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Особенности ценностей и мотивов в процессе 

формировании у подростков разных типов монетарного 

поведения  
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования ценностей и мотивов у подростков 

с разных типов монетарного поведения. Представлены основные характеристики денег как фено-

мена монетарного поведения и охарактеризованы внешние факторы возникновения монетарного 

поведения в подростковом возрасте. 
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Features of values and motives in the formation of different 

types of monetary behavior in adolescents 
 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of values and motives in the formation of different 

types of monetary behavior in adolescents. The main characteristics of money as a phenomenon of mone-

tary behavior are presented and the external factors of monetary behavior in adolescence are character-

ized. 

Key words: monetary behavior, money, adolescence. 

 

В современной России актуальность изучения монетарного поведения в обществе с 

каждым годом возрастает. Влияет на эту тенденцию ряд факторов, среди которых можно 

выделить: изменение системы ценностей, развитие в стране рыночных отношений и зна-

чительное увеличение значимости денег в общественном сознании. Большинство совре-
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менных исследований направлены на изучение особенностей монетарного поведения и 

определение его основных характеристик.  

Понятие монетарного поведения многостороннее и междисциплинарное, в различ-

ных сферах жизнедеятельности оно понимается по-разному. Например, в экономике его 

понимают как производный компонент монетарной сферы, которая характеризуется си-

стемой различных экономических секторов, обеспечивающих функционирование меха-

низма оборота денег [1]. Социологические исследования дают несколько другое понятие и 

определяют монетарное поведение как вид деятельности в экономической сфере, связан-

ный с оперированием денежными средствами, распространением их в общественной сре-

де, распоряжением денежными ресурсами, которое происходит на основании установок, 

норм и правил, принятых в определенной среде [2]. 

Последствием процесса развития и улучшения системы экономических отношений, 

которые являются основным проявлением социальности человека, является формирование 

интереса к проблеме денег. В психологической науке деньги рассматриваются как фено-

мен, при взаимодействии в котором субъекту характерно: установление экономических 

отношений субъектов на основании купли-продажи материальных ценностей; создание 

ценовых эталонов в сознании человека; количественная оценка событий, которые оказали 

влияние на различные действия монетарного характера; проектирование субъективного 

монетарного поведения; планирование личного бюджета; восприятие событий и объектов 

исходя из особенностей ценовой политики экономического рынка на них [3]. Это говорит 

о том, что деньги служат не только эквивалентом для совершения экономических опера-

ций, но и являются единицей психологического восприятия мира.  

Сегодня в научной литературе деньги рассматриваются исходя из нескольких моне-

тарных явлений: 

- монетарные установки – большой вклад в развитие представлений об этом фено-

мене был сделан А.Б. Фенько; 

- монетарные отношения в большинстве своем рассматривала С.Ю. Буренина; 

- монетарная удовлетворенность изучалась в трудах И.М. Ильина и М.Ю. Семенова; 

- ценность денег рассматривали С.Б. Абрамов и С.А. Цветков; 

- отношение к деньгам и образ денег изучала О.С. Дейнека; 

- монетарное поведение и культура представлены в трудах В.А. Хащенко и Д.В. 

Литвиненко. 

 
Рис. 1. Компоненты монетарности 
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На основании положений, которые были разработаны этими авторами, стоит отме-

тить, что монетарность является компонентом системы целостных отношений личности, 

которая находит отражение в индивидуальном и ценностном отношении к денежным 

средствам, кроме того она представляет собой внутренний опыт взаимодействия с деньга-

ми и прочими людьми по их поводу в конкретной ситуации. Монетарность включает в се-

бя четыре компонента, представленных на рис. 1. 

Для когнитивного компонента свойственно познание и осмысление денег, их образа 

и представлений. Сюда относится представление о том, что деньги представляют собой 

бумажные или металлические единицы, которые определяют стоимость любого товара и 

служат средством для осуществления платежей, при этом они эквивалентны стоимости 

других товаров. Представление о деньгах может сформироваться на основе таких характе-

ристик как: злые, невидимые, безнравственные, идеальные. Так же в исследования Е.И. 

Горбачевой отмечено, что представления о деньгах связаны и с различными эстетически-

ми понятиями, а так же ценностном противоречии в сознании человека, например дилем-

ма по поводу того, что деньги – это зло или добро [4].  

Одним из наиболее специфических компонентов монетарности является монетарное 

поведение, оно предполагает исследование природы возникновения, характера и содержа-

ния денег. А.А. Письменнова определяет, что субъект, на пути достижения материального 

благосостояния, вынужден находится в постоянном поиске и делать выбор, как в частных 

аспектах, так и в общественной жизни. Автор относит сюда выбор между семьей и рабо-

той, высокой оплатой труда или интересной работой. Поэтому особенно актуальным при 

изучении монетарного поведения становится внутренне противоречие на основании вы-

бора между ценностями [5].  

Следующим компонентом монетарности является эмоционально-ценностный. Цен-

ности выступают относительно стойким и постоянным элементом монетарного поведения 

и характеризуют позицию субъекта по отношению к деньгам на протяжении всей жизни. 

Кроме того ценности могут характеризовать отдельные элементы монетарных отношений, 

например отношение к способу заработка или одалживанию. На формирование монетар-

ного поведения в подростковом возрасте оказывают влияния как внутренние, уже сфор-

мированные ценности, так и внешние факторы: 

- семейные ценности – сюда относится важность семьи для подростка, любовь и 

уважение в семье. Формирование семейных ценностей и установление из на первый план 

перед материальными, позволяет в будущем избежать внутреннего конфликта между ка-

рьерой и благополучной семьей; 

- интеллектуальные ценности включают в себя важность познания, интеллектуаль-

ный поиск и любознательность. Воспитание этих ценностей в личности подростка при-

звано гарантировать отсутствие противоречий между выбором интересной профессии и 

высокой заработной платой; 

- духовные ценности предполагают наличие в личности ребенка душевной гармонии 

и стремления к самореализации [6]. 

Д.В. Литвиненко [7] в сознании личности выделяет номенклатуру доминирующих 

ценностных смыслов денег (Рис. 2). 

По мнению автора, заработанные деньги в обществе чаще воспринимаются как чест-

ные. Примерно половина населения в нашей стране ориентирована на дополнительные 

деньги. Они, так же как и заработанные добыты с помощью легального источника дохода. 

Долгие деньги выступают своеобразным вложением, например, в бизнес или строитель-

ство и покупку жилья. Подарочные деньги в сознании людей в нашей стране заменяют 

другие виды подарков и приводят обесцениванию теплых отношений между людьми и 

формируют потребительское отношение в подростковом возрасте.  
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Рис. 2. Номенклатура ценностных смыслов денег (Д.В. Литвиненко) 

 

Д. В. Литвиненко определяет, что ценностное отношение к деньгам у подростков 

формируется на протяжении первичной и вторичной социализации и производно от 

устойчивых и динамических факторов [7]. Группу устойчивых факторов образуют: 

- отношение к деньгам и тип монетарного поведения, господствующий в семье; 

- конфессиональная принадлежность; 

- субкультурные ценности референтной группы; 

- тип поселения (крупный город, поселок и т.д.), в котором происходит первичная 

социализация индивида.  

Основной особенностью подросткового возраста является то, что чувство взросло-

сти, приобретенное в этот период, определяет своеобразное противоречие. Здесь для него 

важным становится как личностный вектор развития, так и ценности, принятые в рефе-

рентной группе.  

Мотивационный компонент монетарности включает потребность в деньгах и денеж-

ные мотивы как объективная необходимость субъекта в деньгах, она выражается в жела-

нии денег, в стремлении их получить. Учитывая обменную универсальность денег в про-

цессе взаимодействия людей, можно утверждать, что человек как социальное существо 

испытывает нужду в деньгах, это обусловлено объективными условиями существования в 

современной социальной среде.  

Таким образом, в формировании монетарного поведения подростка играет роль че-

тыре структурных компонента: когнитивный, поведенческий, мотивационный, эмоцио-

нально-ценностный. Особенностью мотивов и ценностей, влияющих на формирование 

монетарности в подростковом возрасте, служит двойственность, которая заключается в 

приобретении чувства взрослости и опоры на личные убеждения, но в тоже время учет 

ценностей референтной группы.  
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