
ЗАНЯТИЕ 2. О деньгах с секретом 

Задачи: 

- постигать искусство взаимодействия с миром денег; 

- формировать денежное сознание и разумное отношение к деньгам; 

- понять собственные стратегии отношений с деньгами; 
- учиться планировать свой бюджет согласно закону распределения денежных средств; 
- понять причины непринятия денег. 
 
Рассматриваемые на занятии аспекты / вопросы: 

 Наиболее распространённые ошибки в обращении с деньгами. 

 Законы мира денег (получение, расходование, накопление, инвестирование). 

 Отличие «своего дела» от «бизнеса». 
Ожидаемые результаты: сформированы умения рассчитывать свой материальный баланс 

(получение и расходы) и планировать свои расходы, с учетом законов распределения 

денежных средств; усвоены наиболее распространенные ошибки обращения с деньгами, 

усвоены принципы инвестирования денег. 

Вступление 

 Рекомендации для ведущих. 

Через проработку данной темы можно провести ревизию своих убеждений, выстроить 

новые продуктивные намерения, преобразовать страхи относительно денег и т.п. Один из 

законов жизни гласит: на что направляешь внимание, то и получаешь. Следовательно, 

прорабатывая эту тему и начиная думать о деньгах позитивно, мы повышаем шансы, что и в 

нашем кошельке средств станет больше.  

Итак, деньги внутри нас… За дело? Материализуем? 

Занятие по этой теме можно начать с анализа вместе с детьми притчи «Алмаз» (смотреть 

Приложение, стр. …) 

Упражнение «Деньги – это…» (15-20 мин.) 

Каждый участник должен продолжить фразу «Деньги – это…» и выскажет свои мысли, 

чувства, ассоциации, связанные с деньгами, что это для него значит. Что бы он хотел узнать 

сегодня на занятии про деньги. 

Упражнение-визуализация «Гости» (30-40 мин.) 

 Представьте себе, что вы находитесь у себя дома. И тут вы слышите звонок в дверь, 

смотрите в глазок и видите, что к вам в гости пришли деньги в виде людей. Что вы будете 

делать? Если вы открываете дверь, деньги зайдут к вам? Сколько их будет человек? Вы 



останетесь стоять в коридоре или пригласите деньги в комнату? Что происходит дальше? Как 

вы себя чувствуете в присутствии денег? Как деньги чувствуют у вас дома? Пофантазируйте, что 

происходит дальше. Может вы попьёте чаю с ними, поговорите… Но вот пришло время деньгам 

уходить. Как вы себя чувствуете при этом? Свободно ли вы позволите своим гостям уйти или 

будете препятствовать им? Что чувствуете, когда деньги ушли? 

Обсуждение и анализ: 

- Как вы думаете, если бы вы закрыли дверь на замок и не хотели бы выпускать своих гостей, 

как бы они чувствовали себя при этом? Захотелось бы им прийти ещё раз? И т. д. Ведущий 

должен обратить внимание на стратегии взаимодействия подростков с деньгами, на чувства, 

которые возникают у ребят, когда они говорят о деньгах.  

 Рекомендации для ведущего 

Важный акцент нужно сделать на том, что деньги имеют природу воды. Они любят 

циркулировать, обновляться, усиливаться. И утекают, бегут от тех, кто хочет «лишить их 

пространства». 

Чтобы подытожить это упражнение, стоит сказать о Правилах обращения с деньгами: 

1. Не зацикливайтесь на них и на источнике дохода. 2. Любите их наличие. 3. Уважайте 

их. 4. Наслаждайтесь ими. 5. Помогайте себе и близким. 6. Соблюдайте баланс 

«давать» и «брать». 

Деньги, как электричество или радиоволны, абсолютно нейтральная сила, энергия, которую 

можно использовать как для добра, так и для зла. Деньги должны, прежде всего, приносить 

радость и удовольствие. 

Денежный обмен (30 мин.) 

Инструкция: 

Попросите подростков использовать в игре столько денег (настоящих), сколькими не жалко 

рискнуть. (Настоящие деньги можно заменить деньгами, которые не в ходу, но тогда игра не 

приобретет того динамизма, который могут обеспечить «реальные» деньги, пускай даже 

невысокого номинала).  

Ход игры: 

Ребята садятся в круг и по сигналу «старт» передают друг другу деньги. Обмен деньгами длится 

столько, сколько длится звуковой сигнал (можно использовать музыку с проигрывателя или 

мобильного телефона). Самое важное, правильно изложить инструкцию: «С началом мелодии 

вы начинаете передавать друг другу деньги, то есть обмениваться ими, причём таким образом, 

который посчитаете для себя наилучшим. Продолжайте это делать, пока не перестанет звучать 

мелодия или не услышите «стоп». На все остальные уточняющие вопросы ребят, как 

обмениваться, отвечайте: «Не знаю. Просто обменивайтесь, как считаете возможным».  



Рефлексия: 

Мы все разными способами обмениваемся друг с другом деньгами: покупаем, продаём, даём 

в долг, получаем в долг, получаем в подарок, даём деньги в качестве подарка. После подобного 

обмена у кого-то денег становится больше, у кого-то меньше. На этапе рефлексии после игры 

попросите ребят посчитать свои деньги: у кого прибыло, у кого убыло, а кто остался при своих 

– не обеднел, но и не разбогател. Пускай каждый оценит и расскажет, какую стратегию он 

выбрал в игре. 

 Рекомендации для ведущего 

Обратите внимание подростков на то, что деньги придумали для того, чтобы облегчить 

круговорот энергии, обмен её между людьми. Порассуждайте с ребятами, почему у одних 

людей этих заветных бумажек (золотых слитков, драгоценных камешков и пластиковых 

карточек) больше, а у других меньше? Как привлечь к себе деньги и приумножить их? Как 

быть довольным тем, что имеешь, как быть счастливым и с деньгами, и без? Лучше, конечно, 

с деньгами… Расскажите о Пяти источниках изобилия: любви, дружбе, шансе, деньгах, 

счастье. Донесите до детей, что деньги, как электричество или радиоволны, абсолютно 

нейтральная сила, энергия, которую можно использовать как для добра, так и для зла. Деньги 

должны, прежде всего, приносить радость и удовольствие. 

Расскажите о Причины непринятия изобилия: страх (перед жизнью, деньгами); недоверие к 

себе, жизни; нежелание брать на себя ответственность; нелюбовь к себе; неуверенность в 

себе; недостаточное чувство собственного достоинства; чувство вины; лень; зависть; 

ощущение денег некрасивыми, грязными. 

Наиболее распространённые ошибки в обращении с деньгами (приложение 2). 

 

А может я уже богат? (30 мин.) 

Перечислите все ваши источники дохода (зарплата, предпринимательство, стипендия, доходы 

из различных фондов, деньги спонсоров, государственные пенсии, помощь родственников, 

регулярно получаемые подарки и др.) 

Запишите все имеющиеся у вас материальные и нематериальные активы и пассивы, укажите их 

нынешнюю рыночную стоимость. 

Например:  

двухкомнатная квартира             45 тыс. $ 

серьги золотые, одна пара                200 $ 

мобильный телефон                           100 $ 

персональный компьютер                 300 $ 



Рефлексия:  

Проанализируйте написанное. Поставьте галочку напротив тех объектов, которые 

действительно дают вам энергию денег, и каким-то другим знаком отметьте то, что потребляет, 

требует денег. Выводы запишите. 

Возможно, вы богаты, но ещё не знаете об этом? 

 Рекомендации для ведущего 

Расскажите ребятам о Законах мира денег (приложение 4), Принципах инвестирования 

(приложение 5) и Источниках изобилия:  

и Закон распределения денежных доходов: любви, дружбе, шансе, деньгах, счастье. 

Если ваш доход принять за 100%, то 80% - тратить, 10% - откладывать, 10% - инвестировать 

(8:1:1)! 

Завершение. Письмо деньгам (30 мин.) 

Это письмо мы «напишем» устно. Какие чувства к деньгам вы испытываете? Если вы можете 

сформулировать окончания следующих фраз, то продолжите их:  

Я люблю деньги за то, что… 

Я думаю о своем нынешнем финансовом положении, что… 

Мой самый большой страх относительно денег – это… 

Когда я был (была) ребенком, то узнал (узнала) о деньгах, что… 

Я прощаю деньги за то, что… 

В своих взаимоотношениях с деньгами я хотел (хотела) бы изменить, улучшить... 

Денежный талисман (30-40 мин.) 

Сосредоточьтесь на том, какая у вас сейчас денежная ситуация. Теперь подумайте о 

своей желаемой ситуации с деньгами. Нарисуйте свой талисман процветания, БОГатства. 

Вложите свою энергию в свой будущий успех. Этот рисунок вы можете выполнить в круге или в 

квадрате, выбрать любую форму-фон для этого. 

Вспомните, как в детстве играли с раскрасками. Выбирайте такие цвета и узоры, которые 

на ваш взгляд, наилучшим образом будут характеризовать желаемую ситуацию с деньгами. 

Назовите то, что получилось. Слева напишите отработанное убеждение по поводу денег. Это 

уже в прошлом. Справа напишите полезные для денег конструктивные, продуктивные, 

магические убеждения. 

 


