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Актуальность диссертационного исследования «Социальное 

благополучие в современном моногороде: социально-философский аспект» 

вытекает из противоречия между анализом социального благополучия, 

изучением проблем моногородов и неполным представлением о воздействии 

социального благополучия в условиях нестабильности современного мира.   

Ответ на этот вопрос возможен на уровне социально-философского 

понимания роли социального благополучия в моногороде, а также для 

выработки практических рекомендаций по решению назревших проблем 

моногородов Российской федерации.  

Степень изученности темы. Отдельные проблемы социального 

благополучия в той или иной мере изучались представителями различных 

отраслей философского знания. В научных исследованиях благополучие 

рассматривалось в различных аспектах. Осмысление духовной гармонии, 

блаженства, счастья восходит к Платону и Аристотелю и продолжается в 

трудах И. Бентама, Т. Гоббса, И. Канта, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, В. 

Соловьева, Э. Фромма и др.. Традиция философского осмысления города как 

феномена также восходит к Платону и Аристотелю и продолжается в 

классических трудах Августина, Н. Макиавелли, Т.Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, 

М.Хайдеггера, М.Фуко, А. Лефевра и др..  

Научная новизна исследования: 

- Рассмотрено социальное благополучие как социальный феномен. 

- Выявлена роль и место социального благополучия в современном 

моногороде. 

- Социальное благополучие моногорода может реализоваться в 

преформированной структуре занятости населения. 

- Досугово-рекреационная сфера рассмотрена как тренд социального 

благополучия моногорода. 

 

 



Апробация результатов диссертационного исследования. 

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

международных конференциях «Российские регионы в фокусе перемен» 

(Екатеринбург, 2016), «Молодежь, наука, технологии: новые идеи и 

перспективы» (Томск, 2016), «Наука и образование в полиэтнокультурной 

среде:  состояние, проблемы, перспективы» (Томск, 2017), «Новые форматы 

транснационально научно-образовательной деятельности» (Томск, 2018), 

«Становление личности в современном обществе» (Юрга, 2018), 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2019); 

всероссийских конференциях «Экология и безопасность в техно-сфере: 

современные проблемы и пути решения» (Юрга, 2016), «Исследования 

молодых учёных: экономическая теория, социология, отраслевая и 

региональная экономика» (Новосибирск, 2017). 

 

 


