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Влияние социальных проблем на уровень комфортности 

проживания населения в городе Краснодаре 

 

Как-то в передаче «Факты», рассказывающей о краевых новостях я 

услышала, что по результатам проведенного Санкт-Петербургским 

институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с 

Союзом архитекторов России опроса в рейтинге лучших городов страны по комфортности 

проживания Краснодар занял первое место. Термин комфорт, в переводе с английского (comfort) 

обозначает – совокупность удобств, то есть благоприятные условия для существования и 

деятельности какого-либо объекта. Под «комфортностью проживания» следует понимать наличие 

благоприятных для жизни и хозяйственной деятельности проживающего населения условий, 

которые могут  быть обеспечены при соблюдении различных социально-экономических 

параметров.  

Меня удивило, что Краснодар занял первое место по комфортности проживания, ведь 

комфортность формируется под влиянием социально-экономических условий, а в СМИ я 

постоянно слышу о социальных и экономических проблемах, с которыми сталкиваются жители 

города Краснодара. Мне стало интересно, с какими социальными проблемами чаще всего 

сталкиваются жители Краснодара и как эти проблемы могут влиять на степень удобства 

проживания горожан в городе. Чтобы ответить на эти вопросы я составила вопросы анкеты и 

провела анкетирование.  

Оказалось, что кубанская столица ассоциируется у людей с такими социальными 

проблемами, как плохое состояние дорог и пробки, недостаток детских садов и школ, плохое 

состояние и работа общественного транспорта, наличие многонациональных проблем, 

дороговизна жизни и низкий доход населения, проблемы, связанные с ЖКХ. Нашлись люди, у 

которых Краснодар не ассоциируется ни с какими проблемами. Но еще более удивительным 

оказалось, что есть люди, которые не сталкивались в своей жизни ни с какими социальными 

проблемами.  

С теми проблемами, с которыми ассоциируется Краснодар, люди сталкиваются в своей 

жизни, т.е. получается, что город ассоциируется с теми проблемами, которые есть у  людей. Но 

кроме этого существуют проблемы, не вызывающие ассоциации с городом – это плохая работа 

органов здравоохранения, трудности, связанные с трудоустройством и отсутствием возможности 

купить дешевое жилье.  

Как мы видим проблем, которые есть в городе и с которыми сталкиваются люди много. В 

своей анкете мы задали вопрос: «О решении каких социальных проблем администрацией города 

вам известно?» Оказалось, что большинство не знает какие социальные проблемы и как решает 

администрация города, хотя некоторая часть жителей все же отметила, что что-то делается, хотя 

пока весомых изменений все равно не происходит. 

Однако, несмотря на многообразие социальных проблем в Краснодаре лишь малому 

количеству жителей некомфортно жить в городе. Среди причин некомфортного проживания были 

указывали перечисленные выше социальные проблемы и при этом были еще и такие ответы в 

анкете как: «Краснодар – большая деревня!», «в городе нет хозяина», «раньше было лучше», «если 

есть денежные средства, то да, если нет-нет», «бедность населения в богатом крае», «дураки, 

дороги», «все бутафория». 



Однако внушительная часть опрошенных ответила, что им вполне комфортно живется в 

Краснодаре. Они обосновали свои ответы тем, что здесь очень благоприятный теплый климат, 

красиво, близко расположена курортная зона, процветает культурная жизнь города, развита 

инфраструктура, все находится в шаговой доступности, хорошие условия для жизни. Среди 

ответов «за» присутствовали и такие, как «я люблю этот город», «люди «красивые»», «что-то, но 

все же делается!». Были и такие ответы: «наш губернатор сказал, что у нас нет социальных 

проблем», «а разве у нас есть социальные проблемы?», «тут комфортно жить, так свидетельствуют 

социологические исследования». 

И действительно в 2013 г. Краснодар в рейтинге лучших городов страны по комфортности 

проживания занял первое место. Авторы рейтинга, проведенного Санкт-Петербургским 

институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов 

России пояснили, что победа Краснодара объясняется совокупностью таких факторов, как 

хороший климат, низкий уровень преступности, высокие доходы в сравнении с потребкорзиной и 

расходами горожан, доступность жилья, развитость транспортной инфраструктуры. Часть этих 

факторов совпала и с причинами, указанными жителями в анкетах. 

Степень комфортности данных социальных условий для конкретного человека, то есть его 

субъективное мнение об окружающем его мире, которое складывается исходя из собственного 

опыта, составляет социальное самочувствие. Оно как бы показывает реакцию населения на 

социальные преобразования. Несмотря на то, что Краснодар стал первым среди городов России по 

комфортности проживания, Краснодарский край  вошел только во вторую группу по рейтингу 

социального самочувствия его жителей. Это говорит о том, что проблемы есть и над ними надо 

работать. 

 


