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В статье излагаются и обсуждаются результаты осуществленного в 2010 г.
опроса старшеклассников, обучающихся в Москве и Риге, позволившего, во-первых, сравнить особенности ценностных ориентаций учащихся в этих двух городах, во-вторых, выявить и описать влияние такого фактора, как принадлежность к национальному большинству или меньшинству, на характер ценностных
ориентаций старшеклассников. Показано, что если московские школьники нацелены на достижение социального успеха, то латыши отдают предпочтение здоровью. Продемонстрировано, что девочки-старшеклассницы сориентированы
преимущественно на поддержание хороших отношений с родительской семьей, а
мальчики-старшеклассники — на достижение материального благополучия.
Кроме того, зафиксирован факт, что для русских подростков, обучающихся в
Латвии (представители национального меньшинства), характерна более высокая ценность семейных отношений и установления интимно-личностных контактов; при этом потребность в самоактуализации проявляется у них позже,
чем у москвичей как представителей национального большинства.
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Для изучения влияния социокультур)
ных условий на формирование жизнен)
ных ценностей при переходе от подрост)
кового возраста к юношескому Институ)
том социологии образования РАО совме)
стно с Рижской академией педагогики и
управления образованием в 2010 г. был
проведен опрос старшеклассников в двух
городах — Москве и Риге. В Риге были оп)
рошены две подвыборки школьников:
учащиеся общеобразовательных школ
(«латыши») и ученики школ для нацио)
нальных меньшинств («русские»).
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Подобная организация опроса позво)
ляет не только сравнить особенности
ценностных ориентаций учащихся в раз)
ных городах, но и дает возможность вы)
явить влияние такого фактора, как при)
надлежность к национальному большин)
ству или меньшинству. Иными словами,
ответы московских школьников важно
соотнести не только с ответами латы)
шей, но и с ответами русских учащихся
города Риги, которые в данном случае
являются «национальным меньшинст)
вом». Таким образом, меньшинство

Прикладные исследования и практика
сравнивается не только с большинством
внутри одного государства («русские» и
«латыши» в Латвии), но и в логике «рус)
ские в Латвии» и «русские в России».
Всего в исследовании приняли участие
2932 школьника, обучающихся в выпуск)
ных классах основной школы (9)й класс) и
старшей школы (11)й класс — в Москве и
12)й класс — в Риге). В результате прове)
денного опроса был получен материал, ко)
торый сгруппирован относительно трех
основных подвыборок респондентов.
К первой относятся ученики московских
общеобразовательных школ — 993 респон)
дента, вторую составляют учащиеся лат)
вийских общеобразовательных школ («ла)
тыши») — 975 человек, к третьей относят)
ся ученики латвийских школ для нацио)
нальных меньшинств («русские») —
964 респондента.
Для определения наиболее значимых
жизненных ценностей в ходе опроса уча)
щимся задавался вопрос в следующей
формулировке: «Какие из нижеперечис)
ленных жизненных ценностей являются
для вас наиболее важными? (отметьте не
более трех позиций)». В качестве вариан)
тов ответа предлагались жизненные цен)
ности, связанные с различными сферами
жизни. Условно их можно сгруппировать
в четыре содержательных блока. В первый вошли ценности, которые определя)
ются современным обществом как крайне
важные в жизни каждого человека: «здо)
ровье», «счастливая семейная жизнь».
Сегодня они не только становятся все бо)
лее актуальными темами, постоянно об)
суждаемыми в СМИ, но и задаются в ка)
честве приоритетов современной соци)
альной политики. Подчеркнем, что на
этапе подростничества актуализируются
проблемы, связанные с половым созрева)
нием и сексуальными отношениями, уве)

личиваются поведенческие риски, свя)
занные с нарушением здорового образа
жизни [13]. В этот период особую важ)
ность для школьника приобретают внут)
ренние психологические проблемы, свя)
занные с социализацией и представлени)
ем о своем будущем, когда подросток на)
чинает видеть себя в структуре будущих
семейных отношений, что связано с акту)
ализацией проблем, касающихся полоро)
левой самоидентификации [2; 6; 7; 13].
Во второй блок входят такие ценнос)
ти, как «материальное благополучие» и
«успешная профессиональная деятель)
ность». С одной стороны, подростку необ)
ходимо прояснить свою роль как члена
общества, т. е. определить собственную
социальную идентичность. На этом этапе
он начинает сталкиваться с проблемами
социального неравенства, когда помимо
неравенства в среде сверстников, связан)
ного с внешней привлекательностью, спо)
собностями и популярностью, становится
актуальной система социальных отноше)
ний, затрагивающая вопросы материаль)
ного благосостояния. С другой стороны,
подростку важно понять свои собствен)
ные уникальные интересы, уяснив свою
позицию относительно разных сфер жиз)
ни, т. е. определить не только личност)
ную, но и профессиональную идентич)
ность [1; 2; 4; 8; 9; 11; 14].
Наряду с осознанием уникальности
и ценности собственной личности у под)
ростка часто возникает чувство одиноче)
ства, непонятости. В этой связи у него про)
является острая необходимость в позитив)
ной поддержке собственного Я, происхо)
дит рост потребности в общении и одно)
временно повышение избирательности
применительно к кругу «значимых дру)
гих». Это определяет особенности третьего выделенного нами ценностного блока,
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в который входят ценности, связанные с
достижением эффективного взаимодейст)
вия и становлением своей социальной по)
зиции в ситуациях межличностного взаи)
модействия: «самостоятельность и незави)
симость», «хорошие отношения с родите)
лями», «уважение окружающих», «нали)
чие близких друзей» и «полноценное об)
щение с людьми». Важность общения для
подростка бесспорна, при этом в период
подростничества оно часто связано с бояз)
нью быть отвергнутым окружающими.
Вот почему особую ценность приобретает
позиция школьника в коллективе — то,
как его оценивают сверстники. Кроме то)
го, одной из наиболее существенных про)
блем подросткового возраста является пе)
реоценка своих возможностей, которая в
некоторой степени определяется стремле)
нием к самостоятельности и независимос)
ти, повышением критичности по отноше)
нию к взрослым [1; 2; 4; 12; 16; 17].
И, наконец, четвертый и последний
из выделенных нами блоков включает
жизненные ценности, которые напрямую
связаны с саморазвитием. В него входят:

«возможность творческой деятельности»,
«повышение уровня своего образования»
и «расширение кругозора». Эти жизнен)
ные ценности являются отражением
главных психологических приобретений
юности, к которым, по мнению И. С. Ко)
на, относятся открытие своего внутренне)
го мира, осознание своей уникальности,
неповторимости и непохожести на дру)
гих. Это открытие непосредственно свя)
зано с обособлением личности и пережи)
вается подростком как ценность собст)
венного Я [1; 3; 5; 8; 10; 15].
В таблице представлено распределе)
ние значимости различных жизненных
ценностей среди московских и рижских
школьников (в тех формулировках отве)
тов на вопрос, которые им предлагались
в ходе опроса).
Наиболее значимыми ценностями для
представителей всех исследуемых подвы)
борок являются следующие: «здоровье»,
«счастливая семейная жизнь», «наличие
близких друзей», «материальное благопо)
лучие», «успешная профессиональная де)
ятельность». Ценности же, связанные с са)

Таблица
Распределение ответов школьников Москвы и Риги на вопрос о наиболее
значимых жизненных ценностях по трем подвыборкам (%)
Варианты ответов
Здоровье
Счастливая семейная жизнь
Наличие близких друзей
Материальное благополучие
Успешная профессиональная деятельность
Самостоятельность и независимость
Хорошие отношения с родителями
Уважение окружающих
Полноценное общение с людьми
Возможность творческой деятельности
Повышение уровня своего образования
Расширение кругозора
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Москвичи
56,8
54,7
39,7
34,6
33,8
19,3
16,8
16,4
14,8
14,4
10,2
8,7

Русские
в Риге
64,7
54,4
31,3
31,0
31,9
15,5
13,9
11,3
10,4
10,7
8,1
5,8

Латыши
в Риге
70,5
50,1
32,9
35,0
23,2
18,2
12,1
10,2
12,6
10,9
10,7
4,8

р
0,0000
0,03
0,001
0,0000
0,001
0,0001
0,04
0,0006
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моразвитием, оказались наименее значи)
мыми для подростков: «возможность
творческой деятельности», «повышение
уровня своего образования» и «расшире)
ние кругозора». Примечательно, что имен)
но эти жизненные ценности декларируют)
ся в качестве приоритетов современной
образовательной политики, тогда как для
самих школьников на первый план выхо)
дят ценности социального благополучия.
Помимо общего распределения зна)
чимости различных жизненных ценнос)
тей обратимся к кросскультурному со)
поставлению предпочтений подростков.
Приведенные в таблице данные пока)
зывают, что ответы русских, обучающих)
ся в Латвии, как правило, представляют
собой среднее значение между показате)
лями ответов московских и латышских
школьников. В этой связи в таблице
представлена значимость различий в от)
ветах москвичей и латышей. Заметим,
что значимые различия по таким ценно)
стям, как «материальное благополучие»,
«самостоятельность и независимость», а
также «полноценное общение с людь)
ми», отсутствуют, что позволяет нам го)
ворить об определенной надежности
представленных результатов. При этом
относительно других ценностей фикси)
руются явные различия. Так, для школь)
ников, обучающихся в Москве, более
значимыми являются такие жизненные
ценности, как «счастливая семейная
жизнь», «наличие близких друзей», «ус)
пешная профессиональная деятель)
ность», «хорошие отношения с родите)
лями», «уважение со стороны окружаю)
щих», «возможность творческой дея)
тельности» и «расширение кругозора»
(р ≤ 0,04). Для латышей же существенно
более важной оказывается «ценность
здоровья» (р = 0,0000).

Приведенные выше данные показыва)
ют, что представления подростков о наи)
более значимых жизненных ценностях
заметно различаются в зависимости от их
принадлежности к той или иной социо)
культурной группе («москвичи», «ла)
тышские школьники», «русские учащие)
ся Риги»). В этой связи возникает особая
задача по представлению материалов в
более обобщенном и структурированном
виде. Для ее решения полученный мате)
риал был обработан с помощью фактор)
ного анализа. Именно этот метод пред)
ставляется нам наиболее приемлемым,
поскольку позволяет не только выявить
корреляционные связи между ориента)
циями подростков на те или иные жиз)
ненные ценности, но и дает возможность
судить об особенностях ценностных ори)
ентаций у представителей различных со)
циокультурных групп подростков.
С этой целью была сформирована ма)
трица первичных данных, в которой
строки определены вариантами ответов
на поставленный вопрос о значимости
жизненных ценностей. Число предлагае)
мых ценностей (и, соответственно, строк
в матрице сырых данных) составило 12.
Столбцы матрицы определялись разбие)
нием каждой из трех подвыборок на че)
тыре подгруппы: по полу учащихся и их
возрасту (мальчики и девочки 9)х клас)
сов, а также мальчики и девочки выпуск)
ных классов). Все возможные сочетания
по полу, возрасту и социокультурной
принадлежности определили набор из
12 столбцов исходной матрицы. Таким
образом, мы получили исходную матри)
цу общей размерностью 12 × 12 (стро)
ки × столбцы). Ячейка матрицы (пересе)
чение строки и столбца) определяет про)
цент выбора соответствующей ценности
представителем соответствующей под)
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группы. Полученная матрица сырых
данных подверглась дальнейшему фак)
торному анализу (метод главных компо)
нентов с последующим вращением по
критерию «Varimax» Кайзера).
В результате факторного анализа бы)
ло выделено пять факторов, объясняю)
щих 90,4 % общей дисперсии. Эти факто)
ры определяют содержательную структу)
ру особенностей ценностных ориентаций
старшеклассников, задавая ракурс виде)
ния жизненных ценностей с позиции по)
ла, возраста и принадлежности к той или
иной социокультурной группе.
Первый фактор F1 (вклад в общую
дисперсию 27,1 %) можно условно обо)
значить как «социальная успешность —
физическое благополучие».
Этот фактор имеет биполярную
структуру:
Расширение кругозора
Успешная профессиональная
деятельность
Счастливая семейная жизнь
Здоровье

0,89
0,87
0,64
)0,89

Как видим, положительный полюс
данного фактора определяют следующие
ценности: «расширение кругозора», «ус)
пешная профессиональная деятель)
ность» и «счастливая семейная жизнь».
На противоположном полюсе находится
«здоровье». Таким образом, фактор F1
задает ценностную оппозицию между
ориентацией на здоровье, с одной сторо)
ны, и ориентацией на жизненные ценно)
сти, определяющие социальную успеш)
ность и гармоничное саморазвитие, с
другой. В целом этот фактор характери)
зует уверенность, комфорт, благополу)
чие и успешность. Причем оппозиция за)
дается между благополучием социаль)
ным и физическим.
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Для понимания особенностей пред)
почтений тех или иных жизненных цен)
ностей подростками обратимся к анали)
зу размещения мальчиков и девочек раз)
ных возрастных и социокультурных
групп по оси этого фактора. На его поло)
жительном полюсе сгруппировались все
московские подростки (мальчики и де)
вочки 9)х и 11)х классов) и русские
мальчики и девочки выпускного класса,
обучающиеся в Латвии. На отрицатель)
ном — латышские школьники (мальчики
и девочки 9)х, 11)х классов), а также рус)
ские мальчики и девочки 9)х классов,
обучающиеся в Риге. Таким образом, в
целом данный фактор поляризует пози)
ции московских подростков и учеников
выпускных классов школ для нацио)
нальных меньшинств Риги («русские»)
от латышских подростков. Полученные
результаты позволяют сделать вывод об
общей направленности представителей
русской культуры (московских подрост)
ков и учащихся школ для национальных
меньшинств Латвии) на достижение со)
циальной успешности, комфорта и бла)
гополучия, тогда как ценность здоровья
для них, в отличие от латышей, отходит
на второй план. Возможно, здесь имеет
смысл говорить о разном восприятии
ценности «здоровье» в двух культурах.
Так, если русские в большей степени
склонны рассматривать здоровье как
данность, то латыши, вероятно, видят
возможность достижения высокого
уровня здоровья, рассматривая его при
этом как физическое благополучие. За)
метим, что общая социальная политика в
обеих странах ориентирована на поддер)
жание здоровья в качестве одного из
приоритетов. На законодательном уров)
не государство стремится сохранять и
поддерживать здоровье населения. Од)
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нако формирование его как значимой
ценности у подрастающего поколения в
двух культурах совершенно различно.
Второй фактор F2 (вклад в общую
дисперсию 18,0 %). Этот биполярный
фактор задается оппозицией ценностей
«хорошие отношения с родителя)
ми (0,83) — материальное благополучие
()0,96)». Содержательно его можно обо)
значить как противопоставление соци)
альных ресурсов (отношения с родите)
лями) и материальных.
Если обратиться к анализу размещения
по оси фактора мальчиков и девочек, то на
положительном его полюсе располагаются
девочки, а на отрицательном — мальчики

каждой из представленных социокультур)
ных групп. Таким образом, в предпочтени)
ях жизненных ценностей проявляется яв)
ное влияние традиционных полоролевых
образцов. Социальная роль мужчины во
многом определяется уровнем его дости)
жений в области материального обеспече)
ния, тогда как девочки, ориентированные
на счастливую семейную жизнь, преиму)
щественно нацелены и на поддержание хо)
роших отношений с родительской семьей.
Причем это характерно как для русских,
так и для латышей.
Для понимания гендерных, возраст)
ных и социокультурных особенностей
значимости жизненных ценностей среди

Рис. 1. Размещение мальчиков и девочек разных возрастных и социокультурных групп в про)
странстве факторов F1 («социальная успешность — физическое благополучие») и F2 («мате)
риальное благополучие — хорошие отношения с родителями»)
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подростков рассмотрим размещение вы)
деленных нами подгрупп школьников в
пространстве факторов F1 («социальная
успешность — физическое благополу)
чие») и F2 («хорошие отношения с роди)
телями — материальное благополучие»).
Как видно из рис. 1, московские
школьники расположились на положи)
тельном полюсе фактора F1, что свиде)
тельствует об их общей ценностной ори)
ентации на достижение социальной ус)
пешности («успешная профессиональная
деятельность», «счастливая семейная
жизнь», «расширение кругозора»). Вмес)
те с тем девочки и мальчики размести)
лись в разных квадрантах — девочки рас)
положились в квадранте I, а мальчики — в
квадранте IV. Таким образом, по фактору
F2 мальчики и девочки демонстрируют
разные ценностные ориентации по отно)
шению к материальным и социальным
ресурсам. Так, если девочки в большей
степени нацелены на семейные ценности,
проявляющиеся в установлении хороших
взаимоотношений с родителями, то пред)
почтения мальчиков сдвигаются в сторо)
ну «деловых» отношений, связанных с
достижением материального благополу)
чия. При этом показательно, что с возрас)
том (если сравнить координаты москов)
ских школьников 9)х и 11)х классов) яв)
но увеличивается значимость жизненных
ценностей, направленных на достижение
социального успеха, тогда как ценность
здоровья снижается. В этой связи нельзя
не отметить характер расположения в
пространстве факторов F1 и F2 школьни)
ков, принадлежащих к разным социо)
культурным группам. Так, латышские
школьники расположились в квадрантах
II и III, что свидетельствует о высокой
значимости для них ценности здоровья.
Вместе с тем мальчики и девочки в Лат)
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вии (как латыши, так и русские) демонст)
рируют общую направленность на тради)
ционно установленные в обществе ценно)
сти: мальчики ориентированы на матери)
альное благополучие, а девочки — на хо)
рошие отношения с родителями. Для
московских же школьников с возрастом
ценность здоровья уходит на второй
план, у них явно проявляется стремление
к социальной успешности.
Для понимания своеобразия ценност)
ных ориентаций русских мальчиков и де)
вочек важно обратиться к особенностям
распределения по осям факторов ответов
школьников, проживающих в Латвии.
Интересно, что с возрастом уменьшаются
различия в ценностных предпочтениях
русских школьников, проживающих в
Латвии, и москвичей. Так, если в 9)м
классе русские подростки, обучающиеся
в Латвии, располагаются в квадранте II,
как и латыши, то к 11)му классу ситуация
меняется и теперь эти школьники нахо)
дятся в тех же квадрантах, что и москов)
ские учащиеся (квадранты I и IV). Кроме
того, для русских мальчиков)девяти)
классников, живущих в Латвии, в боль)
шей степени, чем для всех остальных
мальчиков)подростков (как московских,
так и латышских), характерна высокая
ценность семейных отношений. Подоб)
ное стремление «держаться своих кор)
ней», вероятно, объясняется тем, что рус)
ские в Латвии являются национальным
меньшинством и находятся в более слож)
ной социальной и психологической ситу)
ации, чем остальные респонденты. Если у
московских и латышских мальчиков уже
в 9)м классе можно наблюдать традици)
онную маскулинную ориентацию на до)
стижение материального благополучия,
то у русских мальчиков в Латвии подоб)
ная ориентация проявляется несколько
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позже (в соответствующем 9)му классу
возрасте они все еще в большей степени
ориентированы на поддержание хороших
отношений с родителями).
Третий фактор F3 (вклад в общую
дисперсию 16,2 %) условно можно обо)
значить как «самоактуализация».
Этот униполярный фактор является
достаточно простым по своей структуре
и включает в себя такие жизненные цен)
ности, как «самостоятельность, незави)
симость» (0,87) и «возможность творче)
ской деятельности» (0,78). Здесь прояв)
ляется явная ориентация на самоактуа)
лизацию и личностное саморазвитие.
Как видно из рис. 2, на положитель)
ном полюсе данного фактора с высокими
значениями сгруппировались москов)
ские мальчики и девочки 9)го класса,
русские мальчики 11)го класса, девочки
9)го, 11)го классов, живущие в Риге. Эти
результаты свидетельствуют о значимо)
сти для подростков, представляющих
русскую культуру (как для москвичей,
так и для русских в Риге), тех жизнен)
ных ценностей, которые связаны с само)
актуализацией. При этом если для моск)

вичей стремление к самостоятельности,
независимости и возможность творчес)
кой деятельности актуализированы
только в 9)м классе, то для русских
школьников, живущих в Риге, они явля)
ются значимыми ценностями вплоть до
окончания школы.
Четвертый фактор F4 (вклад в общую
дисперсию 14,7 %) можно определить как
общую направленность на «личностный
потенциал развития». В него вошли такие
жизненные ценности, как «повышение
уровня своего образования» (0,92) и «на)
личие близких друзей» (0,80).
Если предыдущий фактор F3 опреде)
ляли жизненные ценности, связанные с
личностной самоактуализацией подрост)
ка, то в данный фактор вошли ценности,
которые актуализируются в процессе ми)
кросоциального взаимодействия. Имен)
но в период подростничества выделяются
дружеские группы, которые школьник
стремится использовать для реализации
потребности в интимно)личностном об)
щении. Важным здесь является то, что
подросток, включенный в общение, раз)
вивается сам и вместе с тем он участвует

Рис. 2. Размещение мальчиков и девочек разных возрастных и социокультурных групп в про)
странстве фактора F3 («самоактуализация»)
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в развитии тех, с кем вступает в общение.
Стремление к саморазвитию, характер)
ное для подросткового возраста, проявля)
ется в том числе и в осознании необходи)
мости повышения уровня своего образо)
вания, поскольку все более значимым
становится статус, занимаемый подрост)
ком среди сверстников.
Как показывает рис. 3, в данном фак)
торе группируются московские мальчи)
ки 9)го класса и ученики 11)х классов, а
также русские учащиеся Риги 9)х клас)
сов. Можно предположить, что если для
русских подростков в Латвии потреб)
ность в подобном саморазвитии актуа)
лизируется уже в 9)м классе (особенно у
девочек), то для москвичей наиболее
значимой она становится только к 11)му.
Таким образом, если сопоставить эти
результаты с данными, приведенными
на рис. 2, можно сделать вывод о доста)
точно существенных различиях в ценно)
стных ориентациях русских девяти)
классников Москвы и Риги. Если моск)
вичи на этапе окончания основной шко)
лы сориентированы на самоактуализа)

цию («самостоятельность, независи)
мость», «возможность творческой дея)
тельности»), то русские подростки в
Латвии еще находятся на этапе «поиска
себя», связанного с установлением ус)
пешного межличностного взаимодейст)
вия. Потребность же в самоактуализи)
ции (по сравнению с московскими под)
ростками) возникает у них позже —
лишь к 11)му классу.
Пятый фактор F5 (вклад в общую
дисперсию 14,5 %) в содержательном от)
ношении достаточно прост. По сути, это
униполярный фактор, который можно
обозначить как «социальный комфорт».
Его определили жизненные ценности,
которые напрямую связаны с ориента)
цией на достижение общей успешности в
процессе социального взаимодействия:
«уважение окружающих» (0,86) и «пол)
ноценное общение с людьми» (0,81).
Как показывают приведенные на
рис. 4 данные, с высокими положитель)
ными значениями в данном факто)
ре группируются московские девоч)
ки и мальчики 9)го класса, а также ла)

Рис. 3. Размещение мальчиков и девочек разных возрастных и социокультурных групп в про)
странстве фактора F4 («личностный потенциал развития»)
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Рис. 4. Размещение мальчиков и девочек разных возрастных и социокультурных групп в про)
странстве фактора F5 («социальный комфорт»)

тышские мальчики 9)го класса и девочки
11)го класса. Примечательно, что рус)
ские школьники, обучающиеся в Риге,
не представлены в данном факторе. Та)
ким образом, мы можем говорить, что
для русских подростков Латвии (как
представителей национального мень)
шинства) ценности, связанные с дости)
жением успешности в социальном взаи)
модействии, являются менее значимы)
ми, чем для представителей националь)
ного большинства (москвичи и латыши).

Выводы
Рассмотрение проблемы жизненных
ценностей подростка в контексте кросс)
культурного сопоставления позволило
выявить ряд характерных особенностей.
Во)первых, выявлены принципиаль)
ные различия в ценностных ориентаци)
ях москвичей и латышей относительно
оппозиции «социальная успешность» —
«физическое благополучие». Если мос)
ковские школьники нацелены на дости)
жение социального успеха, то латыши
отдают предпочтение здоровью.

Во)вторых, явно проявились гендер)
ные различия, характерные для всех вы)
деленных подвыборок. Девочки сориен)
тированы преимущественно на поддер)
жание хороших отношений с родитель)
ской семьей, а мальчики — на достиже)
ние материального благополучия.
В)третьих, удалось выявить ряд ха)
рактерных особенностей в предпочте)
нии подростками тех или иных жизнен)
ных ценностей в зависимости от такого
фактора, как принадлежность к нацио)
нальному большинству — меньшинст)
ву. Так, для русских подростков, обуча)
ющихся в Латвии (представители наци)
онального меньшинства), характерна
более высокая ценность семейных отно)
шений и установления интимно)лично)
стных контактов. При этом потребность
в самоактуализации проявляется у них
позже, чем у москвичей как представи)
телей национального большинства. Это
позволяет сделать вывод о различной
возрастной динамике ценностного са)
моопределения на этапе перехода от
подросткового возраста к юношескому
у представителей разных социокуль)
турных групп.
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The article discusses results of the inquiry carried out in 2010 that involved high
school students from Moscow and Riga. The inquiry helped to compare features of
value orientations in students of these two cities, and to reveal and describe the
impacts of one's belonging to ethnic majority or minority on the character of his/her
value orientations. As it was discovered, Moscow students focus primarily on achieving social success, whereas Lithuanian students are mainly concerned with health
issues. Female students aim at maintaining positive relationships with their parents
and family, while male students are more concerned with attaining wealth.
Furthermore, it was revealed that values of family and personal relationships are
higher in Russian adolescents living in Lithuania (representatives of ethnic minority),
and their need to self-actualize develops later than that of Moscow adolescents (as
representatives of ethnic majority).
Keywords: value orientations, age groups, sociocultural groups, gender differences, ethnic majority, ethnic minority.
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