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МОДЕЛЬ МОНЕТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

 

Е.Р. Валуйскова 

 

Рассматривается влияние монетарных ценностей современной нуклиарной семьи на взаимодействия с 

социальной средой; специфика денежной культуры в России; тщательное планирование расходов, 

поскольку сохранение части денег составляет основу денежной культуры личности; как в структуре 

массового сознания отношения к деньгам зависит иерархия ценностей в современной семье, влияние финан-

совой нестабильности, инфляции, дефицита денежных средств на увеличение потребности в деньгах и 

возрастание социальной значимости их как ценности. 
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анализ, регулятор, материальное положение, развитие. 

 

E.R. Valuiskova 

Model of monetary values of the Russian family 

The influence of the monetary values of the modern nuclear family interaction with the social environment, the 

specifics of the money culture in Russia, careful planning costs, as the preservation of money are the basis of the 

money culture of the individual. The structure of the mass consciousness what to do with money depends on the 

hierarchy of values in the modern family, the impact of the financial instability, inflation, lack of funds to increase 

the need for money and increase their social value as a value. 

Key words: monetary culture, values, market culture,social significance, analysis, control, financial situation, 

development. 

 

 

Литература 

1. Золотухин В.В. Экономическая культура в период социальных перемен / Автореф. на соиск. учен.    

    степ. канд. соц. наук. Ростов н/Д, 2003. 

2. Лапин Н.И. Кризисный социум в контексте социокультурных трансформаций // Мир России.  

    2000. № 3. 

3. Верховин В.И. Структура и функции монетарного поведения // Социологические исследования.  

    1993. № 10.  

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание  

    социальной реальности. М., 2007. 

5. Волкогонова О.Д., Татаренко И.В. Этническая идентификация русских, или искушение  

    национализмом // Мир России. 2001. № 2. 

6. Верховин В.И. Деньги в русском фольклоре (опыт социологической интерпретации) // Вестник  

    МГУ. Серия 18. М., 1997. 

7. Абрамова С.Б. Деньги как социальная ценность // Социологические исследования. 2000. № 7. 

8. Лиетар Бернар. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и более мудрому  

    миру. М., 2007. 

9. Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека в 20 веке. Фактор денег // Общественные науки  

    и современность. 200 

10. Parsons T. The Family, its Functions and Destiny / T. Parsons. New York: Harper, 1949. 

11. Simmel G. The Philosophy of Money / G. Simmel. London: Routledge and Kegan Paul, 1990.  

 

Южно-Российский государственный университет  

экономики и сервиса, г. Шахты                                                                                        4 апреля 2013 г. 
 

 

 


