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К числу монопрофильных муниципальных образований Россий-
ской Федерации с наиболее сложным социально-экономиче-

ским положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функци-
онирования градообразующих организаций) отнесено 75 моногородов, 
среди них — город Каменск-Уральский. На 01.01.2017 численность по-
стоянно проживающего населения на территории города — 171 935 чел. 
Во всех сферах экономики города занято 89,2 тыс. чел., или 51,9 % от об-
щей численности населения. В городе проживает молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет 29 485 чел., более половины из них занято в реальном 
секторе экономике (работают на предприятиях). Вопросы социально-
го самочувствия работающей молодежи приобретают особую актуаль-
ность в аспекте информационной, социальной и экономической без-
опасности моногорода Урала, каковым является Каменск-Уральский. 
Применительно же к реальному сектору экономики в трактовку поня-
тия экономической безопасности, вслед за В. К. Сенчаковым, включим 
следующие критерии: «совокупность условий и факторов, обеспечива-
ющих устойчивость, конкурентоспособность, эффективное использо-
вание потенциала, способность к динамичному экономическому подъ-
ему и характеризующих экономический суверенитет страны» [3, с. 111]. 
Мы разделяем также мнение Ю. Р. Вишневского и Д. Ю. Нархова, опре-
деляющих социальное самочувствие как интегральную характеристику 
удовлетворенности или неудовлетворенности человека своим положе-
нием, индикатор настроений и ориентаций [1, с. 132].

Уральские ученые изучают проблему социального самочувствия 
и социальных настроений молодежи Свердловской области, уделяя вни-
мание таким вопросам, как: удовлетворенность защитой прав и свобод, 
охраной здоровья, материальным положением, жилищными условия-
ми молодых свердловчан, положением в сфере образования, труда, за-
нятости, поддержки молодой семьи и другими аспектами социальной 
поддержки [4]. Ими же определены и описаны индикаторы социаль-
ного самочувствия, необходимые для измерения [4, с. 22–28]. В рамках 
мониторинга социального самочувствия жителей г. Каменска-Ураль-
ского проведен социологический опрос молодых работников на одном 
из крупных промышленных предприятий города. Было опрошено 80 че-
ловек разных категорийных групп, в возрасте от 18 до 30 лет, прожи-
вающих во всех поселках города. Они и стали объектом нашего иссле-
дования. Решались задачи: 1) определить уровень удовлетворенности 
молодых работников аспектами жизнедеятельности, а также матери-
альное положение и уровень жизни; 2) провести оценку социальной 
обстановки в городе, в том числе выявить наличие очагов социальной 
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напряженности и наиболее актуальные социальные проблемы горо-
да; 3) провести оценку эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления и отношения к ним; 4) выявить наиболее интерес-
ные для молодых работников местные средства массовой информации.

Результаты исследования показали следующее. У респондентов 
зафиксирован различный уровень удовлетворенности основными 
параметрами жизнедеятельности. Наиболее высокий уровень удов-
летворенности — по параметрам: отношения в семье (индекс удовлет-
воренности 0,84) и работа (0,68). По таким параметрам, как жилищные 
условия (0,53), материальное положение (0,43), условия организации 
досуга (0,49), диагностирован средний уровень удовлетворенности. 
Не удовлетворены молодые работники предприятия состоянием окру-
жающей среды (0,34), обеспечением безопасности их жизни (0,33). Оце-
нивая материальное положение своей семьи, более трети работников 
отмечают, что им «хватает только на повседневные расходы», а более 
половины пишут, что «в основном денег хватает, но для товаров дли-
тельного пользования их недостаточно». Треть респондентов не могут 
себе позволить расходы на отдых, досуг и обучение.

3/4 респондентов (71,2 %) указывают на наличие в городе очагов 
социальной напряженности. Еще 3,8 % респондентов оценивают об-
становку в городе как крайне напряженную. В то же время каждый 
четвертый опрошенный (25,0 %) придерживается мнения, что обста-
новка в городе нормальная. Описывая свое настроение в последнее 
время, 26,6 % молодых работников предприятия отмечают, что неуве-
рены в завтрашнем дне, а 2,5 % респондентов отмечают наличие состо-
яния напряжения и раздражения. Тем не менее более половины отве-
тивших работников (55,7 %) надеются на стабилизацию обстановки, 
а 16,5 % уверены в будущем. Наиболее актуальны для города, по мне-
нию респондентов, следующие социальные проблемы: отсутствие до-
ступного жилья, долгосрочные кредиты, ипотека (62,0 %); низкое ка-
чество и высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг (60,8 %); 
уровень преступности (51,9 %); благоустройство дворов (41,8 %), со-
стояние спортивных площадок (30,4 %). Абсолютное большинство ра-
ботников предприятия отметили, что в городе недостаточно дошколь-
ных учреждений (94,9 %), молодежно-подростковых клубов по месту 
жительства (94,9 %), спортивных площадок, стадионов (79,8 %), обще-
ственных туалетов (82,5 %). Не удовлетворены респонденты благоу-
стройством дворов и детских площадок, наличием и качеством троту-
аров, освещением улиц, качеством дорожного покрытия, состоянием 
парков и лесопарковых зон. Авторитет государственного деятеля, орга-
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нов власти — объективное следствие проводимой политики, ее соответ-
ствия интересам народа. Более высокая оценка дана молодыми работни-
ками деятельности президента РФ, губернатора Свердловской области 
и главы города Каменска-Уральского. Неудовлетворительную оценку 
дали респонденты в отношении к Государственной думе  (29,5 %), 
городской думе (21,8 %) и администрации города (24,4 %). 65,3 % опро-
шенных молодых работников оценивают отношения между админи-
страцией и жителями города удовлетворительно, отмечают лояльность 
по отношению к деятельности администрации. Каждый пятый респон-
дент (22,7 %) называет эти отношения сложными, считая, что решения 
администрации не соответствуют интересам жителей города. По мне-
нию 9,3 % опрошенных, «отношения плохие, значительная часть адми-
нистрации решает свои проблемы». Лишь 2,7 % респондентов указыва-
ют на наличие хороших отношений между администрацией и жителями 
города и поддерживают деятельность администрации. Наиболее инте-
ресными местными средствами массовой информации для работников 
предприятия являются: «РИМ ТВ», телевидение «ГОНГ» и «КОМПАС 
ТВ». Местные печатные издания и радиовещание представляют для ре-
спондентов меньший интерес.

Таким образом, социальное самочувствие работающей молодежи 
зависит, с одной стороны, от ее материального благосостояния, уров-
ня жизни и удовлетворенности аспектами жизнедеятельности, с дру-
гой стороны, от решения социальных проблем города, в котором они 
живут: наличия доступного жилья, качества и стоимости жилищно-
коммунальных услуг, уровня преступности, благоустройства дворов, 
экологии, состояния спортивных площадок, а также от органов вла-
сти разного уровня, деятельность которых влияет на решение указан-
ных проблем. Социальное самочувствие работающей молодежи опре-
деляет экономическую безопасность моногородов Уральского региона 
и страны в целом.

Представляет интерес сравнительный анализ социального самочув-
ствия молодежи в малых городах России и Казахстана с целью выяв-
ления общих тенденций и выработки совместных мер для повышения 
уровня удовлетворенности молодых граждан различными аспектами 
жизнедеятельности, уровнем и качеством жизни. Актуальность даль-
нейшего этапа исследования объясняется тем, что «включение подрас-
тающих поколений в систему общественных отношений в современном 
казахстанском обществе значительно осложнилось, что связано с пере-
ходом от советской модели социализации (единой по нормативности, 
с равными стартовыми социальными возможностями и гарантиями, 
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обеспечивающей предсказуемость жизненного пути) к складывающей-
ся вариативной, стратифицированной модели. Отличие вхождения ны-
нешней молодежи в общественную жизнь заключается в том, что ей 
необходимо не только адаптироваться к существующей действитель-
ности, но и принципиально изменять эту действительность» [2, с. 58]. 
Несомненно, вышеуказанная проблема достаточно сложна и требует 
отдельного рассмотрения.
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