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Тема денег в наше время очень актуальна и обсуждаема. В современном 

мире деньги играют одну из важнейших ролей в обществе. Сейчас без денег не 

может обходиться ни один человек. 

Деньги являются источником формирования обыденного сознания и, соот-

ветственно, социального поведения. Влияние денег на человека не исчерпыва-

ется сферой экономики, они оказывают существенное влияние на формирование 

морали, иерархии ценностей [1]. 

О.С. Дейнека определяет следующие отношения личности к деньгам: 

деньги – это мерило удачливости и благополучия, оценка успешности деятель-

ности человека; это одновременно и социально приемлемый атрибут бытия, и 

объект презрения, даже моральное зло; деньги выступают как способ обеспече-

ния комфорта и, наконец, деньги – это консервативная коммерческая ценность 

[2]. 

Целью данной социологической работы является исследование отношения 

к деньгам студенческой молодежи. 
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Объектом исследования является студенческая молодежь финансово-эконо-

мического института СВФУ.  

Предметом – отношение студенческой молодежи к деньгам. 

Сбор социологических данных проводился методом анкетирования. 

Выборку составляет 22 студента Финансово-экономического института 

СВФУ. 

В ходе исследования выяснилось, что источником доходов для всех опро-

шенных студентов являются родители, поэтому для многих не является пробле-

мой добыча денег. Из всех опрошенных ребят зарабатывает деньги самостоя-

тельно только один студент. Также у многих есть стипендия. 

В среднем каждый респондент тратит на себя 6 500 рублей в месяц. Боль-

шинство частично удовлетворяет эта сумма. Но есть и те, кого полностью не удо-

влетворяет. Таким образом ответили те, кто тратит в месяц от 5000 до 10000 руб-

лей. С финансовыми проблемами в большинстве случаев сталкиваются сту-

денты, проживающие в общежитиях, так как им приходится тратить много денег 

на питание и транспорт. 

Немало респондентов считают, что использовать незаконные способы для 

получения денег допустимо. Это означает, что данная проблема существует в со-

временном обществе, но большинство все же считает, что такие действия непри-

емлемы. 

Половина опрошенных студентов имеет свои сбережения, которые в основ-

ном все планируют потратить на поездку. Это означает, что современная моло-

дежь больше стремиться путешествовать, побывать в новых местах и отдыхать, 

чем потратить деньги на что-то более материальное (например, квартира, ма-

шина и т.д.). 

Также следует отметить, что студенты особо не мелочатся. Например, когда 

им не возвращают долг, они напоминают об этом только в том случае, если 

сумма внушительная. Кроме того, многие нередко дают милостыню на улице. 

Социальная ценность денег, то есть представление о деньгах как о богат-

стве, власти и независимости, воспринимается студентами адекватно. 

2 Научное сообщество студентов 



Социологические науки 
 

Таким образом, значение денег в развитии различных сторон общественной 

жизни вытекает из их многообразных взаимодополняющих функций. Объясне-

ние роли денег неразрывно связано с субъективными моментами, пониманием 

того, как люди используют их [3]. 

На вопрос «Что такое деньги?» можно ответить так: «деньги – это вещь, ко-

торую всегда можно обменять на любую другую вещь, услугу, работу, юридиче-

ские права, нематериальные блага (например, поддержание здоровья человека, 

власть и т.п.)» [4]. 

Отношение к деньгам – очень важная часть миропонимания. Правильное от-

ношение к деньгам способно решить большую часть финансовых проблем, кото-

рые по статистике стоят для большинства людей на первом месте в списке того, 

что они хотели бы изменить в своей жизни.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно считать, что студенты не уде-

ляют очень высокое внимание деньгам, кроме того, не переоценивают и даже 

недооценивают значимость денег. Большая часть студентов не сконцентриро-

вана на деньгах, способах их заработка и экономии. 
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