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I. Введение. 

 

Городской, деревенский… Сколько раз в своей жизни мы слышали и сами 

произносили эти понятия, не особо задумываясь над их глубинным смыслом! 

Для нас это слова-антонимы, значение которых мы усвоили с детства. 

Однако знаем ли мы точно и основательно, в чем разница между жителями 

этих двух «населенных пунктов»? Как правило, понимание того, чем 

отличается городской образ жизни от сельского, основывается на нескольких 

стереотипах, которые не являются исчерпывающими и определяющими. Мы 

скоро закончим школу и перед нами откроется самостоятельный мир, мир в 

котором мы сами будем выбирать себе место «под солнцем». 

 Перед нами встанет выбор: где лучше жить в городе или селе? 

Что бы разобраться с этим вопросом я поставила задачи: 

Ознакомиться с понятиями:  «быт», «село», «уклад сельской жизни», 

«город», «уклад городской жизни». 

Ознакомиться с характеристикой городской и сельской социальной средой. 

Узнать мнения людей разного поколения «Где жить лучше в городе или 

деревне?» 
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II.Основная часть. 

 

Все мы родом из деревни… 

Казалось бы, спорное утверждение. И, наверное, горожане в десятом 

поколении будут возмущены до глубины души. Однако если заглянуть в 

дальнее далеко, это, безусловно, так. Когда первобытный человек вышел из 

пещеры и построил первые шалаши, то это было жилье вовсе не городского 

типа, а именно сельский поселок, где на первом месте стояли земледелие, 

содержание домашних животных и скота, охота. Причем такой образ жизни 

длился тысячелетиями. Поэтому как бы кто ни гордился своей городской 

родословной – корни ее выросли из деревни.  

 

Понятие «быт» 

а) Ожегов СИ. «Словарь русского языка». 

Быт - это уклад повседневной жизни, непосредственно связанный с 

воспроизводством как самого человека, так и населения в целом, с 

удовлетворением материальных и духовных потребностей людей. 

б) Википедия - свободная энциклопедия (ресурс Интернета). 

Быт - часть физической и социальной жизни <#"justify">- а также духовных 

потребностей в повседневном: 

·обеспечении душевного комфорта 

·общении с другими людьми 

Быт в широком смысле - уклад повседневной жизни. 

в) Быт - это сфера человеческой жизнедеятельности в которой субъект с его 

социальными, материальными, ценностными, характеристиками 

осуществляет потребительскую, хозяйственно-бытовую, досуговую 

деятельность в условиях, определяемых глобальными (общим 

экономическим, политическим положением в стране, политикой государства 

в сфере услуг, жилья, здравоохранения, культуры), локальными (общим 

экономическим, политическим положением в крае, политикой местных 

властей в сфере услуг, жилья, здравоохранения, культуры) и поселенческими 

(развитостью инфраструктуры учреждений бытового, медицинского, 

культурного обслуживания) факторами. 

 

 Понятие «село».Уклад сельской жизни. 

 

СЕЛО (деревня) <#"justify">Положение крестьянина серьезно 

дестабилизировалось после аграрной политики 90-х годов, одновременно 

произошел распад интеллектуальной среды деревни. Произошло отчуждение 

человека деревни от труда и его результатов, что, в свою очередь не могло не 

сказаться на экономической и социальной эффективности сельского 

хозяйства в целом. 
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Не внесли ясности и преобразования, начатые в России после 1991 года. 

Большинство колхозов и совхозов как по объективным причинам распалось. 

Уровень сельскохозяйственного производства резко снизился. 

Существенные признаки сельской местности: 

·Информационная изолированность. В сельской местности слабо развита или 

почти не развиты средства коммуникации. Большинство сельских жителей не 

имеют телефона, не выписывают журналы и федеральные газеты, многие 

компьютер и факс видели только по телевизору, про Интернет - знают только 

название. Основным источником информации служат центральные 

общефедеральные каналы телевидения (ОРТ и РТР). 

·Значительное ограничение свободы передвижения. Хрестоматийная для 

России проблема - плохие дороги - стоит особенно остро в сельской 

местности. Поэтому многие сельские женщины вынуждены жить 

натуральным хозяйством и рассчитывать только на собственные силы и 

выносливость в борьбе с природной стихией и в критических ситуациях. 

·Социальная незащищенность и правовая безграмотность. Низкий уровень 

юридической грамотности не позволяет сельским жителям не только 

защищать, но и реализовывать свои права, о которых большинство жителей 

просто не знают. 

·Криминогенная обстановка. Бедность, безработица, алкоголизм 

способствуют росту преступности в селах - кражи, самогоноварение и 

пьяные драки стали обыденностью во многих деревнях. 

·Сужение круга возможностей для получения образования, выбора 

профессии, построения карьеры. Безработица. По сравнению с жителями 

больших и крупных городов сельские жители имеют существенно меньшую 

свободу выбора мест работы, профессии, меньше возможностей для 

реализации свободы потребительского и досугового поведения, короче, 

меньший спектр выбора по существу во всех жизненно важных сферах 

жизнедеятельности. 

·Низкая оплата труда, бедность <#"justify">. 

 

Понятие «город». Уклад городской жизни. 

Город - это качественно новые формы объединения людей на базе 

общественных отношений. 

Отделение города от деревни основывается на изменениях в производстве и 

имеет собственное содержание. Промышленные виды труда иным образом 

связаны с природой, чем сельское хозяйство. Природа не является 

непосредственным предметом труда, а ремесленный труд может 

существовать там, где есть рынок. С процессом отделения города от деревни 

связано и разделение труда на материальный и духовный (физический и 

умственный). 

Однако город - это не только новые виды труда, но и качественно новые 

формы объединения людей, объединение не на основе кровных уз, а на базе 

общественных отношений, т.е. связей, созданных не природой, а самими 

людьми, обществом. 
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Город становится формой преодоления ведущей роли природы в развитии 

человечества, "элементом", созданным обществом. В деревне же сохраняется 

преобладание природного начала. 

Жизнь в мегаполисах необратимо изменяет человека, его восприятие 

природы и его психику. Это может оказаться опасным для будущего 

человечества. Условия жизни в крупных городах во многом противоречат 

генетической приспособляемости человека. 

Существенными признаками города являются: 

1. преобладание застроенной части территории над незастроенной, 

искусственных и видоизмененных покрытий над естественными 

неизменными; 

. наличие, а зачастую преобладание многоэтажной застройки; 

. развитая система общественного транспорта, наземных и подземных 

коммуникаций; 

. развитая торговая сеть; 

. высокий уровень загрязненности окружающей среды (на 1-2 порядка выше, 

чем прилегающей к городу территории); 

. так называемые "болезни урбанизации", в том числе связанные с 

распространением инфекций при высокой плотности населения; 

. наличие специально созданных рекреационных территорий общего 

пользования; 

. высокая плотность размещения учреждений образования, здравоохранения 

и культуры; 

. культовые сооружения одной или нескольких конфессий; 

. разнообразие социального выбора (по сравнению с сельской местностью); 

. наличие одной или нескольких ежедневных газет, распространяемых не 

только в городе; 

. наличие пригородной зоны - переходной между городом и прилегающей к 

нему территорией. 

 

Характеристика городской и сельской социальной среды. 

 

Социальная среда оказывает огромное влияние на подростков. Однако 

социальная среда включает в себя не только такие компоненты, как школа, 

семья, сверстники, но и место проживания – в городе или сельской 

местности. Городские и сельские жители имеют существенные различия в 

образе жизни и ценностных ориентациях. 

 

Сельские поселения.  

Особенности сельского образа жизни связаны с особенностями туда и быта 

жителей: подчиненностью труда ритмам и циклам года; более тяжелыми, чем 

обычно в городе, условиями труда; малыми возможностями для трудовой 

мобильности жителей; большой слитностью труда и быта, непреложностью и 

трудоемкостью труда в домашнем и подсобном хозяйствах; набор занятий в 

свободное время довольно ограничен. В жизненном укладе сельских 

поселений сохранились элементы традиционной соседской общины. В них 
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довольно стабильный состав жителей, слаба его социально-

профессиональная и культурная дифференциация, типичны тесные 

родственные и соседские связи. 

 

В целом современные деревни и села сохраняют многие традиционные черты 

сельского образа жизни, ритм размерен, нетороплив, сохраняет элементы 

природосообразности. Время далеко не всегда рассматривается сельским 

жителем как быстропроходящее, как социальная ценность. 

 

Для села характерна "открытость" общения. Отсутствие больших социальных 

и культурных различий между жителями, немногочисленность реальных и 

возможных контактов делают общение селян довольно тесным и 

охватывающим все стороны жизни. Дружба и приятельство 

дифференцируются слабо, а поэтому эмоциональная глубина и 

интенсивность общения с различными партнерами редко имеют серьезные 

различия. Чем меньше деревня, тем всеохватнее общение ее жителей. 

 

Важны и такие обстоятельства, как наличие или отсутствие школы, клуба, 

почты, медпункта, а также близость к городу и большому или малому, 

наличие хороших дорог и транспортных маршрутов. 

 

Сельский тип поселения влияет на социализацию детей, подростков, юношей 

почти синкретично (нерасчлененно), то есть практически малореально 

отследить их влияние в процессе стихийной, относительно направляемой и 

относительно социально-контролируемой социализации. 

 

В сельских поселениях очень силен социальный контроль поведения 

человека. Содержательно социальный контроль во многих сельских 

поселениях определяется специфической социально-психологической 

атмосферой. Сегодня для нее характерны отчуждение жителей от чувства 

хозяина земли, на которой они живут, пьянство и алкоголизм. 

 

Сельская школа, по причине ее тесной интегрированности в сельскую жизнь, 

влияет на воспитание подрастающих поколений значительно меньше, чем 

городская. 

 

Сельская семья (в которой дети идентифицируют себя со своими родителями 

в значительно большей степени, чем в городской семье) влияет на 

социализацию своих членов в основном в том же направлении, что и деревня 

как микросоциум зачастую независимо от социально-профессионального 

положения и образовательного уровня родителей. 

 

Особую роль в социализации сельских жителей играет постоянно растущее 

влияние города на деревню. Оно производит определенную 

переориентировку жизненных ценностей между реальными, доступными в 
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условиях села, и такими, которые свойственны городу и могут быть для 

сельского жителя лишь эталоном, мечтой. 

 

Городские поселения.  

Для города характерны: концентрация большого количества жителей и 

высокая плотность населения на ограниченной территории; высокая степень 

разнообразия человеческой жизнедеятельности (как в трудовой, так и во 

внепроизводственной сферах); дифференцированные социально-

профессиональная и нередко этническая структуры населения. 

 

Город обладает рядом характеристик, которые создают специальные условия 

социализации его жителей, особенно подрастающих поколений. 

 

Современный город объективно – средоточие культуры: материальной 

(архитектура, промышленность, транспорт, памятники материальной 

культуры), духовной (образованность жителей, учреждения культуры, 

учебные заведения, памятники духовной культуры и др.). Благодаря этому, а 

также количеству и многообразию слоев и групп населения город – 

средоточие информации, потенциально доступной его жителям. 

 

В то же время город – средоточие криминогенных факторов, криминальных 

структур и групп, а также всех видом отклоняющегося поведения. В городе 

велико количество неблагополучных семей с криминогенным потенциалом; 

имеется более или менее большое количество потребителей наркотических и 

токсических средств (особенно среди молодежи); существуют неформальные 

группы и объединения с антисоциальной направленностью; распространено 

увлечение азартными играми, наблюдается более или менее массовое 

приобщение различных групп жителей к мелкой коммерции, реально или 

потенциально криминализированной, существуют устойчивые преступные 

группировки, вовлекающие в свой состав и в сферу своего влияния молодежь 

и подростков. 

 

Город характеризуется также исторически сложившийся городской образ 

жизни, включающий в себя следующие основные признаки: 

 

        ·   преобладание анонимных, деловых, кратковременных, частичных и 

поверхностных контактов в межличностном общении, но в то же время 

высокая мера избирательности в эмоциональных привязанностях; 

 

        ·   небольшая значимость территориальных общностей жителей, в 

основном слаборазвитые, избирательные и, как правило, функционально 

обусловленные соседские связи (кооперация семей с маленькими детьми или 

стариками по присмотру за ними, "автомобильные" связи и пр.); 

 

        ·   высокая субъективно-эмоциональная значимость семьи для ее членов, 

но в то же время распространенность интенсивного внесемейного общения; 
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        ·   многообразие стилей жизни, культурных стереотипов, ценностных 

ориентаций; 

 

        ·   неустойчивость социального статуса горожанина, большая 

социальная мобильность; 

 

        ·   слабый контроль поведения человека и значительная роль 

самоконтроля вследствие наличия разнообразных социальных связей и 

анонимности . 

 

Названные выше характеристики делают город мощным фактором 

социализации человека, ибо создают условия детям, подросткам, юношам 

для осуществления выбора и проявления мобильности. 

 

Город создает для мобильности своих жителей в различных аспектах их 

жизнедеятельности. Самый элементарный из них – территориальная 

мобильность. 

 

Во-первых, с возрастом у человека расширяется воспринимаемое, 

познаваемое и осваиваемое жизненное пространство. Это расширение идет 

от двора у дошкольников через улицу, квартал у младших школьников, 

микрорайон у подростков до других частей города и даже города в целом в 

юности. 

 

Во-вторых, с возрастом появляется ориентация на проведение части времени 

в общественных местах, интенсивность которой, как правило, достигает пика 

в юности, а затем, тоже как правило идет на убыль. 

 

В-третьих, в подростковом или юношеском возрасте у многих горожан 

появляются субъективно значимые и интимно значимые районы и места, с 

которыми связаны наиболее важные сферы жизни, а позднее – 

воспоминания. 

 

В-четвертых, горожане имеют потенциальные возможности для перемены 

места жительства в пределах города. 

 

Для социализации горожанина основное значение имеет то, что город создает 

условия для социальной мобильности, как горизонтальной (изменение видом 

занятий и групп членства в рамках одного социального слоя), так и 

вертикальной (переходы из одного социального слоя в другой – вверх или 

вниз по социальной лестнице). 

 

В зависимости от того, насколько подростки реализуют возможности для 

мобильности, они более или менее подготовлены к использованию новых 

форм и способов деятельности, познания, искусны и осторожны в общении, 
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подготовлены к неожиданностям в повседневных контактах, ориентируются 

в окружающей действительности; склонны к риску и нестандартным ответам 

на вызовы жизни. Все это во многом определяет готовность, 

подготовленность и стремление детей, подростков к осуществлению выбора. 

 

Любой человек осуществляет многочисленные выборы на протяжении всей 

жизни, проявляя свои субъективность и субъектность, более или менее 

осознанно оценивая имеющиеся у него альтернативы, самоопределяясь по 

отношению к ним. 

 

Город как средоточие культуры, а также просоциальных, асоциальных и 

антисоциальных явлений, городской образ жизни в целом предоставляет 

каждому своему жителю огромный ряд самых различных альтернатив. Это 

создает потенциальные возможности для индивидуального выбора в 

различных сферах жизнедеятельности. Отметим лишь некоторые из них, 

наиболее существенные для социализации подрастающих поколений. 

 

Во-первых, город предоставляет огромное количество альтернатив, будучи 

своеобразным "узлом" информации и информационным полем. Носителями 

информации являются и архитектура, и планировка города, и транспорт, и 

реклама, и поток людей, и отдельные люди. 

 

Во-вторых, в городе человек взаимодействует и общается с большим 

количеством реальных партнеров, а также имеет возможность искать 

взаимодействие, приятелей, друзей, любимых серди еще большего 

количества потенциальных партнеров. В целом город предоставляет 

возможность широкого выбора кругов и групп общения. 

 

В-третьих, в городе существенно дифференцированы взаимодействия и 

взаимоотношения. Здесь значительно различается одобряемое и 

неодобряемое поведение взрослых и молодежи вообще. Общение между 

взрослыми и младшими по мере взросления ребят, как правило, становятся 

менее интенсивным и открытым. 

 

Общение со сверстниками имеет явно выраженные возрастные особенности. 

Оно идет обычно в группах, возникающих в классе, во дворе. Однако чем 

старше становится ребенок, тем чаще он может искать и находить партнеров 

вне класса, школы, двора. 

 

В-четвертых, социально-культурная дифференциация городского населения, 

с одной стороны, а с другой – довольно тесное территориальное соседство 

слоев приводят к тому, что городской житель не только видит и знает 

различные стили жизни и ценностные устремления, но и имеет возможность 

"примерять" их на себя. 
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В целом роль города в социализации детей, подростков, юношей 

определяется тем, что он предоставляет каждому горожанину потенциально 

широкие возможности выбора кругов общения, систем ценностей, стилей 

жизни, а следовательно, и возможностей самореализации и самоутверждения. 

Ознакомившись с общей  характеристикой городской и сельской социальной 

среды ,мне  захотелось узнать мнения людей разных поколений «Где лучше 

жить в городе или деревне и почему»? 

 Я провела интервью среди людей от 12 до 87 лет (приложение «интервью»). 

Из опроса выявила : из пяти опрошенных людей разного поколения 4 

человека предпочитают жить в городе, 1 человек в деревне. 

Чтобы узнать положительные и отрицательные стороны города и деревни 

среди учащихся 7 класса провела анкетирование по 5-бальной шкале. 

Что лучше: город или деревня?  

Город Деревня 

1. Грязный воздух, смог, дым ( 0)  Деревья, чистый воздух (5) 

2. Много машин, пробки, 

опасность на дороге(0) 
 Меньше опасностей для жизни (5) 

3. Проблемы с жильем (0)  Большие частные дома (5) 

4. Искусственный декор (3) 
 Естественная эстетичность, цвет, плодовые 

деревья, реки (5) 

5. Овощи и фрукты приходится 

покупать (0) 

 Собственные сады и огороды, бесплатные 

овощи и фрукты (5) 

6. Многоэтажные дома,соседи, 

коммунальные проблемы, оплата 

(0) 

 Отдельные дома с дворами и земельными 

участками(5) 

7. Центральное отопление(5) 
Собственное отопление, заготовка 

топлива.(0) 

8. Некачественная хлорированная 

вода (0) 
 Чистая питьевая вода с колодца (5) 

9. Умывание в ванной, душе (4)  Умывание в бане — полезно для здоровья (5) 

10.Много криминала (0) 
 Безопасность, можно ходить по улице 

ночью.(5) 
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Что лучше: город или деревня?  

Город Деревня 

11. В школах много учеников — 

меньше внимания уделяется 

каждому. (0) 

 Классы малокомплектные, иногда 

совмещенные.(4) 

12. Оплата городского 

транспорта, дом далеко от работы 

(0) 

 Работа ближе к дому в большинстве случаев 

(4) 

13. Хорошая работа систем связи: 

ТВ, интернет, мобильная связь (5) 
 Проблемы со связью (0) 

14.Ягоды и грибы покупаются (0)  В лесу можно набрать ягод и грибов (5) 

15.Отстрел бездомных животных 

(5) 

 Ходят дикие животные, иногда приходят в 

деревню (0) 

16.Очень дорогие 

коммунальные(0) 
 Минимальная оплата за проживание (5) 

17. Парки отдыха, дискотеки (5)  Почти нет мест отдыха (0) 

18. Меньше 

пьяных.  Возможность быстро 

вызвать милицию, скорую (5) 

Много пьяных, долго доезжает милиция и 

скорая (0)  

19. Поддержка электричества, 

других служб (5) 

 Медленно устраняются проблемы 

с   электричеством и другими бытовыми (0) 

20. Возможность развиваться. 

Музыкальные школы, выбор 

учебных заведений (5) 

  Детям негде развивать способности (0) 

Подводим итоги: Город— 42б 

                                    Деревня — 58б 

Вывод: деревня и город имеют свои + и -. 
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Зависит от интересов и предпосылок каждого конкретного человека. 

Есть люди, которым нужна природа, кто не выносит шума городов и 

динамики. 

Некоторые наоборот не любят тихой жизни в деревне и отсутствие толпы. 
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III.Заключение. 

 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного можно представить вывод в 

виде таблицы, в которой кратко обозначим основные отличия образа жизни 

городских и сельских жителей. 

Таблица. Сравнительная характеристика образа жизни в городских и 

сельских поселениях. 

Село Город 

Невысокая плотность населения на 

ограниченной территории. Ритм 

жизни размерен, нетороплив. 

 Открытость общения, 

невозможность сохранения 

принципа "конфиденциальности" в 

общении (все друг о друге знают). 

Низкая степень разнообразия 

человеческой жизнедеятельности. 

Малые возможности трудовой 

мобильности. Малая развитость 

системы досуговых учреждений 

(кружков, секций). 

Сохраняются уклады традиционной 

сельской общины. 

Стили жизни, культурные 

стереотипы и ценностные 

ориентации остаются теми же на 

протяжении долгого времени не 

изменяясь. 

Социальный статус достаточно 

устойчив, малая социальная 

мобильность. 

Высокий контроль поведения 

человека и малозначительны роль 

самоконтроля. 

Сельская школа, по причине ее 

тесной интегрированности в 

сельскую жизнь, влияет на 

воспитание подрастающих 

поколений значительно меньше, 

чем городская 

Альтернативы жизненного 

обустройства предсказуемы и не 

отличаются большим 

Концентрация большого количества 

жителей и высокая плотность 

населения на ограниченной 

территории. Характерен быстрый 

ритм жизни. Преобладание 

анонимных, деловых, 

кратковременных, частичных и 

поверхностных контактов в 

межличностном общении, но в то же 

время высокая мера избирательности 

в эмоциональных привязанностях. 

Высокая степень разнообразия 

человеческой жизнедеятельности (как 

в трудовой, так и во 

внепроизводственной сферах).  

Небольшая значимость 

территориальных общностей 

жителей, в основном слаборазвитые, 

избирательные и, как правило, 

функционально обусловленные 

соседские связи (кооперация семей с 

маленькими детьми или стариками по 

присмотру за ними, "автомобильные" 

связи и пр.)  

Многообразие стилей жизни, 

культурных стереотипов, ценностных 

ориентаций. 

Неустойчивость социального статуса 

горожанина, большая социальная 

мобильность. 

Слабый контроль поведения человека 

и значительная роль самоконтроля 

вследствие наличия разнообразных 

социальных связей и анонимности. 

Школа оказывает значительно 
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разнообразием. 

Возможность взаимодействия с 

ограниченным кругом лиц и групп 

(родственники, друзья, знакомые 

конкретного поселения). 

Стили жизни и ценностные 

устремления большинства сельских 

жителей очень похожи. 

Невозможно примерить другие 

стили жизни (по интересам, 

неформальные и др.) в виду 

осуждения таковых. 

Село предоставляет узкий круг 

выбора общения, систем 

ценностей, не позволяет 

полноценно раскрыть свои 

интересы и способности. 

влияние на детей. 

Город предоставляет огромное 

количество альтернатив жизненного 

обустройства, будучи своеобразным 

"узлом" информации и 

информационным полем. 

Возможность взаимодействия с 

большим и разнообразным кругом 

лиц и групп (не только родственники, 

друзья и знакомые, а люди, 

обладающие известностью и др.). 

Городской житель не только видит и 

знает различные стили жизни и 

ценностные устремления, но и имеет 

возможность "примерять" их на себя. 

Город предоставляет каждому 

горожанину потенциально широкие 

возможности выбора кругов общения, 

систем ценностей, стилей жизни, а 

следовательно, и возможностей 

самореализации и самоутверждения. 

 

Среднестатистический" житель города имеет по сравнению со 

"среднестатистическим" жителем сельской местности более широкий выбор 

товаров и услуг, которые он потребляет, не выходя за пределы своего 

населенного пункта, возможность получить хорошее образование и 

профессионально реализовать себя, доступ к культурным ценностям и 

информационным ресурсам. Горожане чаще пользуются частным или 

собственным транспортом. Места работы и проживания горожанина, как 

правило, пространственно разобщены, в то время как усадьба и земельный 

участок сельского жителя являются местом проживания и средством 

производства. Важное социально-экономическое отличие сельской 

местности от города - в существовании в деревне личного подсобного 

хозяйства .( Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Изд-во «Русский 

язык», 1985). 

Следовательно, можно сказать, что город обладает большим потенциалом 

для развития и самореализации человека, чем село. 

Конечно, есть свои недостатки и достоинства и у городского, и у сельского 

образа жизни, но где жить – каждый выбирает сам. 
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