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«Дал денег, 
значит, любит...» 

А ВОТ П О Л У Ч И Т Ь чаевые у официантов 
больше шансов от мужчин, а не дам. К таким 
выводам пришли кандидат психологических 
наук Жанна Масликова и доктор экономичес
ких наук Имран Акперов - авторы исследова
ния на тему «Психология монетарного поведе
ния». 

Все люди по-разному тратят деньги. Одни 
расстаются с ними играючи, не скупясь. Дру
гие - вечно во всем отказывают себе. Третьи -
постоянно копят на черный день. Четвертые -
хронически уклоняются от уплаты налогов. И 
так далее. 

Проанализировав различные типы поведе
ния, пришли к выводу, что существует всего 

5 психологических типов. Скряги, торгаши и 
коллекционеры ассоциируют деньги прежде 
всего с безопасностью. «Денежные мешки», 
предприниматели и теневые крестные отцы - с 
властью. 

Есть и два типа, в представлении которых 
деньги неразрывно связаны с любовью. Это 
обыкновенные проститутки и женщины-тран
жиры, привыкшие жить за счет мужей и лю
бовников. Единственный способ для них снять 
стресс - пройти по магазинам и оставить там 
внушительную сумму на- •••••••••••••м 
личности. Барышни данно
го типа рассуждают по 
принципу: «Дал денег, 
значит, любит... Не дал -
р а з л ю б и л » . О с т а ю т с я 
предприниматели и игро
ки (у многих из них 
страсть к рулетке сродни наркотической зави
симости). Эти типы связывают денежные зна
ки со свободой, прежде всего, передвижения. 

- Вообще мужчины и женщины по-разному 
смотрят на деньги, - говорит Жанна Масли
кова. - Для мужчин это нечто священное. Са
мооценка мужчины тем выше, чем больше у 
него состояние. Если представитель сильного 
пола мало зарабатывает, то его принято жа
леть. Если же женщина мало получает, нахо-

ЦИТАТА 
Есть только один способ 
сделать брак счастливым, 
и мы все хотели бы его 
узнать. 

Согласно после 

среднестатистим 

зарабатывает в | 

чем среднеста 

дится на иждивении у мужа, то вряд ли это 
сильно ее заботит. Хотя, согласно последним 
данным, среднестатистическая россиянка за-А 

рабатывает в три раза больше, чем средне
статистический россиянин. Это объясняется 
тем, что соотечественницы подчас более мо
бильны и активны, к тому же они легче обща
ются, проводят переговоры. 

Психологи констатируют смену тендерных 

стереотипов. Все чаще женщина хочет состо
яться как профессионал, сделать карьеру, са
мореализоваться. Вместе с тем мужчины ста
новятся более пассивными и «женственными», 
с радостью уступают прекрасной половине 
человечества возможность верховодить. Ра
зумеется, на это готовы далеко не все, из-за 
чего между супругами нередко происходят 
ссоры и конфликты. Авторы исследования не 

обошли вниманием эту проблему. Более того, 
они дают рекомендации относительно того, как 
научить ребенка правильно обращаться с 
деньгами. 

- Главное - как можно раньше дать ему воз
можность самому распоряжаться деньгами, -
поясняет Масликова. - Ничего нет плохого в 
том, чтобы оплачивать мелкую работу по дому, 
которую выполняет ребенок. Важно при этом 
не переусердствовать. Например, не стоит да
вать деньги за уборку собственной комнаты 
или за выгул собаки. Ведь у каждого члена 
семьи должен быть круг обязанностей. Но если 
ребенок делает что-то сверх того - убирает снег 
вокруг дома или моет папину машину, то это 
можно материально поощрять. 

Еще один интересный вывод, сделанный 
Акперовым и Масликовой, - массовое увлече
ние покупками товаров в кредит является тлет
ворным для россиян. 

Дело в том, что в нашей культуре, как ни в 
какой другой, счастье ассоциируется с бога
той жизнью. Когда человек получает возмож
ность жить в долг, он начинает накупать пред
меты роскоши, чтобы «не хуже, чем у других». 
Внешне он богат, живет в достатке, но только 
он знает, что вся его получка уходит на оплату 
кредитов и на руки практически ничего не ос
тается. В некоторых случаях стресс бывает на
столько велик, что человек доводит себя до 
глубокой депрессии. 

Ничего нет хорошего с точки зрения психо
логии и в пластиковых кредитных карточках. 
Деньги приобретают условное значение, и че
ловек гораздо легче и быстрее расстается с 
ними. 

Катерина ПОГОНЦЕВА. 

СОЦОПРОС 
В каких видах деятельности 
женщины способны добиться 
больших результатов, 
чем мужчины? 

(в % от числа опрошенных) 
21 - воспитание, педагогика; 
15 - домоводство, быт; 
9 -медицина; 
8 - торговля, сфера обслуживания; 
8 - финансы, бизнес; 
4 - руководящая работа; 
2 - культура, искусство; 
2-кулинария; 
2 - политика; 
14-женщины способнее во всем; 
15 - другое. 

По данным опроса фонда 
«Общественное мнение». 

Муж и жена - одна сатана? 
Так ли это, вам поможет понять этот научный тест 

Михаил ЕРЕМИН 

Половина 
россиянок живут 
без мужей 

По последним статистическим данным 
Института народно-хозяйственного про
гнозирования, почти половина российс
ких женщин не замужем, и большой про
цент из этого числа составляют женщи
ны, никогда не состоявшие в браке. 

Из каждой тысячи женщин в нашей 
стране 465 - одиноки. При этом 175 ни* 
когда не состояли в браке, 180 - вдовы, а 
110 - разведенные. А из тысячи женщин 
в возрасте от 25 до 30 лет 219 никогда не 
состояли в браке, 106 являются разве
денными и.11 - вдовами. 

Сейчас в России наметилась тенденция 
к снижению числа ранних браков. Если 
15 лет назад средний возраст российс
кой невесты не достигал и 22 лет, то сей
час приближается к 23. А европейские 
женщины вступают в первый брак в 
среднем в 27-29 лет. 

По данным последней переписи насе
ления, в России представительниц пре
красного пола почти на 15 процентов 
больше, чем мужчин. То есть на каждые 
10 женщин приходится 8,7 мужчины. 

Приготовьте бумагу - каждый отдельно -
и записывайте номера от 1 до 25. Отмечай
те только те утверждения, которые соответ
ствуют вашему поведению. Не пытайтесь в 
шутливом тесте обмануть самого себя. 

1. Когда мы вдали друг от друга, я очень 
скучаю, но когда мы снова вместе, удивляюсь: 
почему скучал (ла)? 

2. Я никогда не обманывал(а) партнера. 
3. Часто задумываюсь: не был (а) бы я счаст

ливее с другим спутником жизни? 
4. Мой муж (жена) лучше относится к на

шим детям, чем я. 
5. Мы никогда не ссоримся. 
6. Я не хочу взваливать на мужа (жену) свои 

заботы, личные и служебные, а потому никогда 
о них не рассказываю. 

7. По-моему, мне повезло, что мой муж (же
на) выбрал (ла) именно меня. 

8. У нас нет тайн друг от друга. 
9. Когда у мужа (жены) возникают неприят

ности, я первый советчик. 
10. Три занятия, которые мы больше всего 

любим в свободное время, это... 
11. Не представляю, какой будет наша со

вместная жизнь через 10 лет. 
12. Я часто защищаю детей от ее (его) не

справедливого наказания. 
13. Наша интимная жизнь потеряла бы 

смысл, если бы мы не были внимательны друг 
к другу. 

14. Мы редко ссоримся, но если это случа
ется, путь к примирению труден. 

15. Я стараюсь не говорить мужу (жене) о 
своих недостатках. 

16. По-моему, работа и дети для мужа (же
ны) важнее, чем я. 

17. Три проблемы, которые больше всего 
заботят мужа (жену), это... 

18. Я знаю заранее, что скажет муж (жена) 
почти по любому вопросу. 

19. Не люблю вечеринок без жены (мужа). 
20. Не представляю себя в интимной ситуа

ции с другой женщиной (мужчиной). 
21. Если узы взаимной верности лопнут хотя 

бы раз, наша семья будет разрушена. 
22. Каждый из нас нашел в браке свою сфе

ру деятельности - по-моему, это хорошо. 
23. Чтобы не раздражать мужа (жену), ста

раюсь не обращать внимания на мелочи. 
24. Всегда с радостью ожидаю следующей 

стадии брака: когда родится ребенок, когда дети 
пойдут в школу... 

25. Никогда не было сомнений в правиль
ности выбора супруга. 

Проанализируйте ответы 
Если вы отметили пять или более утвер

ждений, обозначенных номерами: 3 ,5 ,6 ,8 ,19 , 
20,25 - ваши представления о браке несколь
ко нереальны. Такие представления встреча
ются у тех, кто создает мифы об идеальном 
супружестве. 

Утверждения под номерами 1, 10 и 19 по
казывают, что вам приятно общение с суп
ругом. Если вы подчеркнули номер 1 или если 
не сумели ответить на вопрос 10, то, скорее 
всего, вы чувствуете себя одиноко. Может 
быть, стоит проводить друг с другом больше 
времени, «заново познакомиться». Если же вы 
подчеркнули номер 19 - подумайте, не пере
барщиваете ли вы со взаимным общением? 
Выход прост - возьмите краткий отпуск друг 
от друга - на неделю, на день, на несколько 
часов. 

Утверждения, обозначенные номерами 2 ,6 , 
13, 14, 15, 17 и 23 показывают, умеете ли вы 
делиться с супругом своими мыслями и чув
ствами. Если вы отметили номера 6 ,13 ,14 ,15 , 

23, задумайтесь, оправданны ли те ограниче
ния, которые вы себе навязали. Замалчивание 
важнейших проблем - самая короткая дорога 
к конфликту. Если, отвечая на вопрос 17, каж
дый из вас правильно указал хотя бы две из 
трех проблем, которые более всего заботят ва
шего партнера, радуйтесь: вас и по сей день 
соединяет крепкое чувство. Ну, а если не уга
дали, ни одной... 

Отметили номера 2 или 8? Снова задумайтесь: 
надо ли рассказывать партнеру абсолютно все? 

Если вы пометили номера 3 или 11, но не 
отметили номер 24, значит, ваше чувство от
ветственности по отношению к супругу не
достаточно. Хорошо было бы время от вре
мени задавать себе вопросы: правилен ли ваш 
выбор спутника жизни? Однако если такой воп
рос возникает часто, значит, в ваших отноше
ниях не все в порядке. 

Многие, даже самые удачные, семьи пе
риодически переживают в этой области крат
косрочные кризисы. Если вы отметили в числе 
прочих и номер 20, значит, вы не совсем ис
кренни с партнером. Отметили номер 21 ? Вы 
придерживаетесь принципа, абсолютное со
блюдение которого может принести браку 
вред. Конечно, сам факт измены требует серь
езного разбирательства, но подумайте: обяза
тельно ли он должен означать разрыв вашего 
союза? 

Каждый удачный брак опирается на чувство 
взаимного уважения. Если вы отметили номе
ра 9, 12, 18, стоит подумать, искренне ли ваше 
восхищение партнером? 

Утверждения под номерами 4, 7, 15, 16, 19 
относятся к проявлению чувства собственной 
значимости. Если вы отметили четыре или бо
лее из этих утверждений, возможно, недооце
ниваете своей роли в семейной жизни. 

Конечно, этот тест граничит с шуткой. Но 
шутка без правды не пляшет. 

Женщины легче переживают свои промахи и потерю денег, 
нежели представители противоположного пола 


