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ВВЕДЕНИЕ 

 
На протяжении последних лет в российском обществе 

происходит трансформация социально-экономических отношений, 
которая характеризуется изменением ценностей, жизненных 
приоритетов и проявляется в возрастании значимости для личности 
материальных благ и имущественной дифференциации. В представ-

ленной книге проведен анализ особенностей ценностных ориентаций, 
экономических установок и некоторых показателей социального 
капитала жителей Перми и Пермского края, что представляет интерес 

для региональной науки, в частности, для понимания психологической 
специфики населения региона.  

Культура и индивидуальные ценности в некоторой степени несут 

ответственность за экономическое развитие. Ценности жителей 
Пермского края, их активная жизненная позиция и представления о 
том, что важно, а что нет в их жизни – это именно то, что составляет 
ядро идентичности представителей Урала. Пермский край постепенно 

становится центром культурного, экономического и политического 
развития, что привлекает жителей других регионов и городов России 
для работы, сотрудничества, учебы. Научная новизна эмпирического 

исследования, представленного в книге, заключается в том, что на 
данный момент, научных работ по проблеме изучения особенностей 
ценностей и экономических установок у жителей Перми и Пермского 
края нет, хотя имеется ряд исследований о системе ценностей жителей 

регионов России [1, с.  37-43; 6, с. 148-158; 32, с. 19-31; 51, с. 105-107; 
50, с. 26-31; 58, с. 88-99; 68, с. 28-37]; и работы, целью которых было 
изучение особенностей связи ценностей и экономических установок 

жителей крупных городов РФ [7, с. 124-129; 12, с. 69-79; 26, с. 18-27; 
32, с. 19-31]. Представленная книга актуальна в свете постепенной смены 
ценностей в связи с меняющимися социально-экономическими и 

политическими условиями. Ценности, социальный капитал и эконо-
мические представления находятся в тесной взаимосвязи. В системе 
ценностных ориентаций представителей Перми и Пермского края 
наблюдается переплетение культурно-специфических особенностей, 

свойственных для генеральной совокупности россиян и региональных 
характеристик, связанных с менталитетом представителей Перми и 
края. Ценностные приоритеты жителей Пермского края во многом 

обусловлены не высоким уровнем жизни, отсутствием финансовых 
ресурсов для развития малого бизнеса, низким институциональным 
доверием, низким уровнем доверия к региональной власти, особен-

ностями социального и культурного развития, особенностями климата 
и расположения и т. д.  
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Исследование, представленное в книге, может послужить 

толчком для развития изучения данной проблематики и привлечения 

внимания представителей научного мира, что в дальнейшем отразится 

на появлении большего пласта кросс-региональных исследований, и на 

возможности дальнейшего мониторинга и выявления динамики 

изменения ценностей, экономических представлений и социального 

капитала в Перми и Пермском крае.  
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