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На сегодняшний день значительная часть молодежи уезжает из малых городов и сельских районов 

области проживать в более крупные населенные пункты, во многом это происходит из-за отсутствия 

перспектив и возможностей самореализации на месте. Деятельность органов по делам молодежи в 

большей степени ориентирована на организацию досуга и массовых мероприятий. Включение 

молодежи в процессы принятия управленческих решений, преобразования муниципальных 

образований требует от организаторов определенных экспертных знаний, практического опыта 

работы с молодежью современными интерактивными технологиями, навыков экспертизы и 

межсекторного взаимодействия. В статье рассматривается решение вышеперечисленных проблем 

посредством проекта «Потенциал молодёжи – развитие территории», предоставлены результаты 

социологического исследования, проведённого в рамках проекта активной молодёжью г.о. Чапаевск, 

направленного на выявление оценки респондентами качества жизни. 
Ключевые слова: потенциал молодёжи, государство, анкетный опрос, гражданское общество. 

 

 

Государство, вступив на 

демократический путь развития, 

столкнулось с проблемой пассивности 

большей части населения, в том числе 

молодежи, что проявляется в низком 

уровне интереса и участия в 

преобразованиях, инициируемых 

федеральными, региональными и 

местными органами власти. По данным 

последних социологических исследований, 

представленных Госсовету РФ в связи с 

обсуждением проблем молодежи и 

молодежной политики, около одной трети 

молодых россиян не идентифицируют себя 

со статусом гражданина Российской 

Федерации, а значит, не считают 

необходимым лично участвовать в 

решении проблем своей страны и не 

связывают свою судьбу с перспективами 

ее развития. Значительная часть молодых 

людей не имеют представления о тех 

возможностях, которые существуют у них 

во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления [2].  

Подобная практика объясняется рядом 

обстоятельств: незнанием и непониманием 

молодежью целесообразности участия в 

общественной деятельности и отсутствием 

достаточной веры в собственные силы и 

возможности влияния на происходящие 

процессы;  не владение формами 

социальных практик участия молодых 

людей в общественно значимой 

деятельности. 

С января по сентябрь 2016 г. на базе 

ЧОУ ВО «Международный институт 

рынка» реализуется проект «Потенциал 

молодежи – развитие территории». Проект 

направлен на вовлечение активной 

молодежи в решение проблем 

муниципальных образований Самарской 

области. Проект рассчитан на 9 месяцев и 

включает в себя: 

  разработку модели и выявление 

актуальных для молодежи проблем в 

муниципальных образованиях через 

проведение серии социологических 

исследований, круглых столов и игры 

«Дебаты» [3];  

  формирование научно-

методологического обоснования решения 

муниципальных проблем и проведения 

анализа документов, задач и процессов в 

области государственного и 

муниципального управления, управления 



программами и проектами; 

  проектирование деятельности по 

решению проблем территорий  с учетом 

особенностей муниципального 

образования, в рамках чего будет изучен 

ресурсный потенциал, выстроено 

социальное партнерство и межсекторное 

взаимодействие. В процессе работы с 

целью развития гражданской активности и 

вовлечения в решение проблем будут 

организованы встречи просвещенческого 

характера с представителями населения 

муниципальных образований; 

В проекте участвует 4 муниципальных 

образования: г.о. Самара, г.о. Кинель, 

м.р.Богатовский, г.о. Чапаевск. 

Участниками проекта проводятся 

исследования, направленные на выявление 

проблем муниципальных образований, в 

которых они проживают. В рамках проекта 

«Потенциал молодежи – развитие 

территории» активной молодёжью г. о. 

Чапаевск проведено исследование, 

направленное на выявление уровня 

удовлетворённости жителей качеством 

жизни  в городе.  

В ходе анкетирования было опрошено 

136 жителей г.о. Чапаевск. Из них мужчин 

- 38 человек (27,9%), женщин – 98 человек 

(72,1%). Самому юному участнику опроса 

– 14 лет, самому старшему – 53.  Средний 

возраст респондентов – 26 лет. Самыми 

активными участниками оказались жители 

города в возрастной группе 23-27 лет.  

Стоит заметить, что большинство 

респондентов проживают в городе 

достаточно долгое время: от 16 до 30 лет 

(58,1%), более 30 лет (20,6%).  

После обработки результатов, 

полученных с помощью анкетного опроса, 

нами были выявлены следующие 

особенности. На вопрос о том, какие 

чувства испытывают опрашиваемые по 

отношению к своему городу, чуть больше 

половины респондентов выбрали вариант 

«в чем-то положительные, в чем-то 

отрицательные» (51,5%). 26,5% 

остановились на варианте 

«положительные», 14,7% – «скорее 

положительные». Число респондентов, 

испытывающих «отрицательные» или 

«скорее отрицательные» чувства, 

оказалось совсем незначительным – 2,2% и 

5,1% соответственно. Таким образом, 

можно говорить о том, что у большинства 

опрошенных отношение к г.о. Чапаевск 

скорее положительное, чем отрицательное 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по 

отношению к своему городу?» 

 

Анализ последующих ответов показал, 

что почти половина опрошенных 

респондентов в целом довольны жизнью в 

Чапаевске, однако их многое не устраивает 

(47,8%). Важно отметить, что значительная 

часть опрашиваемых (15,4%) хотели бы 

уехать в другой город, если бы была 

финансовая возможность.  



Следующий блок проведённого 

исследования посвящён оценке различных 

сторон жизнедеятельности г.о. Чапаевск.  

 
Рисунок 2- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством 

дорог в Чапаевске?» 

 

Так, значительная часть респондентов 

дала высокую оценку качеству дорог в 

Чапаевске: 11,8% полностью 

удовлетворены качеством дорог; 41,2% 

выбрали вариант «скорее удовлетворены, 

чем нет» (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете работу 

общественного транспорта в городе?» 

 

Также участники опроса положительно 

отзывались о деятельности по 

благоустройству территории города (34,6% 

довольны работами в данной сфере, 36,8 % 

– скорее довольны), о работе 

общественного транспорта (19,9% оценили 

работу «хорошо», 43,4% отметили вариант 

«скорее хорошо») (рис. 3).  

 



Рисунок 4- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Оцените, насколько хорошо 

население Чапаевска обеспечивается жильем?» 

 

Важно отметить, что мнения 

респондентов существенно разделились 

при ответе на вопрос, насколько хорошо 

население г.о. Чапаевск обеспечивается 

жильем. 27,2% отметили, что жители 

Чапаевска плохо обеспечиваются жильем. 

При этом 34 человека (25%) затруднились 

ответить.  

Похожая ситуация сложилась и при 

оценке горожанами качества образования. 

Здесь ответы распределились следующим 

образом: «довольны» – 13,2%, «скорее 

довольны» – 37,5%, «скорее не довольны» 

– 25,7%, «не довольны» 16,9%. (рис. 5) 

 
Рисунок 5- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Довольны ли Вы качеством 

образования в Чапаевске?» 

В ходе опроса респондентам 

предлагалось оценить внешний вид города 

по шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохой 

внешний вид города, а 5 – очень хороший 

вид города. Большинство респондентов 

оценили внешний вид Чапаевска на «4» - 

45,6%. Также достаточно большое число 

респондентов поставили оценку «3» - 

36,8%. (рис.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Оцените внешний вид города, 

выделив необходимую цифру от 1 до 5,где 1-очень плохой внешний вид города, 5-очень 

хороший внешний вид города» 

 

 



В Чапаевске на данный момент 

функционируют образовательные, 

культурные, спортивные, досуговые 

учреждения, а также торговые точки, 

обеспечивающие потребности горожан. В 

ходе анкетного опроса было выявлено, 

достаточное ли количество перечисленных 

развлекательных культурных и досуговых 

учреждений в городском округе. Так, 

опрашиваемые посчитали, что на 

сегодняшний день в Чапаевске 

достаточное количество продуктовых 

магазинов (так считает 130 человек), школ 

(120 человек), детских садов (80 человек), 

магазинов одежды (80 человек), библиотек 

(79 человек), кафе/ресторанов (74 

человека). Среди объектов, которых 

недостает городу, респонденты называли 

музеи и культурные учреждения (105 

человек), спортивные объекты (80 

человек), клубы и другие развлекательные 

и досуговые учреждения (78 человек). 

 
 

Рисунок 7- Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Довольны ли Вы медицинским 

обслуживанием в городе?» 

Опрос выявил наиболее проблемные 

стороны жизни респондентов в г.о. 

Чапаевск. В их числе – медицинское 

обслуживание, которым не довольно 

порядка 37,5% респондентов, еще 33,8% 

отметили вариант «скорее не довольны, 

чем довольны». (рис. 8) 

Неоднозначную оценку получила в ходе 

анкетного опроса деятельность органов 

власти г.о. Чапаевск. 32,4% респондентов 

посчитали, что органы власти скорее 

закрыты по отношению к жителям. 

Деятельность главы администрации г.о. 

Чапаевск (по пятибалльной шкале, где 1 – 

плохо, 5 – очень хорошо) жители оценили 

в основном на «4» (34,6%). «3» поставили - 

26, 5%, «5» - 18,4%. 

Опрашиваемым также было предложено 

назвать привлекательные черты Чапаевска 

(допускался выбор сразу нескольких 

вариантов ответа). Большее количество 

респондентов отметило следующие 

положительные стороны: «нет суеты, как в 

больших городах» (107 человек), 

«отсутствуют пробки» (80 человек), «в 

нашем городе легче купить жильё, чем в 

других» (69 человек).  

Таким образом, анкетный опрос 

показал, что проживание в маленьком 

городе (таком, как г.о.Чапаевск), имеет как 

ряд преимуществ, так и ряд недостатков. 

Среди сильных сторон респондентами 

было отмечено качество дорог, работа 

общественного транспорта, деятельность 

по благоустройству, а также отсутствие 

суеты и пробок. Главным минусом жизни в 

г.о. Чапаевск, по мнению горожан, 

является плохое медицинское 

обслуживание. К спорным моментам 

можно отнести обеспечение населения 

жильем, качество образования, 

предоставляемые услуги в досуговой и 

культурной сферах. Неоднозначна и 

оценка жителями деятельности местной 

власти. При ответе на вопросы, связанные 

с отношением власти и общества, большая 

часть респондентов затрудняется с 

выбором варианта.  

Данные анкетного опроса, проведённого 

активной молодёжью г.о. Чапаевск, 

участвующей в проекте «Потенциал 

молодёжи – развитие территории», можно 

применить при формировании и апробации 

модели по выявлению актуальных для 

молодежи проблем местных сообществ, а 

также в деятельности по корректировке 

работы администрации города по 

некоторым направлениям [1]. 
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Today, many young people leave small towns and rural areas of the region for larger settlements, 

in many respects this is due to not seeing the prospects and opportunities for self-realization on the 

spot. Activities of Youth agencies are more focused on the organization of leisure activities and 

events. The inclusion of youth in the processes of decision-making, transformation of municipalities 

require from the organizers of specific expertise and practical experience of working with young 

people with modern interactive technologies, skills and expertise of inter-sector cooperation. The 

article deals with the above problems by means of the project "The potential of youth - development 

of the territory"; it gives the results of sociological research, conducted in the framework of an 

active youth from Chapaevsk, aimed at identifying the respondents' assessments of the quality of 

life. 
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