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Введение 

Однажды ученик спросил Мастера:  

— Насколько же верны слова, что не в деньгах счастье?  

Тот ответил, что они верны полностью. И доказать это просто. Ведь за деньги 

можно купить постель, но не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но 

не друзей; женщин, но не любовь; жилище, но не домашний очаг; развлечения, но не 

радость; образование, но не ум. И то, что названо, не исчерпывает список.  

(Притча неизвестного происхождения). 

Мы зачастую слышим слово деньги, но, что же это такое? И зачем они нужны? 

Чтобы лучше понять о чём идёт речь, можно начать с простых определений. Что 

конкретно понимается под словом «деньги»? ДЕНЬГИ - средство осуществления меновых 

отношений, всеобщий эквивалент. Основные функции денег: средство обращения, мера 

стоимости и средство сбережения.  

Почему же мы рассматриваем этот вопрос? Да всё потому, что деньги стали неотъемлемой 

частью человечества и даже древней Руси именно деньги определяли статус человека. 

Сейчас сколько людей, столько и мнений, но в основном эти мнения можно разделить на 

два вида: одни говорят, что деньги это главное в жизни, а другие говорят, что не в деньгах 

счастье… Кто же прав? Например, в Германии говорят: "Geld regiert die Welt" - что 

означает, деньги правят миром. В какой - то степени это высказывание правильное. В 

нашей жизни действительно всё происходит вокруг денег и тех кто относится к первому 

мнению, наверное, большинство. Если их нет, то нет еды, нет одежды и нет жилья. И это 

то самое малое, но основное для чего нужны деньги. Можно ещё обратиться к такой 

поговорке: "Дружба дружбой, а деньги деньгами," -что означает, пока речь не зашла о 

деньгах или долгах, люди дружны, но как только встаёт денежный вопрос, то… 

 Если мы включаем новости, то первое, что мы слышим, это конечно же деньги 

(например, ущербы, нанесённые катастрофами и стихийными бедствиями). А 

заканчиваются новости сводкой о курсах валюты. Исходя из этих примеров можно 

согласиться с тем, что сейчас действительно деньги стали не просто нужны людям, а даже 

очень необходимы. 

 Сегодня многие люди стремятся быть богатыми, хотят иметь много денег. Но 

достигают этой цели немногие, так как некоторые не могут добиться этого, другие не 

знают, как этого сделать, а третьи и вовсе не хотят даже знать. Деньги, несомненно, 

приносят радость, но влияют ли они на счастье человека? 

Роль денег среди прочих факторов, побуждающих человека к деятельности, 

психологи изучают более ста лет, но по сей день не пришли к однозначным и 

безусловным выводам. 

Современные дети очень рано знакомятся с функцией и ролью денег в жизни 

человека. Они  слышат разговоры о деньгах дома, по телевизору, на улице. Они видят, что 

родители платят деньги в магазине и покупают им что-либо. Они рано понимают: деньги 

позволяют получить желаемое, и начинают стремиться к самостоятельному 

использованию денег. 

Сегодня  часто возникают такие вопросы: нужно ли давать детям карманные 

деньги, а если да, то с какого возраста; надо ли поощрять дополнительные заработки 

детей; и как всё это, в конечном счёте, скажется на ощущение счастья молодых людей. 

Цель: подтвердить или опровергнуть гипотезу как количество карманных денег 

влияет на ощущение счастья. 

Задачи: 1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Провести анкетирование о зависимости счастья от   количества денег. 

3.  Собрать воедино получившиеся результаты, сделать общие выводы. 

  



 

 

Объект исследования – отношение детей к деньгам в процессе социализации  

Гипотеза исследования: 

Формирование разумного отношения к деньгам позволяет ребенку осознать истинные 

общечеловеческие ценности. 

Сегодня вопрос «Счастье в деньгах?» актуален. Ведь человечество знает много 

примеров, когда чрезмерная любовь к деньгам губила человека, а порою деньги делали 

его счастливым, с их помощью можно сделать людям много добра, а иногда даже и спасти 

целые государства от голода, нищеты и разрухи. Всё дело лишь в отношении к ним и в 

природных качествах самого человека, его воспитании и моральных  ценностях. Поэтому 

просто нужно знать, что держа в руках эти самые денежные знаки, обладаешь вещью, 

которая может изменить и тебя, и окружающий мир, поэтому  подумать об их применении 

никогда не помешает. И не стоит огорчаться, если богатство не идет в руки,   ведь в свою 

очередь есть мудрая русская поговорка: «Не в деньгах счастье». 

Данная работа может быть использована на уроках обществознание и классных 

часах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 1. Что такое счастье? 

С древних времен люди пытались отыскать формулу счастья. Маги надеялись 

найти живительный источник счастья в других мирах и глубинах подсознания. Алхимики 

пытались достигнуть этого состояния при помощи всевозможных эликсиров и снадобий. 

В мифах и легендах различных народов можно нередко встретить героев, которые 

отправляются на поиски счастья. Так что же это такое на самом деле? 

Каждый из нас понимает счастье по-своему. Безусловно, есть непререкаемые 

истины: здоровье близких, свое здоровье, благополучие наших детей - все это мы, 

конечно, назовем счастьем. Но я считаю , что это не совсем точное определение. Да, когда 

кто-то болен, о счастье речь не идет, с другой же стороны, когда все здоровы и вообще все 

в порядке, мы далеко не всегда ощущаем себя такими уж счастливыми. Я бы назвала это 

необходимыми составляющими ощущения счастья, но отнюдь не единственными. На мой 

взгляд, счастье можно охарактеризовать как ощущение безграничного полета души, 

беззаветной любви к каждому живому существу на земле, как желание созидать и творить. 

Счастье – это жить в гармонии с окружающим миром, иметь семью , принимать себя и 

всех вокруг такими, какие они есть. 

Но все это общие слова, а как же научиться быть счастливым в реальной жизни? 

Безусловно, нужно уметь  радоваться каждому мгновению своей жизни, ведь она 

уникальна и неповторима. Когда мы с достоинством выходим даже из сложных ситуаций, 

сохраняем лицо в непростые моменты, добиваемся поставленной цели и остаемся 

личностью – это повышает нашу самооценку, самоуважение, и соответственно делает нас 

счастливее. Важно уметь радоваться тому, что нам дано, радоваться даже самым мелким 

ежедневным делам. Не будет преувеличением сказать, что оптимизм залог не только 

счастья, но и здоровья. Если человек счастлив, энергичен, то и удача идет к нему прямо в 

руки.   

Мы, молодое поколение рассуждаем примерно также. Многие современные 

старшеклассники связали своё счастливое будущее с крепкой семьёй, интересной работой, 

финансовым  благополучием и политической стабильностью.  Иными словами – со всем 

тем, что приходит в их жизнь извне и должно приносить то самое состояние, которое 

именуется счастьем.   

Ожегова С.И. писала: «Счастье – чувство и состояние полного высшего 

удовлетворения». 

Я  согласна со следующим утверждением, что счастливый человек – это не тот, кто 

многого добился, многого достиг, много имеет. Счастлив тот, кто сумел кем-то стать, - не 

обязательно миллионером, директором или президентом, но непременно личностью, 

открытой людям, интересной им и ценимой ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 2. Деньги это  счастье? Сколько  стоит счастье? 

 В мире нет ничего бесплатного. Это означает, что все имеет свою цену, даже 

если стоимость не всегда сразу видна. Для того, чтобы достичь чего-либо или что-либо 

получить, вы должны от чего-либо отказаться или чем-либо расплатиться.  

Каждому человеку необходимо ощущение, что он что-то собою представляет, 

иными словами, что-то стоит. Маленький ребёнок получает подтверждение этому в виде 

ласкового слова, родительской похвалы, наконец, нехитрого вознаграждения – игрушки 

или конфеты. Становясь постарше, он начинает понимать, что мерилом его достоинств, 

способностей и умений выступают школьные оценки. Потом он становится взрослым. А 

для взрослого такими отметками выступают…деньги! 

Родители выражают с помощью денег свои чувства по отношению к детям, 

поощряя их хорошие привычки и школьные успехи. Семейные напутствия относительно 

денег часто бывают двойственными, непоследовательными и запутанными. Они содержат 

не только открыто выраженный смысл, но и множество скрытых  под смыслов. 

 Дети, которых приучают пользоваться деньгами, поощряют к поискам 

самостоятельного заработка и посвящают в финансовое положение семьи, в зрелом 

возрасте более разумно распоряжаются своими денежными ресурсами и поэтому более 

счастливы, чем другие. Одним из важнейших способов успешной социализации молодёжи 

являются карманные деньги. 

 В нашей стране отношения многих родителей к карманным деньгам и 

самостоятельным заработкам подростков до сих пор остаётся двойственным. С одной 

стороны, многие боятся, что деньги «испортят» ребёнка. Это является отголоском 

довольно распространённого мифа о том, что деньги есть нечто грязное и недостойное, с 

чем ребёнку не следует иметь дела. Я считаю, что детям нужно давать детям карманные 

деньги. Карманные деньги: 

1. Развивают самостоятельность 

2. Повышают самооценку и придают уверенность в себе 

3. Вырабатывают ответственность 

 А как же сами молодые люди относятся к деньгам и к счастью? 

 Деньги и в самом деле нужны человеку для того, чтобы чувствовать себя 

спокойнее, увереннее, поддержать на достойном уровне свою самооценку. Вот только 

очень много денег для утверждения самооценки требуется в тех случаях, когда иных 

оснований для гордости недостаёт. 

 Говорят, что богатство и бедность – это не столько материальные категории, 

сколько состояние души. Богатые легче относятся к деньгам и вследствие этого, часто 

остаются «на мели». Тем временем  бедные, даже располагая немалыми средствами, 

тщательнее планируют свои расходы, но никак не могут получить от них удовольствие.     

Отсюда следует, что обе крайности равно далеки от ощущения счастья. Однако, я 

считаю, что в деньгах заключается если не счастье, то какой-то мощный стимулятор 

нашего настроения и поведения, способствующий жизненной активности и душевному 

покою. 

Выводы  

- Практически все исследования говорят о том, что богатые люди в целом 

чувствуют себя счастливее, чем бедные.  

- Однако деньги не в состоянии купить человеку счастье.  

-  Когда человек преодолеет определенный уровень достатка, для него станут 

важны другие факторы – здоровье, работа и отношения с другими людьми.  

-  Для большинства людей основной фактор счастья – это хорошее здоровье. 

             Интерес к деньгам - естественный этап развития современного ребенка, который 

уже в три-четыре года понимает значение денег, как мерила стоимости товаров и услуг. 



 

 

В наш век рыночных отношений, деньги стали занимать главное место в жизни не 

только взрослых людей, но и детей. А как же иначе, ведь родители зачастую обсуждают 

при детях финансовые трудности, или стоимость какого-либо предмета. 

Когда-то дети мечтали быть космонавтами, учителями, врачами или даже 

архитекторами, но время берет свое: сейчас семеро из десяти подростков грезят о карьере 

бизнесмена.  

Дети и деньги – не простой вопрос, на который нет однозначного ответа. Давать ли 

детям деньги и если давать – то, как и сколько? Эти вопросы во все времена вызывали 

всегда бурные дискуссии. 

Одно из крайних мнений – ребенку деньги не нужны, другое, столь же 

категоричное, - деньги нужно давать по первому требованию, независимо от планов 

родителей. 

 Приучать ребенка к разумной трате денег – задача родителей. По сути, постоянное 

требование покупок или денег является свидетельством недостаточной социализации 

ребенка. Он пребывает в заблуждении, что тратить деньги надо исключительно на 

развлечения и его личные удовольствия. Обычно такое поведение свойственно малышам 

двух-трех лет, но может закрепиться и до более старшего возраста, если родители вовремя 

не приучат своих детей грамотно распоряжаться деньгами. 

Опасно и удовлетворение всех его прихотей и отгораживание от финансовых 

проблем семьи. Есть мнение, что надо оплачивать детям хорошие отметки и работу по 

дому. На первый взгляд эта идея кажется заманчивой, так как выплаты стимулируют 

ребенка лучше учиться и быть хозяйственнее, аккуратнее. Но здесь есть и серьезная 

опасность. 

Человек должен ставить перед собой цели, стремиться к их выполнению и поэтому 

учиться. Задача родителей – выработать интерес к учебе как таковой, а не подменять его 

интересам к деньгам. То же самое касается и работы ребенка по дому. Важно, чтобы он не 

только механически исполнял свои трудовые обязанности, а старался помочь родителям, 

или же что-то сделать самостоятельно и добровольно, чтобы в его доме (комнате) был уют 

и порядок. 

С того момента, как ребенок начинает испытывать потребность в самостоятельной 

трате денег, он осознает, что это такое, то есть с того момента, когда он хочет иметь свои 

деньги, - они должны у него быть. 

Денег должно быть не слишком много, но не слишком мало, ведь и у взрослых 

редко бывает достаточно денег. Меньше, чем хочется, но по возможности больше, чем 

жизненно необходимо, т.е. с учетом той суммы, которую он будет тратить на питание в 

школе или вне дома.  

 Это приучит его к экономии. И каким же счастьем для него будет покупка 

желаемого, а заодно и научит его бережливости и аккуратности. И как приятно будет 

ребенку, когда родители добавят ему денег на крупную покупку, или помогут, если он не 

рассчитал свои траты. Это в очередной раз прибавит ему благодарности к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая часть 

Учащимся  МОУ гимназии №14 я предложила заполнить анкету «В деньгах ли 

счастье?», вопросы которой разработала сама. Первым вопросом я хотела узнать, считают 

ли ученики нашей школы, что счастье заключается в деньгах. Во втором вопросе  

выявляли, что же такое счастье. Третий вопрос был следующим: «Связано ли счастье с 

количеством денег у человека?», обязательно надо было дать пояснения. Далее следуют 

вопросы: «Нужно ли давать деньги на карманные расходы детям, и с какого возраста?» 

Далее мне было интересно узнать, на что современные дети тратят свои карманные 

деньги. «Сколько тебе надо денег на каждый день, чтобы быть счастливым?»,-таков был 

наш следующий вопрос. В конце анкетирования  задан вопрос: «Что для вас на первом 

месте СЧАСТЬЕ  или ДЕНЬГИ?»-все участники должны были защитить свое 

высказывание. 

 В заполнении анкет приняло участие ребята разной возрастной категории. 

Самыми маленькими оказались ученики 5 класса «А». В среднюю и старшую категорию  

выбрала учеников 7»А» и 11 «А» классов. 

В младшей категории работу выполнили 23 человека, среди участников 13 лет 

оказалось всего 17 человек, и в старших классах мы провели анкетирование у 21 человека. 

В сумме получилось 61 человек, среди них 38 девочек и 23 мальчика. 

Все опрошенные с удовольствием включались в работу и вместе с нами старались 

прийти к выводу, как же количество карманных денег влияет на ощущение счастья. 

(Данные анкетирования представлены в презентации). 

Анкетирование помогло доказать нам, что настоящий шанс испытать счастье 

большинству учеников приходится не благодаря карманным деньгам, а благополучие 

семьи, здоровье, радость общения с близкими людьми. Нельзя также думать, что 

подростка можно улучшить с помощью денег. Одни  потратят всё на себя или на вредную 

привычку, другие помогут слабым. Наверное, надо полагать, вне зависимости от 

количества денег человек остаётся самим собой в любой ситуации. И как сказал Блез 

Паскаль: «Все люди стремятся к счастью – из этого правила нет исключений; способы у 

всех разные, но цель одна…Счастье – побудительный мотив любых поступков любого 

человека». Изучив понятия счастье, карманные деньги, проведя практическую часть 

исследовательской работы «В деньгах ли счастье» можно сделать следующие выводы: 

Наша гипотеза не подтвердилась, количество карманных денег не влияет на 

ощущение счастья. Конечно же,  деньги  могут повлиять на счастье, но любая сколь 

угодно крупная сумма может принести нам радость, только если значительно 

превосходит, то, что мы уже имеем.  Ещё один важный вывод, который мы сделали: 

деньги не занимают первое место среди ценностей подростков, по всей видимости, 

подростки и старшеклассники хотят иметь модные вещи, различную видео и 

аудиотехнику, машину, квартиру, но это вовсе не определяет их уровень счастья. 

На основании всего вышесказанного сказанного можно сделать рекомендации для 

старшеклассников «как быть счастливыми, имея определённое количество карманных 

денег».  
- Не делай из денег кумира, не ставь деньги на место Бога. 

-Зарабатывай честно. 

-Соизмеряй свои «хочу» и «могу». 

-Не хвастайся заработанными деньгами и не считай деньги прилюдно. 

-Старайся не влезать в долги. 

Зависть, жадность и корыстолюбие – это ловушки на пути к богатству. Радуйтесь всем 

сердцем счастью и успеху ваших родных, близких, друзей! 

 

 

 



 

 

Заключение 

Счастье – это состояние души, когда на душе покой и все устраивает. Это не измеряется 

деньгами – при росте количества денег резко начинается рост потребностей и возникает 

обратная ситуация. Денег нужно ровно столько, чтобы про них просто не думать, знать, 

что вам хватит и все. У каждого счастье своё. Нет смысла платить за счастье деньги – 

счастье в каждой минуте жизни, нужно только научиться видеть его, чувствовать и 

ценить. Не нужно человеку денег для счастья! Нужны светлые чувства и вера в светлое 

будущее!!! И все же… Сами по себе деньги счастья не приносят. Его приносит образ 

жизни, который мы можем себе позволить за эти деньги, те блага, которые за них можно 

купить. Деньги – это не счастье. Деньги – это путь, ключ, карта, пригласительный билет к 

счастью. И пусть в наших карманах всегда будет "без сдачи" на любую покупку: от хлеба 

до самолета. 
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