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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современном мире происходит интен-

сивная трансформация социальных отношений, которая сопровождается из-

менением системы ценностей, жизненных приоритетов, а также резким воз-

растанием значимости материальных благ у большинства людей. Отношение 

человека к материальным ценностям – существенный регулятор его повсе-

дневного поведения. Деньги традиционно являются не только экономиче-

ским, но и психологическим феноменом, который приобретает собственную 

ценность и занимает одно из ведущих мест в системе ценностей человека.  

Степень разработанности проблемы. В отечественной психологии 

личности можно выделить несколько подходов к изучению монетарного по-

ведения: в контексте нравственной оценки денег (Е.И. Горбачева, А.Б. Ку-

прейченко), обусловленность экономическим сознанием и самосознанием 

(Г.Э. Белицкая; В.А. Хащенко), как феномен экономической идентичности 

личности (В.А. Хащенко), как компонент психологических отношений к день-

гам (А.А. Капустин; О.С. Дейнека; М.Ю. Семенов; С.Т. Джанерьян, Е.А. Мах-

рина), как реализация установок по отношению к деньгам (И.Е. Резвова; А.Б. 

Фенько), как следствие  экономической социализации (А.Б. Фенько), как реа-

лизация стратегий экономического поведения (А.А. Максименко).  

Вместе с тем, проблема денег и монетарного поведения имеет междис-

циплинарный характер. В экономической психологии одними из ведущих 

проблем исследований выступают следующие: факторы, лежащие в основе 

экономических решений; отношения между личной идентичностью и массо-

вым потреблением, психология спроса, сбережений, налогообложения, денег, 

изучение не только «полезного» экономического эгоистического поведения 

«экономического человека» (А. Смит), но и альтруистического «нерациональ-

ного» поведения (С.Б. Абрамова, В.И. Верховин, Н.Н. Зарубина). В социоло-

гии происходит активное исследование отношений к деньгам и монетарного 

поведения, однако, предмет исследований все более психологизируется (Т.И. 

Гордиевич, М.З. Гордиевич).  

В большинстве работ монетарное поведение рассматривается как спе-

цифический компонент отношений к деньгам, что предполагает рассмотрение 

природы этих отношений, их характера и содержания. В настоящем исследо-

вании монетарное поведение рассматривается в качестве компонента ценно-

стно-смыслового отношения личности к деньгам.  

Ценностно-смысловые отношения могут быть разными по конфликтно-

сти, что обусловлено, в первую очередь, объективными факторами: неста-

бильность экономического положения в стране, наличие экономических кри-

зисов, относительно низкий уровень жизни населения и т.п. Все это приводит 

к тому, что  человеку в поиске новых способов достижения благосостояния  

постоянно приходится делать выбор как в частной, так и в общественной и в 

профессиональной жизни: любовь или работа, «хорошая» зарплата или инте-

ресное дело и т.д. В этой связи особенно актуальным становится изучение 

конфликтных отношений, когда выбор сделать не так просто, и одни ценности 
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по своему содержанию вступают в противоречие с другими. В связи с этим 

люди нуждаются в профессиональной практической психологической помощи 

со стороны психологов в преодолении и осмыслении актуального психологи-

ческого состояния, однако, эта помощь не может быть оказана в полной мере 

из-за отсутствия установленных психологических закономерностей особенно-

стей монетарного поведения в случае конфликтности ценностно-смысловых 

отношений личности к деньгам. Все это выступает предпосылками для на-

стоящего исследования. 

Проблема внутриличностного конфликта  привлекает пристальное вни-

мание ученых и находит отражение в целом ряде работ отечественных (А.Я. 

Анцупов, А.И. Шипилов; Ф.Е. Василюк; Л.С. Выготский; Л.И. Божович; Д.В. 

Грешнев; Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко; В.С. Мерлин; И.Н. Михеева; Л.С. 

Славина; Ю.Н. Юрлов; Е.Б. Фанталова) и зарубежных психологов (З.Фрейд; 

К. Хорни; К. Юнг; А. Адлер; Дж.Мид, Ч.Кули). 

Во многих из этих работ теоретические подходы к проблеме внутрилич-

ностных конфликтов, их характеру и содержанию становятся основой объяс-

нительных моделей личности. Вся практическая психология так или иначе 

ориентирована на изучение средств психологической поддержки личности, в 

том числе на выявление причин и истоков конфликтности личности. 

Однако недостаточно работ, в которых рассматривались бы актуально 

или потенциально конфликтные ценностно-смысловые отношения личности 

к деньгам, определялись признаки, выраженность конфликтности, устанав-

ливалась бы специфика монетарного поведения в связи с различной кон-

фликтностью ценностно-смысловых отношений к деньгам. Все это обуслов-

ливает проблему настоящего исследования – выявление особенностей моне-

тарного поведения в связи с конфликтностью ценностно-смысловых отноше-

ний личности к деньгам. 

Цель исследования – изучение особенностей монетарного поведения 

субъектов в связи с конфликтностью их ценностно-смысловых отношений к 

деньгам. 

Предмет исследования – монетарное поведение субъектов в связи с 

конфликтностью их ценностно-смысловых отношений к деньгам.   

Объект исследования – респонденты, имеющих высшее образование, 

сотрудники Южного регионального кадастрового центра (ЮГКЦ), ОАО 

«Красный Котельщик» и сотрудники ОАО «ЭМ’АЛЬЯНС» г. Таганрога.    

Гипотезы исследования: 
1.Типы ценностно-смысловых отношений к деньгам по их конфликтно-

сти/бесконфликтности могут быть установлены на основе нали-

чия/отсутствия полного или частичного внутреннего противоречия между  

содержанием мотивационного компонента и содержанием каждого в отдель-

ности когнитивного, эмоционального и конативного (монетарное поведение) 

компонентов этих отношений.   

2. Виды и характеристики монетарного поведения могут быть опреде-

лены способом обращения субъектов с деньгами во времени, в пространстве 

жизнедеятельности и в связи с его рациональностью/импульсивностью. 
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3. Виды и своеобразие характеристик монетарного поведения субъек-

тов могут быть различными для каждого из типов ценностно-смысловых от-

ношений к деньгам.  

4. При одном и том же типе ценностно-смыслового отношения к день-

гам ведущий вид монетарного поведения, а также специфика его характери-

стик будут обусловливаться полом, возрастом и профессией субъектов.  

   Достижение поставленной цели и проверка выдвинутых гипотез потребо-

вали решения ряда теоретических, методических и эмпирических задач иссле-

дования. 

Теоретические задачи: 
1. Установить на основе обобщения зарубежных и отечественных психо-

логических исследований подходы к изучению монетарного поведения субъек-

тов как компонента их отношения к деньгам. 

2. Теоретически  определить критерии установления типов и строение 

ценностно-смысловых отношений личности к деньгам в связи с их конфликт-

ностью/бесконфликтностью. 

3. На базе теоретического анализа типологий монетарного поведения ус-

тановить его виды и характеристики как компонента ценностно-смыслового 

отношения к деньгам. 

4. Обобщить на основе результатов психологических исследований инди-

видуально-психологические особенности субъектов, обусловливающие своеоб-

разие монетарного поведения.  

Методические задачи:  
5. Разработать процедуру исследования монетарного поведения субъек-

тов в связи с конфликтностью ценностно-смысловых отношений к деньгам. 

6. Разработать анкету, направленную на выявление ценностно-смысловых 

отношений личности к деньгам, видов и характеристик  монетарного поведения 

как компонента этого отношения. 

Эмпирические задачи: 

7. Эмпирически установить различающиеся по конфликтности типы цен-

ностно-смысловых отношений к деньгам субъектов.  

8. Выявить виды и характеристики монетарного поведения субъектов с 

разными типами ценностно-смысловых отношений к деньгам. 

9. Установить особенности мужских, женских и профессионально специ-

фичных  вариантов монетарного поведения субъектов с бесконфликтными цен-

ностно-смысловыми отношениями к деньгам. 

Методические и теоретические предпосылки исследования. 

Теоретико-методологической основой изучения отношения к деньгам в 

настоящем исследовании выступили положения о сущности, строении и видах 

отношений (В.Н. Мясищев), о типах, актуальной и потенциальной конфликтно-

сти ценностно-смысловых отношений к профессиональной деятельности (С.Т. 

Джанерьян), о связи личностных смыслов с содержанием отношений личности 

к действительности (А.Г. Асмолов); представления о смысловой сфере лично-

сти (И.В. Абакумова, Д.А. Леонтьев, А.Г. Асмолов), о монетарном поведении 

как конативном компоненте ценностно-смысловых отношений (С.Т. Джанерь-
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ян, Е.А. Махрина),  типологии монетарного поведения (Е.И. Горбачева, А.Б. 

Купрейченко; С.А. Цветков, Ж.А. Жилина; О.С. Дейнека, О. Дворкина; А.А. 

Максименко; В.Э. Мильман), о видах противоречий в отношении к деньгам 

(Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко),  конкретные факты и эмпирические зако-

номерности монетарного поведения (А.Б. Фенько; Хащенко В.А.; Дейнека О.С.; 

Н.А. Фейсханова, О.В. Емельянов; Т.А. Арефьева), обусловленность монетар-

ного поведения индивидуально-психологическими особенностями (А.Б. Фень-

ко; В.В. Енин; Дейнека О.С.; Г.Э. Белицкая; М.Ю. Семенов). 

Методы и методики исследования.  
Для решения поставленных задач нами был использован следующий ме-

тодический аппарат: 

1. Опрос (авторская анкета для изучения ценностно-смыслового отноше-

ния к деньгам и монетарного поведения (Джанерьян С.Т., Письменова А.А.). 

2. Психологическое тестирование (Тест юмористических фраз А.Г. Шме-

лева и В.С. Бабиной (в проективной и декларируемой версиях), опросник для 

изучения отношения к деньгам Семенова М.Ю., тест «Стратегии финансового 

поведения» Арефьевой Т.Ю., «Шкала дифференциальных эмоций» Изарда К.).  

3. Метод контент-анализ открытых вопросов анкеты. 

4. Экспертные оценки адекватности референтов выделенным категориям 

контент-анализа. 

     5. Критерии и методы математический статистики (метод квартилирова-

ния; определение нормальности распределения показателей (критерий Шапиро-

Вилк), множественный линейный регрессионный анализ и  методы непарамет-

рической статистики (критерии Фридмана, Вилкоксона, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена).  

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивались 

соответствием теоретических и эмпирических исследований, разнообразием и 

адекватностью применяемых методик; использованием методов математиче-

ской статистики; репрезентативностью выборки. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их 

научная новизна. 

1. Впервые изучены особенности монетарного поведения субъектов в свя-

зи с конфликтностью их ценностно-смысловых отношений к деньгам. При этом 

монетарное поведение выступает как конативный компонент ценностно-

смыслового отношения личности к деньгам и проявляется в совокупности дей-

ствий с деньгами или в потенциальной готовности к этим действиям. 

2. Впервые выделены и изучены типы ценностно-смысловых отношений 

к деньгам по степени их конфликтности: конфликтное (или актуально кон-

фликтное), потенциально конфликтное и бесконфликтное. Установлено, что 

типы ценностно-смысловых отношений личности к деньгам характеризуются 

наличием/отсутствием полного или частичного противоречия между содержа-

нием мотивационного компонента и содержанием каждого в отдельности ког-

нитивного, эмоционального и конативного компонентов этого отношения. По 

содержанию мотивационного компонента и отсутствию противоречий между 

его содержанием и содержанием каждого в отдельности когнитивного и эмо-
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ционального компонентов эмпирически выделены и изучены два подтипа бес-

конфликтного ценностно-смыслового отношения к деньгам: с доминированием 

низко осознанной ведущей инструментальной ценностью денег (подтип 1), с 

высоко осознанной второстепенной инструментальной ценностью денег (под-

тип 2). 

3. Установлены и изучены потребительское, сберегающее монетарное по-

ведение и получение денег. Изучены характеристики монетарного поведения:  

пространственные, временные, рациональность/импульсивность. Показано, что 

пространственная  характеристика отражает направленность монетарного пове-

дения на различные жизненные сферы (профессиональную, семейную, общест-

венной жизни, обучения и образования, увлечения, на себя самого). Временная 

характеристика отражает периодичность трат, получения и накопления во вре-

менном интервале. Характеристика «импульсивность/ рациональность» отра-

жает целенаправленность монетарного поведения. Показано, что конфликтное 

отношение к деньгам проявляется в рациональном потребительском поведении, 

избирательном во времени, генерализированном по сферам жизнедеятельности; 

потенциально конфликтное отношение к деньгам проявляется в рациональном 

потребительском поведении, индивидуализированном во времени, направлен-

ном на сферы собственных нужд и интересов субъектов, семьи, обучения и об-

разования, общественной жизни, так и в импульсивном/рациональном сбере-

гающем поведении, индивидуализированном во времени, направленном на 

сферы собственных нужд и интересов субъектов, семьи, профессиональной и 

общественной жизни; бесконфликтное отношение (подтип 1) проявляется в ра-

циональном потреблении, преимущественно направленном на семейную сферу 

и избирательном во времени; бесконфликтное отношение к деньгам (подтип 2) 

проявляется либо в рациональном потребительском поведении и импульсив-

ном/рациональном получении денег, избирательно распределенных во времени 

и по сферам жизнедеятельности. 

4. При бесконфликтном отношении первого подтипа бесконфликтного 

отношения к деньгам половая дифференциация обусловливает различия в ве-

дущих видах монетарного поведения и особенностях его пространственных и 

временных характеристик; при втором подтипе – различия в ведущих видах 

монетарного поведения и  особенностях каждой из характеристик этого пове-

дения. Профессионально специфичные  особенности монетарного поведения 

при бесконфликтном отношении к деньгам  первого подтипа проявляются в 

различиях ведущего вида монетарного поведения, особенностях его импуль-

сивности/рациональности и специфики пространственных характеристик; при 

втором подтипе -  проявляются в различиях ведущего вида монетарного пове-

дения и особенностей его пространственных характеристик. 

         Теоретическая, методическая и практическая значимость исследова-

ния. Полученные результаты вносят вклад в развитие представлений психоло-

гии личности, психологии конфликтности отношений, о ценностно-смысловых 

отношениях личности к деньгам, их строении и типологии в связи с конфликт-

ностью этих отношений; конкретизируют представления о монетарном поведе-

нии, его видах и характеристиках; расширяют научно-психологические знания 
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об обусловленности монетарного поведения субъектов, реализующих один и 

тот же тип ценностно-смыслового отношения к деньгам, полом, возрастом и 

профессиональной принадлежностью субъектов. Результатом данного исследо-

вания является разработанный инструментарий, который может использоваться 

в практике профессиональной психологической помощи, связанной с пробле-

мами оптимизации монетарного поведения, в практике профессионального 

обучения психологов, в работе кадровых и рекрутинговых агентств для диагно-

стики типа ценностно-смыслового отношения к деньгам; в службах планирова-

нии карьеры персонала; с целью разработки тренинга по осмыслению и опти-

мизации монетарного поведения; в бизнес – консультировании; для обучения 

молодежи  планированию собственного бюджета и бюджета семьи; в  разработ-

ке курса по экономической психологии, а также в качестве теоретического мо-

дуля в рамках курсов психологии личности, профессионального развития лич-

ности и ее карьеры, самосознания человека, мотивации персонала, управленче-

ской и организационной психологии.    

Положения, выносимые на защиту. 

1. Актуально конфликтный, потенциально конфликтный, бесконфликт-

ный типы ценностно-смысловых отношений устанавливаются наличи-

ем/отсутствием полного или частичного внутреннего противоречия между со-

держанием мотивационного компонента и содержанием каждого в отдельности 

эмоционального, когнитивного и конативного компонентов. 

В конфликтном ценностно-смысловом отношении личности к деньгам 

имеет место полное внутреннее противоречие между содержанием ведущего 

мотивационного и содержанием каждого в отдельности компонентов этого от-

ношения (эмоционального, когнитивного и конативного); в потенциально 

конфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам – частичное про-

тиворечие между содержанием ведущего мотивационного компонента и амби-

валентным содержанием каждого в отдельности когнитивного, эмоционального 

и конативного компонентов этого отношения; в бесконфликтном ценностно-

смысловом отношении личности к деньгам отсутствует противоречие между 

компонентами этого отношения.  

 2. На основе содержания мотивационного компонента бесконфликтного 

ценностно-смыслового отношения к деньгам выделяются два его подтипа: с 

доминированием низко осознанной ведущей инструментальной ценностью де-

нег (бесконфликтное ценностно-смысловое отношение к деньгам первого под-

типа) либо с высоко осознанной второстепенной инструментальной ценностью 

денег (бесконфликтное ценностно-смысловое отношение к деньгам второго 

подтипа) у субъектов.  

3. Виды монетарного поведения  (потребительское, сберегающее и полу-

чение денег) устанавливаются  на основе способов обращения с деньгами, ха-

рактеристики  (пространственная, временная, импульсивность/рациональность)  

отражают, соответственно, направленность на различные жизненные сферы, 

периодичность видов монетарного поведения и их целенаправленность.  

4. Виды и характеристики монетарного поведения различаются у субъек-

тов в зависимости от типов ценностно-смыслового отношения к деньгам. При 
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конфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам доминирует рацио-

нальное потребительское монетарное поведение, избирательно распределенное 

во времени и генерализированное по сферам жизнедеятельности.  

При потенциально конфликтном ценностно-смысловом отношении к 

деньгам доминируют рациональное потребительское и импульсив-

ное/рациональное сберегающее виды монетарного поведения, избирательно 

распределенные по сферам жизнедеятельности и индивидуализированные во 

временном континууме.  

При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам –

(подтип 1) доминирует рациональное потребительское монетарное поведение, 

избирательно распределенное  по сферам жизнедеятельности и во времени.  

При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам (под-

тип 2)  доминируют импульсивное/рациональное потребительское монетарное 

поведение и рациональное получение денег, избирательно распределенные по 

сферам жизнедеятельности и во времени.  

5. Ведущий вид и своеобразие характеристик монетарного поведения 

субъектов при сходном подтипе бесконфликтного ценностно-смыслового от-

ношения к деньгам различаются в связи с полом, возрастом и профессиональ-

ной принадлежностью субъектов. В первом подтипе отношения у мужчин до-

минирует как рациональное потребление, индивидуализированное во времен-

ном континууме и избирательное по сферам жизнедеятельности, так и рацио-

нальное получение денег, избирательно распределенное во времени и по сфе-

рам жизнедеятельности. Возраст мужчин обусловливает выраженность потре-

бительского и сберегающего монетарного поведения в пространственно-

временном континууме и его импульсивность/рациональность. У женщин до-

минирует рациональное потребительское поведение, индивидуализированное 

во временном континууме и избирательное по сферам жизнедеятельности; воз-

раст женщин обусловливает выраженность потребительского монетарного по-

ведения в конкретных сферах жизнедеятельности.  

При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам  (под-

тип 2) у мужчин доминируют как импульсивное/рациональное получение де-

нег, так и рациональное потребительское монетарное поведение, избирательно 

распределенные во времени и по сферам жизнедеятельности. Возраст мужчин 

обусловливает специфику рациональности и пространственных характеристик 

монетарного поведения. У женщин доминирует рациональное потребительское 

поведение, индивидуализированное по сферам жизнедеятельности и избира-

тельно распределенное во времени. Возраст женщин обусловливает особенно-

сти временных и пространственных характеристик потребительского и сбере-

гающего монетарного поведения. 

6. Профессионально специфичные  особенности монетарного поведения 

при бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам (подтип 1) 

проявляются в различиях ведущего вида монетарного поведения, его импуль-

сивности/рациональности и пространственных характеристиках. Для потреби-

тельского монетарного поведения профессиональная принадлежность субъек-

тов обусловливает особенности пространственных характеристик этого поведе-
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ния, для сберегающего поведения и для получения денег – специфику импуль-

сивности/рациональности этого поведения и особенности его пространственной 

характеристик. При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к день-

гам (подтип 2) специфика профессии субъектов обусловливает ведущий вид 

монетарного поведения и специфику его пространственных характеристик.  

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования обсуж-

дались на заседаниях кафедры психологии личности факультета психологии 

ЮФУ и были представлены на Неделе науки ЮФУ (Ростов-на-Дону, 2009-

2011); на научно-практических конференциях преподавателей, студентов, аспи-

рантов и молодых ученых (Таганрог, 2009, 2010); на VI Международной науч-

но-практической конференции «Проблемы регионального управления, эконо-

мики, права и инновационных процессов в образовании» (Таганрог, 2009); на 

научно-практической конференции «Противодействие идеологии экстремизма 

и терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики» 

(Ростов-на-Дону, 2009); на Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики психологии отношений» (Екатерин-

бург, 2010); на научно-практической конференции на базе Южного федераль-

ного университета «Миссия молодежи в науке» (Ростов-на-Дону, 2010). 

Внедрение результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования используются в учебном процессе в Южном федеральном  уни-

верситете при чтении спецкурсов «Профессиональное развитие личности и ее 

карьеры», «Самосознание человека», «Психология личности», «Актуальные 

проблемы мотивации личности», «Диагностика и коррекция личности». В Юж-

ном региональном кадастровом центре (ЮРКЦ) в индивидуально-

психологической практике работы с персоналом в связи с конфликтностью от-

ношений, разработке финансового мотивирования персонала; в ОАО 

«ЭМ’АЛЬЯНС» при подборе персонала и для организации тренинга по моне-

тарному поведению сотрудников. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ общим автор-

ским объемом  3,8 усл. п.л., в том числе 3 работы – в журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения; 

трех глав; практических рекомендаций; заключения, содержащего выводы и 

перспективы исследования; списка литературы из 202 источника, в том числе 

10 – на английском языке. Объем основного текста составляет 154 страницы. 

Диссертация представлена в двух томах, включает 19 приложений, 210 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обосновывается актуальность темы исследования; опреде-

ляются его цель и предмет; обозначаются объект и методы исследования; фор-

мулируются задачи и гипотезы; раскрываются научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость работы; формулируются положения, выносимые на 

защиту.  
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Первая глава «Теоретико-психологические аспекты изучения моне-

тарного поведения в связи с конфликтностью ценностно-смысловых от-

ношений личности» посвящена систематизации видов, характеристик и опре-

делений монетарного поведения в психологии философско-социологических и 

психологических аспектах изучения монетарного поведения и отношений лич-

ности к деньгам, рассмотрению видов, условий и показателей внутриличност-

ного конфликта. 

Выделяются основные подходы к исследованию монетарного поведения в 

отечественной психологии:  в контексте нравственных оценок денег ( Е.И. Гор-

бачева, А.Б. Купрейченко), обусловленности экономическим сознанием и само-

сознанием (Г.Э. Белицкая; В.А. Хащенко), как феномен экономической иден-

тичности личности (В.А. Хащенко), как компонент психологических отноше-

ний к деньгам (А.А. Капустин; О.С. Дейнека; М.Ю. Семенов; С.Т. Джанерьян, 

Е.А. Махрина), как реализация установок по отношению к деньгам (И.Е. Резво-

ва; А.Б. Фенько), как следствие  экономической социализации (А.Б. Фенько), 

как реализация стратегий экономического поведения (А.А. Максименко).  

Характерными особенностями в современных классификациях монетар-

ного поведения являются использование понятий (отношения, стратегии, уста-

новки и т.д.), содержание которых принимается как данность; преобладание в 

классификациях критериев – метафор; описание характеристик монетарного 

поведения описываются в связи с концептуальными подходами к изучению мо-

нетарного поведения, с видами и субъектами монетарного поведения; с содер-

жанием этих характеристик.  

В психологии констатируются  факты возможного конфликтного, неодно-

значного отношения личности к деньгам. В отечественной психологии прямых 

исследований, адресованных изучению монетарного поведения в связи с кон-

фликтностью ценностно-смысловых отношений личности к деньгам, явно не-

достаточно. Все это приводит к необходимости рассмотрения конфликтного 

ценностно-смыслового отношения личности. 

При рассмотрении конфликтности ценностно-смысловых отношений 

личности указывается на возможность установления двух глобальных подходов 

к определению внутриличностного конфликта. В первом подходе внутрилично-

стный конфликт определяется через констатацию его наличия,  как «состоя-

ние», «столкновение», «разрыв», «переживание», «период в развитии лично-

сти» и т.д. (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов; Д.В. Грешнев; К. Левин; В.С. Мер-

лин; В.Н. Мясищев; Е.Б. Фанталова; З. Фрейд). Второй подход определяет 

внутриличностный конфликт как этап развития внутриличностных противоре-

чий, без которых он не может существовать (Е.Н. Андреева; Д.В. Грешнев; Е.И. 

Горбачева, А.Б. Купрейченко; С.Т. Джанерьян; Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко; 

Л.М. Митина, О.В. Кузменкова; К.Ф. Феденко, В.П. Галицкий; Ю.Н. Юрлов). 

Представителями и первого, и второго подходов указывается, что сторонами 

конфликта могут выступать как однокачественные, так и разнокачественные 

психические образования. Помимо актуального конфликта можно говорить о 

так называемом потенциальном конфликте, который представляет собой ста-

дию потенциального формирования противоречивых интересов, ценностей, 
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норм, т.е. это определенная предконфликтная ситуация, при которой конфликт 

еще только зарождается.   

        При потенциальном конфликте нет ярко выраженных противоречий меж-

ду разными уровнями организации личности, это, скорее, противоречия внутри 

содержательно сходных образований (оценкой разных уровней благосостояния 

(Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко), отдельных компонентов отношения к про-

фессии (С.Т. Джанерьян), что позволяет говорить об относительной целостно-

сти отношения при потенциальной конфликтности. 

Внутриличностный конфликт проявляется в знаниях и представлениях об 

объекте, вызывающем этот конфликт, в специфике поведения, сопровождаясь 

негативными эмоциональными реакциями и напряжением из-за ценностно-

смыслового отношения личности к конфликтующим сторонам. Несмотря на то, 

что большинство исследователей указывают на ведущую роль глубинных мо-

тивов при внутриличностном конфликте, все же единого мнения на этот счет не 

существует. 

Делается вывод, что изучение ценностно-смысловых отношений лично-

сти к деньгам  в связи со степенью их конфликтности нуждается в теоретико-

эмпирическом исследовании.   

В настоящей работе рассматривается конфликтность ценностно-

смысловых отношений личности к деньгам. Под ценностно-смысловыми отно-

шениями к деньгам понимаются психологические отношения субъектов, в ко-

торых деньги презентируются как желательные, должные, совершенные (цен-

ность) для субъекта либо как средство в его жизнедеятельности для реализации 

тех или иных его потребностей и ценностей (С.Т. Джанерьян, Е.А. Махрина). 

Структурными компонентами ценностно-смысловых отношения к деньгам вы-

ступают мотивационный компонент (отражает место мотива жизнедеятельно-

сти «деньги» и ценность денег в иерархии других мотивов жизнедеятельности, 

ценность желаемого уровня ежемесячного заработка, потребности, которые 

субъект удовлетворяет за счет денег), когнитивный (отражает знания и пред-

ставления о деньгах, оценку степени доступности желаемого уровня ежемесяч-

ного заработка),  эмоциональный  (переживания и чувства субъекта в адрес де-

нег, степень удовлетворенности своим материальным положением), конатив-

ный (действия и намерения субъекта в адрес денег) компоненты. Монетарное 

поведение рассматривается как конативный (поведенческий) компонент ценно-

стно-смыслового отношения личности к деньгам, которое проявляется в  сово-

купности действий с деньгами или потенциальной готовности к этим действи-

ям.   

В работе рассматриваются три вида монетарного поведения: потреби-

тельское, сберегающее и получение денег, каждому их которых присущи сле-

дующие характеристики: пространственные, временные, импульсивность/ ра-

циональность. Пространственная  характеристика отражает направленность 

монетарного поведения на различные жизненные сферы; временная характери-

стика - периодичность трат, получения и накопления во временном интервале 

(за единицу временного интервала брался квартал в году); импульсивность/ ра-

циональность - целенаправленность монетарного поведения на необдуманное, 
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неконтролируемое и спонтанное поведение, которое совершается под эффектом 

первого впечатления либо на рациональное поведение, направленное на полу-

чение максимальной выгоды.  

Последний параграф посвящен изучению монетарного поведения в свя-

зи с индивидуально-психологическими особенностями субъектов; показано, что 

монетарное поведение обусловливают как демографические – пол, возраст, со-

циальный класс (А.Б. Фенько; В.В. Енин), так и индивидуально-

психологические факторы – экономические установки (А.Б. Фенько), само-

оценка (В.В. Енин; Г.Э. Белицкая), уровень личностной зрелости, материальная 

удовлетворенность (М.Ю. Семенов), уровень тревожности (В.В. Енин). В  

меньшинстве остаются исследования монетарного поведения при одном и том 

же типе ценностно-смыслового отношения к деньгам, обусловленного полом, 

возрастом и профессиональной принадлежностью субъектов.  

Глава вторая «Методическое обеспечение и процедура исследования» 

посвящена методическому инструментарию и процедуре исследования. Рас-

крываются предмет, цель, задачи, гипотезы и задачи исследования; рассматри-

вается процедура исследования; описывается авторская анкета для изучения 

видов и характеристик монетарного поведения, типов ценностно-смыслового 

отношения к деньгам. Приводится процедура обработки полученных данных, 

критериев математической статистики и методики исследования монетарного 

поведения и отношения к деньгам.  

         Указаны критерии выделения типов ценностно-смысловых отношений к 

деньгам по их конфликтности. В качестве критерия для выделения типов отно-

шений к деньгам выступило наличие/отсутствие полного или частичного про-

тиворечия между компонентами отношения. 

         Третья глава «Особенности монетарного поведения субъектов в свя-

зи с конфликтностью их ценностно-смысловых отношений к деньгам». 

         Излагаются результаты изучения особенностей монетарного поведения 

субъектов с конфликтным ценностно-смысловым отношением. Эмпирически 

установлено, что содержание конфликтного ценностно-смыслового отношения 

к деньгам характеризуется противоречиями между осознанием денег как веду-

щего жизненного мотива (мотивационный компонент) и одновременной их 

оценкой как антиценности (когнитивный компонент), между осознанием денег 

как средства для удовлетворения всех потребностей (мотивационный компо-

нент) и выраженностью негативных переживаний в адрес денег (эмоциональ-

ный компонент), между  высокой ценностью желаемого уровня ежемесячного 

заработка (мотивационный компонент) и оценкой низкой его доступности (ког-

нитивный компонент) на фоне низкой степени удовлетворенности своим мате-

риальным положением (эмоциональный компонент). Деньги для представите-

лей данной группы являются, как инструментальной, так и терминальной цен-

ностью. Низкая доступность желаемого уровня ежемесячного заработка корре-

лирует с низкой степенью удовлетворенности своим материальным положени-

ем /Таблица 1/.    

При конфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам монетар-

ное поведение представлено доминированием рационального потребительского 
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поведения, что доказывает конфликтность данного типа отношения, которая 

проявляется в стремлении к повышению уровня своего благосостоянии и одно-

временной направленностью на потребительское поведение. Монетарное пове-

дение данной группы избирательно распределено во времени и по сферам жиз-

недеятельности. На ведущий вид монетарного поведения положительно влияет 

стремление к пагубным пристрастиям: расслабления с помощью алкоголя и 

наркотиков /Таблица 1/. Потребительское поведение по сравнению другими ви-

дами монетарного поведения в большей степени осуществляется в сфере обще-

ственной жизни; можно полагать, что у субъектов с конфликтным ценностно-

смысловым отношением к деньгам имеет место чрезмерная демонстрация соб-

ственного материального положения своим друзьям и знакомым и завоевания 

авторитета и расположения у них.  
Таблица 1 

Значения стандартизированных коэффициентов регрессии для  показателей ведущего 

вида монетарного поведения и  жизненных мотивов в группах 

Ведущий вид поведения 

Коэффициент 

детерминации 

множественной 

линейной рег-

рессии при 

p≤0,03 

β-

коэффициент 

при p≤0,00 

Группа с конфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам 

Трата денег/ Декларируемый мотив «Пагубные при-

страстия» 
R=0,94 0,63 

Группа с бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам (подтип 1) 

Трата денег/ Декларируемый мотив «Деньги» 

R=0,48 

0,41 

Трата денег/ Проективный мотив «Семейные неуряди-

цы » 
0,5 

Группа мужчин с бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам 

(подтип 1) 

Трата денег/Проективный  мотив «Деньги» R=0,69 0,41 

Группа женщин с бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам 

(подтип 1) 

Трата денег/Проективный  мотив «Агрессия/ самоза-

щита» 

R=0,70 

0,21 

Трата денег/  Проективный мотив «Мода» 0,30 

Трата денег/ Проективный мотив «Социальные неуря-

дицы» 
0,37 

Группа с бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам (подтип 2) 

Трата денег/ Декларируемый  мотив «Взаимоотноше-

ния полов» 

R=0,60 

-0,27 

Трата денег/  Проективный мотив «Человеческая глу-

пость» 
0,26 

Трата денег/ Проективный мотив «Семейные неуряди-

цы» 
0,28 
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Анализируются результаты изучения монетарного поведения субъектов  с 

потенциально конфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам. Ус-

тановлено, что содержание потенциально конфликтного ценностно-смыслового 

отношения к деньгам характеризуется наличием частичного противоречия ме-

жду ведущим мотивом жизнедеятельности «Деньги» (мотивационный компо-

нент) и одновременным их осознанием как ценности и антиценности (когни-

тивный компонент), между стремлением к материальным благам (мотивацион-

ный компонент) и переживанием как негативных, так и положительных эмоций 

в адрес денег (эмоциональный компонент). Ценность желаемого уровня ежеме-

сячного заработка (мотивационный компонент) приближена к ее доступности 

(когнитивный компонент) на фоне умеренной удовлетворенности своим мате-

риальным положением (эмоциональный компонент).  

При потенциально конфликтном ценностно-смысловом отношении к 

деньгам монетарное поведение представлено доминированием потребительско-

го и сберегающего поведения, избирательно распределенного по сферам жиз-

недеятельности и низко избирательного во временном континууме. Потреби-

тельское поведение и получение денег рациональны, а  сберегающее поведение 

– импульсивно/рационально /Таблица 2/. 
Таблица 2. 

Содержание компонентов типов ценностно-смысловых отношений к деньгам. 

 Тип 

отно-

шения 

Компоненты 

Мотивационный Когнитив-

ный 

Эмоцио-

нальный 

Конативный 

(монетарное 

поведение) 
1 2 3 4 5 

Акту-

ально 

кон-

фликт-

ное 

Высоко осознанный  ведущий 

мотив «Деньги»; удовлетворе-

ние за счет денег низших и 

высших потребностей, исклю-

чая эстетические; ценность 

желаемого уровня заработка 

выше его доступности 

Деньги как 

антиценность 

(«зло», 

«грязь», «ни-

что»)  

Негативные 

эмоции в ад-

рес денег. 

Низкая удов-

летворен-

ность матери-

альным по-

ложением 

Рациональное 

потребительское 

поведение, изби-

рательно распре-

деленное во вре-

мени и генерали-

зированное по 

сферам жизне-

деятельности 

Потен-

циаль-

но кон-

фликт-

ное 

Низко осознанный  ведущий 

мотив «Деньги»; удовлетворе-

ние за счет денег  низших по-

требностей (физиологические, 

в безопасности); ценность же-

лаемого уровня заработка 

приближена к его доступности 

 

Деньги как  

ценность 

(«все», «хо-

рошо», «без 

них плохо», 

«без ни нику-

да») и анти-

ценность 

(«зло», 

«грязь», «ни-

что») 

Позитивные 

(радость, ин-

терес) и  нега-

тивные (горе, 

презрение и  

стыд) эмоции 

в адрес денег 

 

Рациональное 

потребительское 

и импульсив-

но/рациональное 

сберегающее по-

ведение, избира-

тельно распреде-

ленное по сфе-

рам жизни и 

идивидуализро-

ванное во време-

ни.  
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Продолжение Таблицы 2. 
1 2 3 4 5 

Бескоф

ликт-

ное 

(подтип 

1) 

Низко осознанный  ведущий 

мотив «Деньги»; удовлетворе-

ние за счет денег низших (фи-

зиологические, в безопасно-

сти) и высших (интеллекту-

альные) потребностей;  цен-

ность желаемого уровня зара-

ботка выше его доступности 

Деньги как 

средство  

удовлетворе-

ния физиоло-

гических по-

требностей 

 

Положитель-

ные эмоции в 

адрес денег, 

умеренная 

удовлетво-

ренность ма-

териальным 

положением 

Рациональное 

потребительское 

поведение, изби-

рательно распре-

деленное во  

времени и по 

сферам жизне-

деятельности 

 

Бескон-

фликт-

ное 

(подтип 

2) 

 

Высоко осознанный второсте-

пенный  мотив «Деньги»; 

удовлетворение за счет денег 

низших потребностей (физио-

логические, в безопасности); 

ценность желаемого уровня 

заработка приближена к его 

доступности 

Деньги как 

средство  

удовлетворе-

ния физиоло-

гических по-

требностей 

 

 

Положитель-

ные эмоции в 

адрес денег; 

умеренная 

удовлетво-

ренность  ма-

териальным 

положением 

 

Импульсив-

но/рациональное 

потребительское 

поведение и ра-

циональное по-

лучение денег, 

избирательно 

распределенное 

во  времени и по 

сферам жизне-

деятельности 

 

В таблице 2 приведены результаты изучения монетарного поведения 

группы респондентов с бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к 

деньгам (подтип 1). Содержание бесконфликтного ценностно-смыслового от-

ношения к деньгам характеризуется отсутствием противоречий как между ком-

понентами, так и внутри компонентов этого отношения; оно выражается в до-

минировании мотива жизнедеятельности «Деньги» (мотивационный компо-

нент), оценке денег как средства для удовлетворения низших и высших потреб-

ностей (когнитивный компонент) и переживании положительных эмоций в ад-

рес денег (эмоциональный компонент). Ценность желаемого уровня ежемесяч-

ного заработка (мотивационный компонент) приближена к его доступности 

(когнитивный компонент) на фоне умеренной удовлетворенности своим мате-

риальным положением (эмоциональный компонент). 

При таком виде отношения монетарное поведение представлено домини-

рованием потребительского монетарного поведения. Последнее обусловлено 

выраженностью стремлений субъектов повысить свой уровень материального 

благосостояния и стремлением наладить взаимоотношения в семье /Таблица 1/. 

Монетарное поведение данной группы избирательно распределено во времени, 

при направленности  потребительского поведения на сферу семейной жизни, 

сберегающего на профессиональную жизнь, а получение денег осуществляется 

только за счет собственных сил и средств. Монетарное поведение данной груп-

пы характеризуется как рациональное во всех его видах: потребительское, сбе-

регающее монетарного поведения и получение денег.  

 Приводятся результаты изучения монетарного поведения субъектов (с 

бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам – подтип 1) в 

связи с их  профессиональной  и половой принадлежностью. У мужчин  доми-
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нирует либо рациональное потребление, индивидуализированное во времени и 

избирательно распределенное практически по всем сферам жизни, за исключе-

нием семьи и профессии;  либо рациональное получение денег, избирательно 

распределенное преимущественно во второй и третий кварталы года и направ-

ленное на самого субъекта, сферу обучения и образования. Возраст мужчин 

обусловливает выраженность потребительского и сберегающего монетарного 

поведения в пространственно-временном континууме и особенности его им-

пульсивности/рациональности (R=-0,46; p<0,05). У женщин доминирует рацио-

нальное потребительское поведение, индивидуализированное во временном 

континууме и в большей степени направленное на сферу семьи, общественную 

жизнь, обучение и образование. Возраст женщин обусловливает выраженность 

потребительского монетарного поведения сфере семьи (R= 0,51; p<0,05). 

Для потребительского монетарного поведения профессиональная принад-

лежность субъектов обусловливает специфику пространственных характери-

стик этого поведения, для сберегающего поведения и получения денег – осо-

бенности целенаправленности этого поведения и специфики его пространст-

венных характеристик. Наиболее сходные варианты монетарного поведения 

реализуют инженеры и программисты, что отражается в содержательно сход-

ных ведущих видах монетарного поведения и их направленности на каждую из 

сфер жизнедеятельности. В свою очередь, инженеры и конструкторы с указан-

ным подтипом отношения к деньгам демонстрируют более генерализированное 

сберегающее поведение, направленное на каждую из  жизненных сфер, в отли-

чие от программистов. Независимо от профессиональной принадлежности 

субъектов каждое из видов монетарного поведения является индивидуализиро-

ванным во времени, а получение денег осуществляется за счет собственных сил 

и средств субъектов. Однако инженерам в получении денег содействует сфера 

профессиональной жизни, а программистам -  сфера их увлечений.  

Раскрываются особенности монетарного поведения субъектов с бескон-

фликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам (подтип 2).   

При таком отношении монетарное поведение представлено доминирова-

нием двух видов монетарного поведения: потребительского поведения и полу-

чения денег. Повышающими факторами для потребительского монетарного по-

ведения являются стремления респондентов к овладению истинными знаниями 

и занимать активную позицию в обществе. Потребительское поведение этих 

респондентов направлено на сферу семейной жизни, накопление на профессио-

нальную сферу, а получение денег - только за счет  собственного заработка. 

Для респондентов данной группы характерно избирательно распределенное во 

времени монетарное поведение всех видов;  рациональное потребительское по-

ведение и импульсивно/рациональные сберегающее поведение и получение де-

нег /Таблица 2/.  

Приводятся результаты изучения монетарного поведения субъектов (с 

бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам – подтип 2) в 

связи с их  профессиональной  и половой принадлежностью. У мужчин доми-

нируют импульсивное/рациональное получение денег, главным образом, в 

третьем квартале года,  осуществляемое только самим субъектом; и рациональ-
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ное потребительское монетарное поведение, преимущественно осуществляемое 

в первом и втором кварталах года и направленное на сферы собственных нужд 

и интересов субъекта, семью и профессиональную жизнь. Возраст мужчин обу-

словливает специфику импульсивности/рациональности (R=-0,35; p< 0,05) мо-

нетарного поведения и его пространственную характеристику. У женщин до-

минирует рациональное потребительское поведение, направленное на сферу 

профессиональной жизни и индивидуализированное во времени. Возраст жен-

щин обусловливает специфику временных (R=0,5; p< 0,05) и пространственных 

характеристик монетарного поведения (R=0,55; p<0,05). 

         При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам  спе-

цифика профессии субъектов обусловливает ведущий вид монетарного поведе-

ния и особенности его пространственных характеристик. Инженеры и програм-

мисты демонстрируют потребительское монетарное поведение  и получение 

денег, в то время как конструкторы  - только потребительское монетарное по-

ведение. В свою очередь, потребительское монетарное поведение программи-

стов, в отличие от инженеров и конструкторов, проявляется в каждой из сфер 

жизнедеятельности. Направленность сберегающего монетарного поведения ге-

нерализировано по жизненным сферам у конструкторов.  Независимо от про-

фессиональной принадлежности субъекты осуществляют сходное по простран-

ственной характеристике монетарное поведение (получение денег за счет соб-

ственных сил и средств), демонстрируя индивидуализированность во времени 

для каждого из видов монетарного поведения.  

          Даются практические рекомендации практикующим  психологам, кото-

рые могут  найти воплощение в таких видах психологической помощи, как ин-

формирование субъектов на основе результатов диагностики их типа ценност-

но-смыслового отношения к деньгам, психокоррекция личности с помощью 

тренингов, индивидуального консультирования.  

По итогам работы сделаны следующие выводы: 

1. Установлены типы ценностно-смысловых отношений к деньгам по их 

конфликтности (актуально конфликтное, потенциально конфликтное и бескон-

фликтное) на основе наличия/отсутствия полного или частичного противоречия 

между содержанием мотивационного компонента (ведущий) и содержанием 

каждого в отдельности когнитивного, эмоционального и конативного компо-

нентов этого отношения.  Содержательно мотивационный компонент отражает 

место мотива «Деньги» в иерархии других мотивов жизнедеятельности, цен-

ность желаемого уровня ежемесячного заработка, а также удовлетворяемые за 

счет денег потребности; когнитивный - знания и представления о деньгах, 

оценку доступности желаемого уровня ежемесячного заработка;  эмоциональ-

ный   - переживания и чувства субъекта в связи с деньгами, удовлетворенность 

своим материальным положением, конативный - действия и намерения субъек-

та в адрес денег. 

2. В конфликтном ценностно-смысловом отношении личности к день-

гам имеет место противоречие между одновременным осознанием денег как 

ведущего жизненного мотива (мотивационный компонент) и как антиценности 

(когнитивный компонент), между осознанием денег как средства удовлетворе-
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ния практически всех потребностей субъекта (мотивационный компонент) и 

наличием негативных переживаний в адрес денег (эмоциональный компонент), 

между осознанием высокой ценности денег (мотивационный компонент) и 

оценкой низкой их доступности (когнитивный компонент), между осознанием 

высокой ценности денег (мотивационный компонент) и низкой удовлетворен-

ностью своим материальным положением (эмоциональный компонент), между 

осознанием денег как ведущего мотива жизнедеятельности (мотивационный 

компонент) и ориентацией субъектов преимущественно на потребительское по-

ведение (конативный компонент). 

В потенциально конфликтном ценностно-смысловом отношении к 

деньгам имеет место частичное противоречие между содержанием мотиваци-

онного компонента (ведущего) и амбивалентным содержанием каждого в от-

дельности (когнитивного, эмоционального и конативного) компонентов этого 

отношения. Противоречия проявляются между низко осознанным ведущим 

жизненным мотивом «Деньги» (мотивационный компонент) и одновременным 

осознанием денег как ценности и антиценности (когнитивный компонент); ме-

жду представлениями о деньгах как о ценности (мотивационный компонент) и 

переживанием как негативных, так и положительных эмоций в адрес денег 

(эмоциональный компонент); между осознанием денег как средства удовлетво-

рения только низших потребностей (мотивационный компонент) и абсолютиза-

цией значений денег: «деньги - все» (когнитивный компонент); между ведущим 

низко осознанным жизненным мотивом «Деньги» (мотивационный компонент) 

и ориентацией монетарного поведения преимущественно на трату и накопление 

денег (конативный компонент).  

В бесконфликтном ценностно-смысловом отношении личности к 

деньгам отсутствуют противоречия между  компонентами этого отношения. 

3. Подтипы бесконфликтного ценностно-смыслового отношения субъек-

тов к деньгам выделены на  основе содержания его мотивационного компонен-

та: с доминированием низко осознанной ведущей инструментальной ценности 

денег (подтип 1), с высоко осознанной второстепенной инструментальной цен-

ностью денег (подтип 2).  

4. По способам обращения с деньгами эмпирически выделены виды мо-

нетарного поведения: потребительское, сберегающее и получение денег. Ха-

рактеристиками монетарного поведения выступают пространственные, времен-

ные, импульсивность/ рациональность, отражающие, соответственно,  направ-

ленность монетарного поведения на различные жизненные сферы, периодич-

ность трат, получения и накопления во временном интервале (единица времен-

ного интервала - квартал в году), импульсивность/рациональность монетарного 

поведения.  

5. Каждому типу ценностно-смыслового отношения субъектов к деньгам 

соответствуют ведущий вид монетарного поведения и специфика его  характе-

ристик. При конфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам доми-

нирует рациональное потребительское поведение, наиболее  выраженное во 

втором квартале года; генерализированное по сферам жизнедеятельности. На 
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этот вид монетарного поведения положительно влияет выраженность стремле-

ния к пагубным пристрастиям. 

         При потенциально конфликтном ценностно-смысловом отношении к 

деньгам доминируют как потребительское, так и сберегающее поведение. Ра-

циональное потребительское поведение, будучи индивидуализированным во 

временном континууме, направлено на сферы собственных нужд и интересов 

субъектов, семьи, обучения и образования, общественной жизни. Сберегающее 

монетарное поведение, будучи индивидуализированным по импульсивно-

сти/рациональности и во времени, направлено на сферы собственных нужд и 

интересов самих субъектов, семьи, профессиональной и общественной жизни. 

У более старших субъектов усиливается рациональное потребительское моне-

тарное поведение, но ослабляется импульсивное получение денег и сберегаю-

щее монетарное поведение, направленное на собственные нужды и интересы 

субъектов.  

        При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении (подтип 1) доми-

нирует рациональное потребление, преимущественно направленное на семей-

ную сферу и реализуемое во втором квартале года.  

      При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам (под-

тип 2) монетарное поведение представлено доминированием двух его видов: 

рационального потребительского поведения и импульсивное/рациональное по-

лучения денег, избирательно распределенных во времени и по сферам жизне-

деятельности. Потребительское монетарное поведение выражено в первом и во 

втором кварталах года, а получение денег - во втором и третьем кварталах года. 

Потребительское монетарное поведение направлено в большей степени на сфе-

ру семьи, а получение денег осуществляется - только за счет собственных сил и 

средств субъектов.  

6. При сходном подтипе бесконфликтного ценностно-смыслового отно-

шения к деньгам особенности видов и характеристик монетарного поведения 

субъектов различаются в связи с их полом, возрастом и профессиональной при-

надлежностью. В первом подтипе  бесконфликтного ценостно-смыслового от-

ношения к деньгам у мужчин  доминирует рациональное потребление, индиви-

дуализированное во временном континууме и избирательно распределенное 

практически по всем сферам жизнедеятельности, за исключением семьи и про-

фессиональной жизни;  либо рациональное получение денег преимущественно 

во второй и третий кварталы года и направленное на самого субъекта, сферу 

обучения и образования. У женщин доминирует рациональное потребительское 

поведение, индивидуализированное во временном континууме и в большей 

степени направленное на сферу семьи, общественную жизнь, обучение и обра-

зование. Возраст мужчин обусловливает выраженность потребительского и 

сберегающего монетарного поведения в пространственно-временном конти-

нууме и особенности его импульсивности/рациональности, а возраст женщин - 

выраженность потребительского монетарного поведения в каждой из жизнен-

ных сфер.  

При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам  (под-

тип 2) у мужчин доминирует как импульсивное/рациональное получение денег, 
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главным образом, в третьем квартале года,  осуществляемое только самим 

субъектом; так и рациональное потребительское монетарное поведение, пре-

имущественно осуществляемое в первом и втором кварталах года и направлен-

ное на сферы собственных нужд и интересов субъекта, семью и профессио-

нальную жизнь. У женщин доминирует рациональное потребительское поведе-

ние, ориентированное на сферу профессиональной жизни и индивидуализиро-

ванное во времени. Возраст мужчин обусловливает специфику рациональности 

и пространственной характеристики монетарного поведения, а возраст женщин 

- специфику временных и пространственных характеристик монетарного пове-

дения. 

7. Профессионально специфичные  особенности монетарного поведения 

при бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам (подтип 1) 

проявляются в различиях ведущего вида монетарного поведения, особенностях 

его импульсивности/рациональности и специфики пространственных характе-

ристик. Для потребительского монетарного поведения профессиональная при-

надлежность субъектов обусловливает специфику его пространственных харак-

теристик, для сберегающего поведения и получения денег – особенности его 

импульсивности/рациональности и пространственных характеристик. Наиболее 

сходные варианты монетарного поведения реализуют инженеры и программи-

сты, что отражается в содержательно сходных ведущих видах монетарного по-

ведения и его направленности на каждую из сфер жизнедеятельности. В свою 

очередь, инженеры и конструкторы с указанным подтипом ценностно - смы-

слового отношения к деньгам демонстрируют более генерализированное по 

жизненным сферам сберегающее поведение, в отличие от программистов.  

          При бесконфликтном ценностно-смысловом отношении к деньгам (под-

тип 2) специфика профессии субъектов обусловливает ведущий вид монетарно-

го поведения и особенности его пространственных характеристик. Инженеры и 

программисты демонстрируют потребительское монетарное поведение  и полу-

чение денег, в то время как конструкторы  - только потребительское монетар-

ное поведение. В свою очередь, потребительское монетарное поведение про-

граммистов, в отличие от инженеров и конструкторов, проявляется в каждой из 

сфер жизнедеятельности. Направленность сберегающего монетарного поведе-

ния генерализировано по жизненным сферам у конструкторов.   

В работе даны рекомендации по организации психологических мероприя-

тий для субъектов с конфликтным, потенциально конфликтным и бескон-

фликтным ценностно-смысловыми отношениями к деньгам.  

В заключении диссертации также указаны перспективы дальнейшего 

исследования проблемы. 

Основное содержание диссертации отражено в 13-ти публикациях 

Письменовой А.А. 

I. В журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации мате-

риалов кандидатских диссертаций 

1. Джанерьян С.Т., Письменова А.А. Виды и характеристики монетарно-

го поведения субъектов в связи с конфликтностью их ценностно-смысловых 

отношений к деньгам [Текст] / С.Т. Джанерьян, А.А. Письменова // Образова-
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ние. Наука. Инновации: Южное измерение. 2011. № 2 (17). С. 104-112. - авт. 

вклад  0,4 п.л. 

2. Письменова А.А. Монетарное поведение субъектов с бесконфликтным 

ценностно-смысловым отношением к деньгам [Текст] / А.А. Письменова // Рос-

сийский психологический журнал. 2011. Т. 8. № 2. С. 66-70. - авт. вклад. 0,3 п.л. 

3. Джанерьян С.Т., Письменова А.А. Особенности монетарного поведе-

ния субъектов с конфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам 

[Текст] / С.Т. Джанерьян, А.А. Письменова // Известия Южного федерального 

университета. Педагогические науки. 2011. №4. С. 115-121. - авт. вклад  0,3 п.л. 

II. Остальные работы 

4. Письменова А.А. Классификации типов и видов монетарного поведе-

ния в современных психологических исследованиях [Текст] /А.А. Письменова / 

Миссия молодежи в науки. Материалы научно-практической конференции на 

базе Южного федерального университета (30 ноября 2010). Ростов-на-Дону: 

Изд-во ЮФУ, 2010. С. 113-116. - авт. вклад  0,2 п.л. 

5. Джанерьян С.Т., Письменова А.А. Конфликтность ценностно-

смысловых отношений личности к деньгам и монетарное поведение [Текст] / 

С.Т. Джанерьян, А.А. Письменова / Актуальные вопросы теории и практики 

психологии отношений. Материалы всероссийской научно-практической кон-

ференции (24-27 мая 2010). Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2010. С. 69-73. - авт. 

вклад 0,15 п.л.  

6. Письменова А.А. Критерии классификации и характеристики монетар-

ного поведения субъектов [Текст] / А.А. Письменова // Северо-Кавказский пси-

хологический вестник. 2009. № 7/4. С. 77-80. - авт. вклад  0,5 п.л. 

7. Письменова А.А. Критерии классификации монетарного поведения 

субъектов на материале современных отечественных психологических иссле-

дований [Текст] / А.А. Письменова / Проблемы психологии, филологии и меж-

культурной коммуникации. Материалы XI научно-практической конференции 

преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых. Таганрог: Изд-во 

НОУ ВПО ТИУиЭ, 2010. С. 19-23. - авт. вклад 0,4 п.л. 

8.  Письменова А.А. Монетарное поведение как предмет исследования в 

психологии личности [Текст] /А.А. Письменова / Материалы XXXVII научной 

конференции сотрудников, аспирантов и студентов факультета психологии 

ЮФУ (20-21 апреля 2009). М.: Изд-во «КРЕДО», 2009. С. 295–299. - авт. вклад  

0,3 п.л. 

9.  Письменова А.А. О конфликтности ценностно-смысловых отношений 

личности [Текст] /А.А. Письменова / Проблемы регионального управления, 

экономики, права и инновационных процессов в образовании. Материалы VI 

Международной научно-практической конференции (10-12 сентября 2009). Со-

временные проблемы психологии и филологии. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО 

ТИУиЭ, 2009. С. 91-94. - авт. вклад 0,25 п.л. 

10. Письменова А.А. Основные психологические подходы к изучению 

монетарного поведения в связи с конфликтностью ценностно-смысловых от-

ношений личности к деньгам [Текст] / А.А. Письменова / Труды аспирантов и 



 23 

соискателей Южного федерального университета. Т. XV. Ростов-на-Дону: Изд-

во ИПО ПИ ЮФУ, 2010. С. 197-200. - авт. вклад 0,2 п.л.  

11. Джанерьян С.Т., Письменова А.А. Особенности монетарного поведе-

ния студентов-психологов в связи с их экономическим статусом [Текст] / С.Т. 

Джанерьян, А.А. Письменова // Северо-Кавказский психологический вестник. 

2008. № 6/1. С. 83-87. - авт. вклад 0,25 п.л. 

12. Письменова А.А. Теоретико-психологические аспекты изучения мо-

нетарного поведения [Текст] / А.А. Письменова / Материалы X научно-

практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых 

ученых: в 4-х тт. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2009. Т.4. С. 43-48. - авт. 

вклад 0,35 п.л. 

13. Письменова А.А. Терроризм как одна из форм монетарного поведения 

[Текст] /А.А. Письменова / Противодействие идеологии экстремизма и терро-

ризма в рамках реализации государственной молодежной политики. Материалы 

научно-практической конференции (12-14 октября 2009). М.: Изд-во «КРЕДО», 

2009. С. 599-601. - авт. вклад 0,2 п.л.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Письменова А.А. Особенности монетарного поведения субъектов в 

связи с конфликтностью их ценностно-смысловых отношений к деньгам: 

Автореф. дисс. …канд. психол. наук: 19.00.01. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. 

23 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». 

Формат 60х84/16. Объем 1,0 уч.-изд.-л. 

Заказ № 2214. Тираж 150 экз. 

Отпечатано в КМЦ «КОПИЦЕНТР» 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88 


