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ЗАЧЕМ?   

Отличаются ли ценности городского населения от 
сельского? 

Влияет ли социальный контекст (место проживания) на 
ценности? 

Какие ценности лучше передаются в городе, а какие в селе? 

Какие ценности у подрастающего поколения? 

Нужны ли дифференцированные социальные программы 
для города и села? 



ПОЧЕМУ ГОРОД VS СЕЛО? 

В селе:

 постоянный состав жителей; 

 наличие тесных семейно-соседских отношений (Виноградов, 
1998; Фадеева, 2007); 

 социальные контакты не так многочисленны, но они являются 
постоянными; 

 социализация в большей мере направлена на коллективизм;  

 социальный контроль выше, чем в городе.  

В городе: 
 высокая плотность населения; 
 большее разнообразие рабочих мест; 
 больше возможностей для проведения досуга.



ГИПОТЕЗЫ  

Н1. Ценности подростков в городском социуме более сходны 
с ценностями сверстников, чем родителей. 

Н2. Сходство ценностей подростков и их родителей в 
ценностных блоках «Открытость изменениям» и 
«Самоутверждение»  выше в семьях, проживающих в городе, 
чем в семьях, проживающих в селе, а сходство ценностей 
подростков и их родителей в блоках «Сохранение» и 
«Самопреодоление» выше в семьях, проживающих в селе. 



КАК ПРОВЕРЯЛИ? 

Инструментарий: опросник индивидуальных 
ценностей Ш. Шварца PVQ-R (Шварц, 2012) 

Методы математической статистики, 
реализованных в программе SPSS: множественный 
дисперсионный анализ (MANOVA), t-критерий 
Стъюдента.   



ВЫБОРКА 



РЕЗУЛЬТАТЫ (H1) 

Value profiles  
(city/village) 

City 
N=90 

Village 
N=62 

t df p 
 

M SD M SD 

Adolescents-parents ,365 ,28 ,340 ,32 ,51 117,09 .62 

Adolescents-peers ,527 ,14 ,499 ,23 ,93 94,56 .36 

 

Dependent variable   

City Village   

М (r) М (r)  F η 2 

Adolescents-parents 

 Adolescents-peers 
 

 ,366 ,340 ,271 ,002 

 ,528 ,499 ,859  ,006 

     

     
 



РЕЗУЛЬТАТЫ (H2) 

* p <.05 

M (r) – interclass correlation mean 



ВЫВОДЫ 

1.Уровень сходства ценностей подростков и их 
родителей по четырем ценностным блокам 
(Сохранение, Открытость изменениям, 
Самоутверждение и Самопреодоление) различается в 
городе и селе. 

2. Сходство в ценностных блоках «Открытость 
изменениям», «Самоутверждение» и 
«Самопреодоление» несколько выше в семьях, 
проживающих в городе, чем в семьях, проживающих в 
селе. 

3. По всем ценностным блокам ценности подростков 
более сходны с ценностями сверстников, чем родителей, 
как в городском, так и в сельском контекстах.
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