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Аннотация: В данной статье предлагается эффективный способ психологической коррекции денежных 
взаимоотношений между людьми, исследование символического значения денег в жизнедеятельности 
человека, а так же выявление роли денег и особенности их восприятия в зависимости от различных 
ситуаций в формате психокоррекционного занятия. 
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Психокоррекция- это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психоло-

гии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия. Выделя-
ют специфические черты психокоррекции: ориентация на клинически здоровую личность людей, име-
ющих в повседневной жизни психологические трудности, проблемы, жалобы невротического характера, 
а так же на людей, чувствующих себя хорошо, однако желающих изменить свою жизнь либо ставящих 
перед собой цель развития личности, психокоррекция ориентируется на среднесрочную помощь, пси-
хокоррекционные воздействия направлены на изменение поведения и развитие личности клиента 
[1,с.7]. 

Денежные взаимоотношения пронизывают всю жизнедеятельность человека. Вся суть монетар-
ных отношений заключена в психологии личности, внутреннего мира человека, уровня его личностного 
развития, полученного от родителей и накопленного им самим жизненного опыта. 

Деньги составляют стержень самых разнообразных человеческих переживаний. Отношение к 
деньгам, манера обращения с ними дают один из самых надежных ключей к пониманию человеческого 
характера. Несмотря на безусловно важную роль денег в жизни человека, эта тема мало изучена. 
Деньги имеют магическую притягательность и обладают уникальными  свойствами: они спасают и уби-
вают, возвеличивают и растаптывают, дают власть и обращают в рабство [2].  
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Любая культура имеет свой свод правил и обычаев, моральных норм. В одних этнических систе-
мах поощряется широта души и щедрость, в других – наоборот, моральный кодекс обязывает подхо-
дить ко всем денежным делам с подчеркнутой аккуратностью и бережливостью. Чаще всего деньги ис-
пользуются для удовлетворения различных потребностей. 

Хотя люди используют одно слово «деньги», значения могут быть различные, как и сами деньги: 
наличные и безналичные, монеты и купюры, рубли и доллары, деньги на депозите или на кредитной 
карте. Разные деньги – разное отношение к ним [2]. Деньги – очень пластичны.  

Деньги как регулятор эмоций и поведения, характерных именно для счастливого состояния: даже 
микроскопический денежный подарок или вознаграждение способны поднять настроение, заставить 
человека чувствовать себя как бы в долгу и стремление вернуть этот долг в виде помощи ближнему.  

Способность денег влиять на вкусовые ощущения и качество товара: прилагательные «деше-
вый» и «дорогой» как синонимы словам «плохой, низкокачественный» и «исключительный». Мысль о 
том, что, чем дороже стоит вещь, тем лучше она [2].  

«Мои деньги» - как важная часть нашего собственного образа. Отдавая деньги, мы как бы отдаем 
часть себя. Вопрос: «Сколько у тебя денег?» заменяет более откровенный – «Сколько ты стоишь?» 

Все человеческие оценки, восприятие личности складывается в прямой зависимости от наличия 
или отсутствия денег. 

Могут ли деньги сделать нас счастливыми? Деньги – как основной инструмент, помогающий нам 
стать лучше других? Только всегда найдутся те, у кого денег больше, машина круче. «Если за счастьем 
вы лезете по лестнице успеха, то в конце с удивлением замечаете, что лестница стояла не у той сте-
ны» Роджер Уолш, нейропсихолог [2]. 

Предлагаю план психокоррекционного занятия на тему: 
«Символическое значение денег и их роль в взаимоотношениях между людьми» 
Цель: психологическая коррекция денежных взаимоотношений между людьми и исследование их 

символического значения в жизни каждого участника. 
Материалы: 3 заранее заготовленные фотографии, бумага для индивидуального задания, ручки. 
Количество участников: от 9 до 27 
1. Введение  
1.1. «Деньги это…» 
Цель: формирование общего понятийного аппарата, представление и актуализация темы 
Ход упражнения: Работа будет вестись по кругу по часовой стрелке, по очереди расскажите, что 

о том, что для вас означают деньги. (5 минут) 
1.2. «Установки денежных взаимоотношений» 
Цель: выявление установочного отношения к денежным средствам 
Ход упражнения: по кругу по часовой стрелке по очереди назовите какие пословицы, поговорки, 

устойчивые выражения про деньги вы знаете? (5 минут) 
Обсуждение: как эти установки определяют денежные взаимоотношения? 
2. Основная часть 
2.1  «Обмен опытом» 
Цель: формирование целостного представления о детерминантах денежных взаимоотношений, 

получение альтернативного опыта обращения с деньгами, исследование семейных традиций обраще-
ния с деньгами 

Ход упражнения: Сейчас необходимо образовать подгруппы по три человека и сесть вместе.  В 
каждой подгруппе обсудите какие традиции, связанные с деньгами были в вашей семье.  

Далее одному участнику из каждой подгруппы необходимо встать и пересесть в другую подгруппу 
двигаясь всё время по часовой стрелке. Обсудите в вновь сформированной подгруппе : 

- отношение родителей к заработку, представления о возможных доходах, 
далее снова необходимо встать одному участнику и пересесть в другую подгруппу и в вновь 

сформировавшейся подгруппе обсудить 
- отношение к тратам, покупкам, 
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далее снова необходимо встать одному участнику и пересесть в следующую подгруппу и обсу-
дить 

- отношения к накоплениям, сбережениям «на черный день» (20 минут) 
Обсуждение: Что нового вы узнали о себе? О своих денежных взаимоотношениях? Об своих об-

разцах поведения обращения с деньгами? 
2.2. «Эффект разных денег» 
Цель: развитие навыка рефлексии денежных взаимоотношений, изменения восприятия разных 

денег, влияние эффекта разных денег на познавательные процессы 
Ход упражнения: Обсуждение по кругу. Ответьте на вопрос: Какие деньги вы знаете? (5 минут) 
Обсуждение: Что вас удивило? Разные деньги и разное к ним отношение?  
2.3. «Деньги, как часть образа» 
Цель: исследование ошибок восприятие личности другого человека через призму его денежного 

статуса 
Ход упражнения: Необходимо образовать три подгруппы и сесть всем вместе. Каждая подгруппа 

получает фотографию, на которой изображён один и тот же мужчина, но в разных обстоятельствах, 
разной одеждой и разной атрибутикой, но участники об этом не знают. Важно чтобы фотографии друг 
друга участники не имели возможность видеть, ведущий даёт установку что у каждого своё изображе-
ние с разными людьми. Задание для каждой подгруппы общее: опишите человека, дайте характеристи-
ку его личности, социального статуса, положения в обществе, семейного положения, точную сумму 
ежемесячного заработка. Далее каждая подгруппа описывает психологический портрет человека с фо-
тографии. (10 минут) 

Обсуждение. 
2.4. «Дорогой, дешёвый, средний» 
Цель: осознание индивидуальных речевых шаблонов и их влияние на восприятие денежных вза-

имоотношений, поиск ассоциаций и скрытого смысла шаблона (дешёвый- не качественный и т.д.) 
Ход упражнения: Каждая подгруппа получает одно из прилагательных: дорогой, дешевый, сред-

ний. Задание: вам необходимо составить список словосочетаний и синонимов к выпавшему вам слову. 
Обсуждение 
2.5. «Самоанализ»  
Цель: самоанализ обращения с деньгами, нахождение денежного потенциала, барьеры развития 

денежных взаимоотношений  
Ход упражнения: задание выполняется индивидуально на отдельном листке. Вам необходимо 

нарисовать прямую линию: 

 От 0 слева (до рабочий период, детство) до цифры, которую вы бы хотели зарабатывать в 
старости (представим что это перед выходом на пенсию, когда обычно заработок достигает своего 
максимума) 

 На эту шкалу нанесите сумму вашего самого первого заработка 

 Нанесите сумму, которую вы сейчас зарабатываете 

 Расположите людей из своего окружения в этой системе по сумме  

 Посмотрите в каком месте вы сейчас находитесь, где бы хотелось быть, где комфортно??? 
Нанесите туда отметку. 

Обсуждение. 
3. Завершающая часть. 
3.1 «Цели» 
Цель: постановка целей для достижения, развитие навыка ассертивности в денежных взаимоот-

ношениях 
Ход упражнения: Напишите на бумаге цели, которых вы хотите достичь в денежных взаимоотно-

шениях: 
- какую сумму ежемесячно вы хотите зарабатывать ежемесячно 
- что бы вы себе пожелали в работе, каких конкретно целей хотите достичь 
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- что вы хотите купить себе и семье 
- ваши пожелания себе в денежных отношениях (15 минут) 
3.2. «Мои знания» (5 минут) 
Цель: положительное подкрепление полученных знаний и опыта, подведение итогов 
Ход упражнения: Назовите три предложения, которые характеризуют ваши денежные отношения 

в прошлом, настоящем и будущем.  
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