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МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАТО О ПРИЧИНАХ МИГРАЦИИ ИЗ ГОРОДА

Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы
определенных территорий со сменой постоянного места жительства или
возвращения к нему. Миграции бывает двух видов: внутренние и внешние
(эмиграция и иммиграция). Внешняя миграция - люди покидают свою страну,
уезжая в другую. Этот вид очень распространен в наше время. Внутренняя
миграция – переселение из города в город или из деревни в город, т.е. не выходит
за рамки одной страны. Например, миграция молодежи из ЗАТО (закрытое
административно- территориальное образование), на которой мы конкретно
остановимся в дальнейшем. Проблемы миграции населения России - явление не
новое. Наиболее миграционно активно население в молодом возрасте, неслучайно
поэтому миграция молодежи чаще всего становится предметом исследований.
2

(слайд3)

Целью данного проекта является изучить мнение молодых людей в возрасте 1525 лет по вопросу миграции молодежи из города.
(слайд4)

Исходными данными исследовательского проекта выбраны анкетирование
молодёжи с 15 до 25 лет, статьи и литература по рассматриваемой проблеме.
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Молодёжь является наиболее динамичной частью общества и характеризуется
специфической ролью и местом в системе общественных отношений. От того,
каковы позиции молодого поколения, каков его облик, зависит социальное
развитие общества в целом, энергия, мировоззрение; нравственное здоровье
молодых определяет судьбу, будущее народа. Проблема социального выбора
молодежи всегда остро стояла в переломные моменты истории отдельных
государств и народов.
Как было сказано выше, в ходе изучения данной проблематики было проведено
анкетирование. Анализ информации показал, что существует несколько
особенностей миграции молодежи из закрытых городов, обусловленных
различными причинами: выраженность материальных мотивов, отсутствие выбора
направленности обучения, недостаток молодежных развлекательных центров и ряд
других не менее важных причин.
(слайд5)

Большинство молодых людей считают, что чаще всего молодежь уезжает из-за
недостатка мест развлечения. Молодые люди оценивают данный факт крайне
отрицательно и выражают надежду, что когда-то эта ситуация изменится.
Молодежь интересует отдых в кинотеатрах, клубах, различных кафе, торговых
центрах, на благоустроенных улицах города. Но многие молодые люди для этих
целей выезжают загород от одного раза в месяц до нескольких раз в неделю.
Основными социальными проблемами молодежи на сегодняшний день
являются: жилищные проблемы и проблемы трудоустройства. В перечень причин
переезда молодых людей из ЗАТО входит финансовая составляющая. Жилищное
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обеспечение является одной из острых проблем, которая встает перед молодежью и
обществом.
(слайд6)

46% опрошенных не довольны условиями жизни в Сарове и 36% не считают их
пригодными для создания семьи.
Обеспечение жильем молодых семей - одна из центральных проблем
молодежной политики. Молодые люди не могут позволить себе приобрести
жилую площадь в Сарове из-за дороговизны жилья. Не во всех организациях
заработная плата достигает среднюю.
Рынок труда большого города представляется молодежи более разносторонним.
Трудоустройству в Сарове мешает качество полученного образования, хоть и 58%
опрошенных считает, что в Сарове можно получить престижное образование.
(слайд7)
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Опросив школьников, мы выяснили, что больше половины из них собирается
уехать из города поступать в другие ВУЗы, так как нет желаемого направления
обучения. Но многие молодые люди хотели бы вернуться в Саров после обучения в
другом городе, но они не могут найти здесь работу по своей специальности, что так
же является причиной плохого трудоустройства.
(слайд8)
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Как показал опрос, 21% молодежи считает, что секретность города и 15%
молодежи - закрытость города являются причинами переезда. Многие выезжают из
города, что бы увидеться с друзьями, родственниками из других городов, так как
въезд в город не возможен.
(слайд9)

В целом 36% молодежи хочет уехать на ПМЖ в другой город по тем или иным
причинам. Остальную часть вполне устраивает и уровень жизни и другие факторы
проживания в ЗАТО Саров. Хотя часть молодежи стремится развиваться в других
городах ,64% опрошенных не желают покидать страну.
Наряду с выделенными особенностями миграции, необычным является высокая
степень идентификации молодых людей с закрытым городом, в котором они
выросли. Они гордятся своей причастностью к достижениям ЗАТО и остро
реагируют, когда плохо отзываются об их городе и развенчивают образ активных
умных образованных особенных жителей. Таким образом, покинув закрытый
город, они не перестают его любить и восхищаться его уникальностью. Но
большинство молодежи хочет остаться в городе , создать тут семью, развиваться,
воспитывать детей.
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