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Доброго всем дня, тема нашего доклада называется “Жители Сарова о причинах 
миграции молодёжи из города”.  
 

 
 
Для начала, выясним, что такое миграция. Миграция (лат. migratio — 
переселение) – это переезд людей из одного места в другое (например, из 
города в город или из одной области в другую). 



 
 
  Данная тема очень актуальна, так как для социальной науки необходимо 
изучить представления жителей Сарова. Если эти представления не изучать, то 
общество, столкнувшись с этой проблемой, будет не в состоянии её решить. 
Представления населения о миграции необходимо изучать также и для того, 
чтобы получить знания о том, как проводить демографическую политику, чтобы 
число жителей города не было очень малым (что означает массовую миграцию 
из города или высокую смертность). 
 

 
 



Целью нашей работы являлось изучение мнение жителей Сарова в 
возрастной категории от 25 до 75 лет по вопросу миграции молодежи из города. 
В своей работе мы  сделали случайную выборку. Всего было опрошено 300 
человек, имеющих разную профессию, различный пол, взгляды и т. д. Далее мы 
приводим результаты опроса. 

 

 
 
«Как долго вы живёте в Сарове?»(33% менее 5 лет, 10% 5-10 лет, 57% более 10 
лет).  

 
 «Есть ли у вас семья?». Среди жителей возрастом 25 – 40 лет 60% имеют 
семьи, остальные 40% нет. (25-40: 60%,40%; 41-60: 92%,8% ; 61-75: 87%,13%); 



 
«Собираетесь ли вы когда-нибудь уехать из города?». Очевидно из диаграмм, 
что подавляющая часть граждан в возрасте от 40 лет стремится остаться в 
Сарове, в то время как население моложе 40 лет в большинстве случаев желает 
покинуть город. 
(25-40: 44% ,21% ,35%; 41-60: 1%,78%,21%; 61-75: 1%,75%,24%); 

 
(25-40: 54%,14%,32%; 41-60: 93%,7%,0; 61-75: 88%,12%,0%); 
«Есть ли у вас работа?» (69% да, 31% нет). Можно сделать вывод, что 
безработица пока что не грозит этому городу. 



 
 
«Устраивает ли Вас ваша работа?»(75% да, 12% нет, 13% затруднились 
ответить) 
(25-40: 53%,23%,24%; 41-60: 78%,15%,7%; 61-75: 88%,6%,6%); 
 

 
(25-40:46%,54%; 41-60: 22%,78%; 61-75: 37%,56%,7%); 
«Где вы получили образование?»( 40% в Сарове, 57% в другом городе, у 6% 
образования нет). 
 



 
 
(25-40:18%,53%,29%; 41-60: 30%,44%,26%; 61-75: 31%,44%,25%); 
«Где бы вы хотели, чтобы ваши дети получили образование?»( 23% в Сарове, 
46% в другом городе, 21% затруднились ответить). Видно, что большой процент 
населения хочет, чтобы дети учились в другом городе. 
 

 
 «Считаете ли вы, что статус Сарова (ЗАТО) вынуждает молодёжь покидать 
город?»( 33% да, 53% нет, 14% затруднились ответить). 



 
 
(25-40:23%,19%,58%; 41-60: 52%,41%,7%; 61-75: 38%,50%,12%); 
«Как вы считаете, легко ли молодым специалистам найти работу в городе?» 
Среди людей всех возрастов циркулируют противоположные мнения по 
данному вопросу, в связи с этим очень сложно понять, трудно ли молодым 
специалистам найти работу в городе. 

 
(25-40:58%,23%,19%; 41-60: 85%,15%,0%; 61-75: 81%,19%,0%); 
 «Как вы считаете, являются ли условия создания семьи в Сарове 
благоприятными?»( 71% да, 17% нет). На данном слайде очень хорошо 
показано, что нет никаких проблем по мнению населения города с условиями 
создания семьи в Сарове. 



 
 
(25-40:46%,33%,21%; 41-60: 74%,15%,11%; 61-75: 56%,44%,0%); 
«Считаете ли вы СарФТИ престижным вузом?»( 56% да, 25% нет, остальные 
19% затруднились ответить). 

 
 (25-40:60%,37%,3%; 41-60: 81%,19%,0%; 61-75: 38%,50%,12%); 
 «Ограничена ли молодёжь в выборе профессии?»( 59% да, 34% нет, 7% 
затруднились ответить). Возможно, поскольку Саров является ядерным 
центром, население города решило, что все профессии заточены под различные 
ядерные исследования. Поэтому жители  сочли, что выбор профессий 
ограничен. 
 



 
 
«Есть ли у вас родственники за пределами Сарова?»( 93% да) 
 

 
(25-40:35%,44%,21%; 41-60: 30%,52%,18%; 61-75: 19%,56%,25%); 
 
 «Связывают ли ваши родственники (знакомые) своё будущее с Саровом?»( 31% 
да, 47% нет, 22% затруднились ответить).  
 



 
 
(25-40:47%,47%,6%; 41-60: 52%,41%,17%; 61-75: 56%,25%,19%); 
«Считаете ли вы, что в Сарове имеется достаточно мест для отдыха?»( 42% да, 
47% нет, 11% затруднились ответить) 
 

 
(25-40:60%,30%,10%; 41-60: 56%,15%,29%; 61-75: 63%,25%,12%); 
 
«Считаете ли вы, что подавляющему большинству молодых людей нравится 
“зависать” в клубах, барах?»( 58% да, 26% нет, 16% затруднились ответить). 
Причём 60% опрошенных возрастом 25-40 лет ответили “да”, возрастом 41-60 
лет 56% также ответили “да”, и возрастом 61-75 лет 63% тоже ответили да. 



 
(25-40: 46%,32%,22%; 41-60: 30%,37%,33%; 61-75: 38%,44%,18%); 
«Как вы думаете, привлечёт ли молодых людей создание развлекательных 
мест?» (47% да, 32% нет, 21% затруднился ответить). В этом вопросе опять-
таки нет единого мнения, но всё же перевес идёт в сторону за создание 
развлекательных мест. 
 

 
 
 «Считаете ли вы, что получение статуса секретности заставляет молодёжь 
уезжать?» (44% да, 43% нет, 13% затруднились ответить). 
 



 
 
(25-40:54%,13%,7%,23%,3%;41-60:22%,26%,15%;61-75: 31%,31%,0%,25%,13%); 
 
«Главной причиной миграции молодёжи из города по Вашему мнению 
является?» (38% молодёжи не видит дальнейшего развития Сарова, 19% 
молодёжи не считает Саровские вузы престижными, 9% молодых людей не 
представляет, где можно отдыхать в Сарове, 23% молодых людей не имеет 
никакого желания оставаться в закрытом городе, 11% считают, что истинные 
причины миграции молодёжи кроются в другом), а именно:  небольшой выбор 
профессий, проблема трудоустройства, низкая зарплата, карьерный рост, трудно 
найти работу, молодёжи свойственно стремление к перемене мест, у каждого 
человека свои причины, получение статуса секретности, высокие цены на 
жильё, молодёжь хочет уехать подальше от родителей, думают что где-то 
лучше, мало вузов. 
 
Вывод: проанализировав результаты опроса, мы выяснили, что основными 
причинами миграции молодёжи из города по мнению жителей города Сарова 
является то, что молодёжь не знает дальнейшего развития Сарова. Это легко 
понять, ведь если человек не знает даже приблизительно, что город ждёт в 
будущем, то он мигрирует в другой город, у которого намечаются хорошие 
перспективы.  
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