовлетворения желаний другого уровня – желания пищевых изысков 

(«есть тигровые креветки каждый день»), приобретения технических 

новшеств («купить айфон») или желания культурного 

времяпрепровождения/развлечений («часто ходить в кино, театр, на 

концерты» и т.п.). Можно сказать, что данные различия скорее всего 

обусловлены спецификой социальной ситуации развития: спектр возможностей 

удовлетворения потребностей у детей из детского дома намного уже. 

На втором месте для обеих выборок находятся потребности, которые мы 

условно отнесли к группе духовных. В эту группу попали ответы такого типа 

как: «из-за денег я не могу»: «...купить здоровье», «...сохранить жизнь при 

неизлечимой болезни», «...вернуть прошлое», «...предать человека», «...украсть, 

убить» и т.д. 



Качественный анализ ответов показал, что дети из детского дома выше 

денег ценят здоровье, жизнь, моральные принципы, в то время как дети из 

семей выражают собственные неудовлетворённые желания, связанные со своим 

будущим, карьерой и т.п. Их ответы: «Из-за денег не могу не думать о своём 

будущем», «...осуществить некоторые мечты», «...высоко подняться» и т.п. 

Основываясь на качественном анализе ответов детей, мы склонны 

думать, что представления о деньгах у воспитанников детского дома 

имеют идеалистический характер, а у детей из семей – реалистический (т.е. 

связанный с задачами, заботами реальной жизни). 

По категории «монетарный характер» желаний, связанных с деньгами, 

отличительных особенностей в выборках не обнаружено. В этой категории 

встречаются следующие ответы: «всё могу», «жить», «ничего и никуда нельзя 

без денег» и т.д. Статистический анализ существенных различий в характере 

жалоб на неудовлетворённые желания, связанные с деньгами, между двумя 

выборками не обнаружил. 

Фраза «благодаря деньгам я…» выражает мотивы использования денег. 

Мотивами использования денег могут быть стремления к удовлетворению 

следующих потребностей: 1. «физиологические потребности»  в эту 

категорию вошли ответы, отражающие физиологические потребности: в пище, 

одежде, жилищных условиях. К этой группе отнесены ответы, в которых есть 

указание на потребность приобретения нужного, необходимого («приобретаю 

нужные вещи», «покупаю что-то для удовлетворения своих потребностей» и 

т.д.); 2. «психологическая потребность в безопасности»  к этой категории 

относятся ответы, в которых респонденты связывают деньги с безопасностью, 

стабильностью, спокойствием, отсутствием актуальных нужд; 

3. «психологическая потребность в свободе»  ответы, в которых респонденты 

указывают на потребность в свободе и считают деньги источником свободы. 

Деньги снимают ограничения в покупках, в удовлетворении любых 

потребностей/желаний («осуществить желания», «приобрести все, что захочу» 

и т.д.); 4. «психологическая потребность в чувстве приятного»  деньги связаны 



с чувством радости, счастья. Чувство приятного может быть первично 

(обладание деньгами само по себе как источник радости) и вторично 

(получение удовольствия от приобретённого, полученного за деньги); 

5. «социальная потребность в статусе»  отражает желания чувствовать себя в 

достатке, выглядеть привлекательно, модно; 6. «духовные потребности»  эта 

категория отражает мотив использования денег для удовлетворения 

потребности в творчестве, восприятии произведений искусства. 

На рисунке 3 показано распределение ответов-окончаний на фразу 

«Благодаря деньгам я …». 

 

Рисунок 3. Распределение ответов-окончаний фразы «Благодаря деньгам я …» 

 

Главным мотивом использования денег в выборке воспитанников 

детского дома выступают физиологические потребности (44 %). Для третьей 

части (35 %) воспитанников детского дома мотивом использования денег 

выступает психологическая потребность в свободе. В выборке детей из семей 

на первом месте находится мотив удовлетворения психологической 

потребности в свободе (33 %). Четвертая часть детей из семей (26 %) готовы 

использовать деньги для удовлетворения физиологических потребностей. На 

третьем месте для обеих выборок (первая выборка – 9 %, вторая выборка – 



19 %) мотивом использования денег выступает потребность в безопасности. 

При этом для 9 % респондентов из первой выборки мотивом использования 

денег выступает также потребность в статусе. Во второй выборке доля 

респондентов, чьи ответы вошли в категорию «потребность в статусе»  чуть 

выше и составляет 11 %.  

Отметим, что духовные потребности как мотив использования денег 

выявлены лишь во второй выборке, доля респондентов составляет 7 %. Малая 

доля воспитанников детского дома (4 %) и детей из семей (4 %) готова 

использовать деньги как источник удовольствия. Монетарные мотивы 

духовного, а точнее культурного характера, высказали только дети из семей. Их 

ответы: «благодаря деньгам могу ходить в кино», «могу посещать 

мероприятия». Получается, что для детей из детского дома подобные желания 

совсем не популярны. И в данном случае ни количественный, ни 

качественный анализ не выявил существенных различий в монетарных 

мотивах детей, воспитывающихся в семьях и детском доме. 

Фраза «Когда у меня много денег…» отображает реакции на ситуацию 

избытка денег. Ответы респондентов были сгруппированы по следующим 

категориям: 1. «нерациональное монетарное поведение»; в эту группу вошли 

ответы, характеризующие нерациональное (эмоциональное) поведение в 

ситуации избытка денег: бесконтрольная трата денег, незапланированные 

покупки, импульсивное и неосознанное поведение. 2. «рациональное 

монетарное поведение»; эта категория ответов характеризует рациональное 

поведение в отношении денег: планирование бюджета, покупка необходимых 

вещей, удовлетворение жизненно важных потребностей, откладывание денег. 

3. «эмоциональная реакция»; в эту группу вошли ответы, которые не могут 

быть проинтерпретированы в категориях рациональное/нерациональное 

монетарное поведение; ответы характеризуют чувства и состояния, которые 

испытывает респондент в ситуации избытка денег; к этой категории также 

отнесены ответы «я богат», так как они являются эквивалентом состояния 

удовлетворённости. 



На рисунке 4 представлены ответы респондентов на вопрос-фразу «Когда 

у меня много денег …». 

 

Рисунок 4. Распределение ответов-окончаний предложения «Когда у меня 

много денег …» 

 

Большинство обследуемых воспитанников детского дома в ситуации 

избытка денег выражают положительную эмоциональную реакцию типа «когда 

у меня много денег я доволен жизнью, я богат, чувствую себя лучше». При 

этом большинство из обследуемых «домашних детей» проявляют не просто 

эмоциональную реакцию, а признаки рационального монетарного поведения, 

характерного, правда, и для 30% обследуемых воспитанников детского дома. 

Проявлениями рационального денежного поведения в нашем исследовании 

являются ответы: «Когда у меня много денег, я трачу их на нужные вещи», 

«...могу удовлетворить жизненные потребности» и т.д. 

Отметим, что между детьми из детского дома и детьми из семей по 

данной категории ответов есть различия. В ответах воспитанников детского 

дома чаще встречается мотив покупки необходимого («трачу на нужные 

вещи», «могу удовлетворить жизненные потребности» и т.п.), а в ответах 

детей из семей чаще встречается мотив экономии: в половине случаев они 

предпочитают откладывать деньги, копить на определённые покупки, что 

выражается в ответах: «коплю, а затем покупаю», «начинаю откладывать, 



копить» и т.п. У четвертой части детей из детского дома в ситуации избытка 

денег отмечается нерациональное монетарное поведение, которое 

характеризуется ответами «когда у меня много денег, я их трачу», «покупаю 

все, что могу». Примерно такой же процент подобных ответов дали и 

испытуемые из семей. Статистически значимых различий в ответах 

респондентов двух групп и в данном случае установлено не было.  

Фраза «Отсутствие денег для меня – это…» отражает вербальные реакции 

на ситуацию недостатка денег. Реакции могут быть выражены в трёх вариантах: 

1. «негативная реакция»  отсутствие денег у респондентов вызывает ярко 

выраженные негативные эмоции, острые реакции, которые находят отражение в 

ответах: «горе», «катастрофа», «проблема», «дискомфорт» и др.; 

2. «нейтральная реакция  отсутствие денег не вызывает положительных или 

отрицательных эмоций, воспринимается как факт («нормально», «не 

проблема», «жизненное испытание» и т.д.); 3. «стимул для активности»  

отсутствие денег является установкой на позитивное решение проблемы, 

стимулом для их поиска.  

На рисунке 5 представлены ответы-окончания предложения «Отсутствие 

денег для меня это …».  

 

Рисунок 5. Распределение ответов-окончаний предложения «Отсутствие денег 

для меня - это …» 



 

Больше половины респондентов в обеих выборках (первая выборка – 

61 %, вторая выборка – 70 %) на недостаток денег реагирует негативно. У 

третьей части воспитанников детского дома (39 %) и четвертой части детей из 

семей (26 %) выявлена нейтральная реакция на недостаток денег. Отметим, что 

недостаток денег является стимулом для активности лишь для 4 % 

респондентов второй выборки. Большинство из старшеклассников детского 

дома в ситуации недостатока денег выражают негативную реакцию. Например, 

они пишут «отсутствие денег для меня ‹неприятность›, ‹проблема›, 

‹неудовлетворение› и др. Причём, сравнивая воспитанников детского дома с 

детьми из семей, мы обнаружили интересную особенность: у 

воспитанников детского дома негативная реакция на отсутствие денег 

протекает более спокойно, что отражается в ответах: «неприятность», 

«невозможность что-то купить», «проблема», в то время как у детей из 

семей наблюдается яркая негативная реакция («беда, «кошмар», 

«трагедия» и т.д.). Вероятнее всего такое различие в реакциях связано с тем, 

что воспитанники детского дома находятся на полном обеспечении у 

государства, с их стороны не требуется никаких усилий и затрат для покрытия 

содержания, они не посвящаются в материальные и финансовые проблемы, и 

им предоставляются различные льготы. В то время как дети из семей, видят 

каким трудом зарабатываются деньги, и их отсутствие в семье ощущается 

более остро. 

Третья часть воспитанников детского дома и четвертая часть детей из 

семей выдают нейтральную реакцию на недостаток денег (например, «когда у 

меня нет денег, я не думаю об этом», «не хорошо и не плохо», «не беда»). 

Кроме того в обеих выборках присутствуют ответы, носящие характер 

философских рассуждений («ничего не меняет», «спокойствие»). Интересно, 

что «стимулом для активности» отсутствие денег явилось лишь для малой 

части детей из семей. Данная активность выражается в намерении сильнее 



экономить. Интересно, что никто из старшеклассников в ситуации 

отсутствия денег не думает о поиске возможного заработка. 

Личностный смысл денег, их восприятие, исследовался с помощью 

методики «Личностный смысл денег». В ходе анализа анкет была произведена 

количественная обработка данных, результаты представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Распределение ответов по методике «Личностный смысл денег». 

 

Из рисунка видно, что большинство воспитанников детского дома (как и 

большинство лицеистов) видят в деньгах возможность осуществления всех 

желаний, а также гарант спокойствия и уверенности в будущем. Треть 

воспитанников детского дома отмечают, что деньги дают независимость, а 

также являются самостоятельной целью в жизни. Шестая часть воспитанников 

детского дома рассматривает деньги как средство делать новые деньги. Малая 

доля старшеклассников рассматривает деньги в качестве средства 

достижения высокого положения в обществе, власти над людьми и 

предмета гордости. 

Отметим, что по восьми критериям из девяти статистических 

различий восприятия денег между детьми из детского дома и детьми из 

семей не обнаружено. Выявлено лишь одно статистически существенное 



различие: четверть детей из семей рассматривает деньги как гарантию 

безопасности, в то время как у воспитанников детского дома такой смысл 

встречается значительно реже. Мы склонны связывать это различие со 

спецификой социальной ситуации, в которой растут и воспитываются дети: 

вероятно, в условиях детского дома, где существование детей обеспечивается за 

счёт государства и на хорошем уровне, дети чувствуют себя более 

защищёнными, в отличие от детей из семей, которым известны трудности их 

родителей по содержанию семьи. Спокойствие и уверенность в будущем дети 

из детского дома с деньгами связывают, а безопасность (в настоящем) – нет. 

Итак, в результате проведённого исследования отношения к деньгам 

старшеклассников, воспитывающихся, с одной стороны, в условиях семьи, с 

другой стороны – детского дома, мы пришли к следующим выводам. 

1) В общем существенных различий в отношения к деньгам между 

детьми из детского дома и детьми из семей – не обнаружено. 

И для тех, и для других характерно: 

 доминирование ресурсного характера монетарных установок; 

 деньги не являются сверхценностью; 

 деньги принимают значение возможности осуществления всех 

желаний, спокойствия и уверенности в будущем, источника независимости; 

 «монетарными мотивами» выступают физиологические 

потребности и потребность в свободе; 

 доминирует нерациональное монетарное поведение; 

 присутствуют элементы рационального монетарного поведения; 

 негативная реакция на отсутствие денег. 

2) При этом качественный анализ выявил отличительные 

особенности двух выборок: 

 дети из семей чаще, чем воспитанники детского дома 

воспринимают деньги как гарантию безопасности; 



 дети из детского дома более ориентированы на удовлетворение 

биологических потребностей, а дети из семей – на потребности, связанные с 

приобретением технических новинок, изысканной пищи и культурного досуга; 

 представления о деньгах детей из детского дома можно назвать 

идеалистическими, а у детей из семей – реалистическими. 

 мотивом рационального монетарного поведения у воспитанников 

детского дома выступает мотив покупки необходимого, у детей из семей – 

мотив экономии; 

 реакция на отсутствие денег у детей из детского дома более 

спокойная, чем у детей из семей. 

Сходства в отношении к деньгам между детьми, воспитывающимися в 

семье, и детьми из детского дома мы склонны связывать с возрастными 

особенностями, общими для данных групп респондентов. А различия, по 

нашему мнению, обусловлены спецификой социальной ситуации развития, в 

которой находятся дети. 

На основе анализа теоретической литературы и результатов нашего 

исследования были разработаны рекомендации для участников 

образовательного процесса по формированию гармоничных монетарных 

отношений старшеклассников, воспитывающихся в условиях детского 

дома и в условиях семьи: 

1. Развивать осознанность. Осознанность является основой сознательной 

оценки и деятельности. Пути развития осознанности: участие в тренингах, 

выполнение упражнений, анализ своих действий, эмоций, позиций. Научить 

формулировать свои замыслы, цели, желания и разрабатывать пути их 

осуществления. Дети должны понимать, для каких целей им нужны деньги. 

Разрабатывать совместно с детьми годовой, месячный бюджет семьи. 

Планировать покупки, рассчитывать баланс доходов и расходов, критиковать 

привычку брать деньги в долг. В семье желательно не давать деньги за работу 

по дому и хорошие оценки; награждаться должны не повседневные дела, а 

особые достижения. Заработанные деньги должны быть пропорциональны 



затраченным усилиям. Проведение учебных деловых интерактивных игр 

(«Деньги и исполнители экономических ролей» (О. А. Панова, 

П. А. Муравьева), «Денежный поток» (Р. Кийосаки), «Продавцы и 

потребители» (О. А. Полюшкевич)).  

2. Формировать ответственность и, в частности, ответственное отношение 

к деньгам. Ответственность лежит в основе автономии, способности принимать 

решения и отвечать за результат решений. Пути формирования 

ответственности: игры-ситуации с двумя альтернативными вариантами исхода 

событий, различные поручения (составление бюджета семьи, подбор 

оптимального товара и т.д.).  

3. Учить планировать своё будущее, развивать вариативность мышления. 

Планирование будущего связано с осознанным выбором своего жизненного 

пути. Предполагается стремление к самореализации и уменьшению 

негативного влияния социума. Ориентировать на помощь другим, прививать 

духовные ценности. Начинать работу стоит с определения своих ценностей, 

определения мечты, затем ставятся жизненные цели, и разрабатывается план их 

реализации. 

Рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса в 

детских домах: 

1. Включать детей в отношения личной собственности. Дети должны 

иметь свои вещи, посуду. 

2. Включать детей в экономическую деятельность в быту: проведение 

бесед, совместное планирование бюджета. 

3. Проведение бесед по вопросам источников денег; разъяснить, откуда 

поступают деньги, которые получают дети. 

4. Предоставить возможность подработки, при этом зарплата должна 

выплачиваться за реально проделанную работу. 

5. Не показывать детям собственного негативного или сверхценного 

отношения к деньгам.   



6. Расширять социальные взаимодействия детей-сирот, знакомить с 

различными социально-экономическими ролями и людьми, их выполняющими. 

Способствовать выстраиванию партнёрских взаимоотношений в 

разновозрастном коллективе.  
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