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Эффективность социально-экономического развития малых городов 
зависит от многих важных факторов, основным из которых является пони-
мание властными органами малых городов интересов, установок и ценност-
ных ориентаций населения данных образований, особенно молодежи как 
основного ресурса инноваций и развития. Заботиться о молодежи сегодня, 
значит кредитовать будущее. В связи с этим возникает необходимость ши-
рокого и глубокого изучения сущности интересов молодежи в условиях 
современных малых городов.

Существенную роль в процессе ценностного самоопределения мо-
лодежи малых городов играет образовательная и профессиональная сферы. 
Рассматривая предпочтения о возможностях, которые открывает высшее 
образование, мы получили следующие результаты. У юношей и девушек, 
населяющие малые города, позиция в отношении приоритетов которые 
открывает высшее образование по сравнению с молодыми жителями об-
ластного центра иная. На первом месте у них стоит повысить социальный 
статус (30,0 %), на втором - улучшить материальное положение (28,8 %), 
на третьем - сделать карьеру (20,0 %). Многие молодые люди, проживаю-
щие в условиях малого города, стремятся получить высшее образование, 
которое, по их мнению, сможет обеспечить высокую заработную плату, 
престижность профессии, обеспечить успех в жизни. Но представители 
старших возрастных групп молодежи испытывают разочарование в этой на-
дежде и не связывают успех в жизни, материальное благополучие и т.д. с по-
лучением высшего образования.

Проблема профессионального выбора молодежи заключается в не-
соответствии реальной действительности и желаний молодого человека. 
На профессиональный выбор оказывает серьезное влияние представле-
ние о престижности той или иной профессии. Обращает внимание то, что 
многие из опрошенных респондентов пока еще не определились со сферой 
своей будущей профессиональной деятельности (в малых городах - 12,2 %). 

Молодые люди при трудоустройстве ориентируются на следующие 
факторы: высокую заработную плату, перспективу профессионального 
роста и построения карьеры, хорошую “атмосферу” (климат) в коллективе. 
Но это не говорит о росте стремления к наживе, а скорее о том, что созда-
ние семьи и поддержание благополучия близких приводит к смещению 
собственных интересов на второй план. Выбирая форму собственности 
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предприятия, организации, учреждения, на котором хотели бы работать 
девушки и юноши, молодые люди отдали приоритет желанию работать в го-
сударственном секторе экономики, молодежь это связывает с гарантиями 
социальной защиты. Но, не смотря на это, молодые респонденты отмечают, 
что наиболее эффективно работают предприятия, организации, учрежде-
ния, принадлежащие частным лицам (36,8 %). 

В качестве цели работы, по результатам нашего социологического 
исследования, молодёжь отмечает критерий “хорошо жить”. В малом горо-
де большая часть (46,5 %) молодых людей цель работы видит в получении 
средств на пропитание. Это говорит о том, что в целом для молодежи зара-
ботанных средств хватает на обеспечение жизненно важных потребностей. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о малых возможностях 
государства и местных муниципалитетов удовлетворить в настоящее время 
запросы молодых людей, проживающих в малых городах, а также о том, 
что молодежь не умеет грамотно планировать свою профессиональную 
карьеру. Навыки планирования карьеры, личных целей являются одними 
их основных средств, необходимых для успешного трудоустройства в раз-
вивающейся экономике. Сильная государственная политика в отношении 
молодежи должна исходить из идеи партнерства органов государственной 
власти и молодежи на основе гармонизации государственных и личных 
интересов, создания условий для развития всех групп молодежи.


