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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Многообразие, изменчивость 

современного общества, процессы глобализации, виртуализации, 

распространение новых технологий коммуникации заставляют по-новому 

взглянуть на мобильность. Мир находится в постоянном движении, поэтому Дж. 

Урри приходит к заключению, что исследовать нужно мобильности, а не 

общества. «Мобильный поворот» в современной социологической науке вызвал 

новую интерпретацию мобильности как перемещений в реальных и виртуальных 

пространствах, появление сопутствующих понятий мобильных практик, 

мобильного окружения, мобильного общества. В этом контексте развиваются 

социологические исследования детской независимой мобильности в городской 

среде.  

В настоящее время исследователями отмечается факт снижения детской 

независимой мобильности со значительными последствиями для физического 

здоровья и социального развития детей. Возможностью влиять на принимаемые 

решения сегодня обладают не все группы городского населения, особенно 

уязвимыми в этом отношении оказываются дети, за которыми редко признаётся 

способность быть соучастником проектирования городского пространства. 

Однако при этом, для формирования готовности к освоению новых форм 

деятельности, способов познания, навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, развития способностей к решению нестандартных социальных 

ситуаций, важна независимая мобильность детей и подростков.  

Что касается изучения детской мобильности в российской практике, 

особенно остро стоит вопрос безопасности городских территорий, создания и 

модернизации пространств, позволяющих самостоятельно использовать ресурсы 

города.  

Ратификация Россией Конвенции ООН «О правах ребенка» требует 

действий по реализации среди прочих прав детей права на свободную игру и 

свободную мобильность, а значит, создания публичных пространств для игры, 
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отдыха, физической активности. В то же время ежедневная рутина перемещений 

(«школа-дом») также нуждается в поддержании эффекта новизны, добавлении 

новых мест для отдыха, активных игр, занятий спортом. 

Проблема диссертационного исследования заключается в противоречии 

между высокой потребностью в независимых и активных мобильностях для 

физического, психического и  социального развития детей, и  стремительным 

сокращением городских зон свободной мобильности, их редукцией до 

защищенных пространств игровых площадок, школьных рекреационных зон, 

развлекательных центров и пр.  

Степень разработанности проблемы. Родоначальниками основных 

подходов, связанных с изучением проблем социальной мобильности, являются М. 

Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс, описавшие понятие социальной мобильности как 

перемещения отдельных людей или групп по социально-экономическим 

позициям. В рамках традиционных теорий социальной мобильности акцент 

сделан на изучении социального неравенства и социальной стратификации. 

Усиление исследовательского интереса к детству в городской среде в конце 

1970-х годов стимулировала 10-летняя программа «Взросление в городах» 

(«Growing Up in Cities») под руководством К. Линча (K. Lynch)
1
. Изучая детские 

мобильности в городах европейских стран, исследователи М. О'Брайен, М. 

Кьяттэ, Л. Карстен, К. Мэлон (M. O’Brien, M. Kyttä, L. Karsten, K. Malon) 

пытаются связать городские перемещения с транспортной системой города, 

оценкой благополучия, включением детей в конструирование городского 

окружения и др.
2
. В Англии (г. Лондон) был инициирован проект под названием 

«CAPABLE» («Активности, восприятие и поведение детей в локальном 

                                                             
1 Lynch K., Tridib B.. Growing up in cities: studies of the spatial environment of adolescence in Cracow, Melbourne, 

Mexico City, Salta, Toluca, and Warszawa. Cambridge: MIT Press, 1977. 177 p.  
2 Children’s independent spatial mobility in the urban public realm / M. O’Brien, D. Jones, D. Sloan [et al.] // Childhood. 

2000. Vol. 7 (3). P. 257–277; Kyttä M. The extent of children’s independent mobility and the number of actualized 

affordances as criteria for child-friendly environments // Journal of Environmental Psychology. 2004. Vol. 24. P. 179–198; 

Karsten L. It all used to be better? Different generations on continuity and change in urban children's daily use of space // 

Children's Geographies. 2005. Vol. 3. P. 275–290; Chawla L., Malone K. Neighbourhood quality in children’s eyes // 

Children in the city. Home, neighborhood and community / ed. by P. Christensen, M. O’Brien. London; New York: 
RoutledgeFalmer, 2003. P. 118–131; Malone K., Hasluck L. Geographies of exclusion: young people’s perceptions and use 

of public space // Family Matters. 1998. Vol. 49. P. 20–26. 
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окружении»)
3
. С помощью комплекса методов исследователями изучались 

вопросы использования детьми транспорта, протяженности самостоятельных 

путешествий, вариации посещаемых детьми мест, а также детские предпочтения в 

выборе компаньонов для игр и перемещений. Эмпирические данные этого 

исследовательского проекта использовали Б. Браун, Р. Макетт, Й. Гонг, К. 

Китазава и Дж. Паскинс (B. Brown, R. Mackett, Yi Gong, K. Kitazawa, J. Paskins) 

для изучения гендерных особенностей детской независимой мобильности
4
.  

Детские мобильности в сельской местности изучали С. Катц (С. Katz) в 

Судане (1991; 1993; 1994; 2004
5
) и С. Панч (S. Punch) в Боливии (2000

6
). Контекст 

рассмотрения мобильности в развивающихся странах в сравнении с западными 

странами шире, поскольку охватывает не только маршрут «дом-школа», но и 

разные виды трудовой активности.  

В 1990–2000-е гг. в зарубежных социологических исследованиях детства 

произошел «географический поворот», означавший обращение к детству, 

вписанному в определенное географическое пространство. Британские 

специалисты в области социальной географии С. Холлуэй и Дж. Валентайн (S. 

Holloway, J. Valentine) обозначили главные темы новых социальных исследований 

детства – «процесс его конструирования в рамках локального и глобального 

социального пространства и поведение детей как специфических субъектов 

действия, обладающих собственной идентичностью на фоне личностного 

разнообразия»
7
.  

В отечественных исследованиях мобильности мы обнаруживаем темы 

транспортных перемещений, поиск методов изучения мобильности, анализ 

                                                             
3 CAPABLE project. URL: http://www.casa.ucl.ac.uk/capableproject/index.html (дата обращения: 16.08.2018). 
4 Final report on «Сhildren’s activities, perceptions and behaviour in the local environment» (CAPABLE) / R. Mackett [et 

al.]. London, 2007.  URL: 

https://www.researchgate.net/publication/242082712_Final_report_on_'Children's_Activities_Perceptions_And_Behaviour

_in_the_Local_Environment_CAPABLE (дата обращения: 16.08.2018). 
5 Young people’s daily mobilities in Sub-Saharan Africa. Moving young lives / G. Proter [et al.]. Palgrave Macmillan 

Publ., 2017. 250 p. 
6 Punch S. Children's strategies for creating playspaces: negotiating independence in Rural Bolivia // Children’s 

geographies: living, playing, learning and transforming everyday worlds / ed. by S. Holloway, G. Valentine. London: 

Routledge, 2000. P. 48–62. 
7 Holloway S., Valentine G. Spatiality and the new social studies of childhood // Sociology . 2000. Vol. 34, no. 4. P. 763–

783. 

http://www.casa.ucl.ac.uk/capableproject/index.html
https://scholar.google.co.uk/scholar?oi=bibs&cluster=15519537492789880074&btnI=1&hl=en
https://www.researchgate.net/publication/242082712_Final_report_on_'Children's_Activities_Perceptions_And_Behaviour_in_the_Local_Environment_CAPABLE
https://www.researchgate.net/publication/242082712_Final_report_on_'Children's_Activities_Perceptions_And_Behaviour_in_the_Local_Environment_CAPABLE
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туристической мобильности. Однако в России само понятие детских 

мобильностей не введено в научный оборот, а исследования по данной 

проблематике касаются только отдельных аспектов – детского досуга, мнения 

взрослых о городской среде, состояния социальной инфраструктуры для детей в 

городе и районе города и т.д.   

Российские исследователи изучают мнение взрослых о городской среде для 

взрослых с детьми и детей (М. Балакирева, Л. Л. Шпаковская, А. А. Бесчасная
8
) 

либо изучают состояние социальной инфраструктуры для детей в городе и районе 

города (В. О. Лебедева
9
, Е. Б. Рябкова

10
). С. Н. Майорова-Щеглова апробировала 

методику социального картографирования для оценки социализирующего 

пространства города. При этом исследователь обращается как к данным статистки 

(объективные индикаторы), так и к мнению детей и родителей (субъективная 

оценка)
11

. Еще одна российская исследовательница, М. Ю. Сибирева, изучает 

влияние большого города на социализацию детей дошкольного возраста и 

использует проективную рисуночную методику «Человек в городе»
12

. А. В. 

Стрельникова использует понятие пространственных практик горожан, 

подчеркивая их социальную обусловленность: «освоение и «потребление» города 

является способом поддержания социальных границ». В совместной монографии 

А. Г. Филиповой, Н. Э. Ракитиной
13

 представлены  результаты социологического 

анализа индикаторов «доброжелательности» городской среды к детям по 

материалам зарубежных и отечественных исследований; приведены авторские 

                                                             
8Балакирева М. Изучение повседневной мобильности горожанок с детьми: опыт применения стратегии 

смешивания методов // INTER. 2015. № 10. С. 60–69; Шпаковская Л. Л. Городская инфраструктура заботы о детях: 

реальные и идеальные пространства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. № 4. С. 119; 

Бесчасная А. А. Паттерны урбанистического детства как отражение многообразия повседневности городских детей 
// Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 1. С. 27.  
9 Лебедева Е. В. Дети и молодежь в современном городе: социологический анализ // Социология. – 2013. – № 2. – 

С. 124–125. 
10

 Лебедева В. О., Рябкова Е. Б. Проблема организации и развития центров детского творчества на территории 

города Хабаровска // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. Т. 1. 

2016. С. 204–208. 
11 Майорова-Щеглова С. Н. Социализирующее пространство города: методика социального картографирования // 

Педагогическая диагностика. 2013. № 1. С. 61–75.  
12 Сибирева М. Ю. Ранняя социализация в городской среде: автореф. дис. … канд. социол. наук / Сибирева Мария 

Юрьевна. СПб., 2011. 23 с.  
13 Филипова А. Г., Ракитина Н. Э. Городская «доброжелательность» к детям: от неравенства к соучаствующему 
проектированию городской среды: (на материалах городов юга Дальнего Востока): монография. Владивосток: Изд-

во Дальневост. федерал. ун-та, 2017. 188 с. 



7 
 

 
 

проективные методики изучения мнения детей о городской среде, представлены 

данные сравнительного анализа детского и взрослого (в т. ч. экспертного) 

взглядов на городскую среду; результаты оценки влияния на детей в городе двух 

групп факторов – внешнего неравенства детства и ограничения возможностей 

городской среды. 

В риторике активистов российских общественных организаций все чаще 

звучат сочетания «свободная игра», «право детей на город», «свободное гуляние». 

В интернет-журнале «Kidsters» публикуются разнообразные материалы, 

касающиеся детства в городской среде, в т.ч. материалы о путешествии, 

посвященном детским пространствам в европейских городах
14

. Электронный 

портал «Kidfriendly.ru» расширяет список дружелюбных для детей мест по всей 

стране, подключая новые точки, где рады детям
15

. Журналисты, ученые, 

общественники пытаются развенчать мифы о том, что город опасен для детей и 

что дети не хотят гулять, потому что проводят время дома за компьютерами, 

выделяют среди прочих признаков города, «дружественного» к детям, свободную 

мобильность. 

Недостаточная проработанность темы мобильностей как перемещений в 

географическом смысле и практически полное отсутствие российских 

исследований детских мобильностей делают настоящее исследование 

перспективным и востребованным. 

Объект исследования – городская среда как пространство детской 

повседневности.  

Предмет исследования – специфика детской мобильности в городской 

среде. 

Цель работы – обосновать особенности детской мобильности в городской 

среде. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

                                                             
14 Kidsters. URL: http://kidsters.ru/proektyi/ (дата обращения: 14.11.2018). 
15 Ищите места, где рады детям // Kidfriendly.ru. URL: https://kidfriendly.ru/ (дата обращения: 14.11.2018). 

http://kidsters.ru/proektyi/
https://kidfriendly.ru/


8 
 

 
 

1. Уточнить теоретико-методологические подходы к исследованию 

мобильности как социологического понятия. 

2. Проанализировать и сопоставить разные классификации типов 

мобильностей зарубежных и отечественных авторов. 

3. Обосновать предметное поле детской мобильности и ее факторы в 

городской среде. 

4. Разработать методику исследования детских мобильностей в городской 

среде. 

5. Дать общую характеристику детской независимой мобильности в городах 

Приморского края. 

6. Выделить и эмпирически обосновать уровни детской независимой 

мобильности в городской среде. 

7. Обозначить факторы развития детской независимой мобильности в 

городском пространстве.  

Гипотеза исследования: неприспособленность городской среды для детей 

и подростков, проявляющаяся в её небезопасности, несоответствии детским 

потребностям, снижает степень проявления детской независимой мобильности. 

Эмпирическую базу исследования составили четыре группы источников: 

I. Федеральные нормативно-правовые акты по реализации прав ребёнка 

(Семейный кодекс, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Декларация о правах 

ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка и т.д.)
16

 

II. Статистические данные по Приморскому краю (половозрастная 

структура населения, численность населения, проживающего в городах)
17

. 

III. Авторские социологические исследования, проведенные в период с 2016 

по 2018 гг. в Приморском крае: 

1. «Мобильные практики современных детей», 2016 г (N=64). Проективные 

                                                             
16 Федеральные законы по правам ребенка. URL: https://03.мвд.рф/pravo/правовая-помощь-

несовершеннолетним/нормативная-база (дата обращения: 27.09.2018). 
17 Федеральная служба государственной статистики Приморского края: официальный сайт. URL: primstat.gks.ru/ 

(дата обращения: 14.02.2018). 

https://03.мвд.рф/pravo/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://03.мвд.рф/pravo/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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методики: «Места, которые я знаю», «Незаконченные предложения», метод 

соучаствующего проектирования и метод проектов, при участии жителей 

Приморского края в возрасте 9–15 лет.  

2. «Детская независимая мобильность в городах Приморского края», 2017 г. 

(N=448), выборка целевая, доступных случаев. Экспертный опрос (N=15), метод 

полуформализованного интервью, анализ материалов городских и родительских 

интернет-форумов (семейный портал Vladmama.ru, подразделы «Детский отдых», 

«Детская безопасность», «Городская среда», «На ПМЖ в Приморье», «Дети», 

«Владмамы в городах» – Арсеньев, Артём, Уссурийск, Находка
18

). 

IV. Материалы социологических исследований, проведенных другими 

авторами, исследовательскими организациями: 

«Детская независимая мобильность: международное сравнение и 

рекомендации к действию» («Children’s Independent Mobility: an international 

comparison and recommendations for action»), 2015 г., 16 стран – Австралия, 

Бразилия, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Израиль, 

Италия, Япония, Норвегия, Португалия, Южная Африка, Шри-Ланка и Швеция, в 

период с 2010 по 2012 гг. опрошено 18 303 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет
19

. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составляют: концепции социальной стратификации (М. Вебер, Э. Дюркгейм
20

), 

социальной и культурной мобильности (П. А. Сорокин
21

), Парадигма новых 

мобильностей (Дж. Урри
22

, Т. Крессвел
23

, В. Кауфман, М. Бергман, Д. Джой
24

 и 

др.), социального конструирования детства (Й. Квортруп
25

, Л. Алланен
26

, А. 

                                                             
18 Vladmama.ru: портал для родителей Приморья. URL: vladmama.ru (дата обращения: 18.02.2018). 
19 Children’s independent mobility: an international comparison and recommendations for action / B. Shaw, M. Bicket, B. 
Elliott [et al.]. (PSI: Policy Studies Institute. 2015, July). URL: 

http://www.psi.org.uk/docs/7350_PSI_Report_CIM_final.pdf (дата обращения: 12.06.2015).  
20 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 147–156. 

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 352 с. 
21 Сорокин П. А. Социальная мобильность / под общ. ред. В. В. Салова. М.: Academia; LVS, 2005. ХХ, 588 с. 
22 Урри Дж. Мобильности / пер. с англ. А.  В. Лазарева. М.: Праксис, 2012. 576 с. 
23 Cresswell T. On the move. Mobility in the modern Western World. New York: Routledge, 2006. 327 р. 
24 Kaufmann V., M. Bergman, D. Joye. Motility: mobility as capital // International journal of urban and regional research. 

2004. Vol. 4. P. 745–756. 
25 Qvortrup J. Varieties of childhood // Studies in modern childhood: society, agency, culture / ed. by J. Qvortrup. New 

York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. P. 1–20. 
26 Alanen L. Childhood as generational condition. Towards a relational theory of childhood // Childhood: critical concepts 

in sociology. London: Routledge, 2005. P. 286–305. 

http://www.psi.org.uk/docs/7350_PSI_Report_CIM_final.pdf
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Джеймс
27

, Б. Мэйол
28

, С. Н. Майорова-Щеглова,
29

 А. Г. Филипова
30

,).  

Научная новизна диссертационного исследования: 

 Дана авторская интерпретация основных понятий исследования 

(мобильность как перемещение и мобильность как социальный конструкт, 

мобильность в городской среде, мобильное окружение и др.). 

 На основе зарубежных и российских подходов к исследованию 

мобильностей как пространственных перемещений сформирована их 

классификация по основаниям использования средств перемещения, наличия 

компаньонов, степени родительского контроля, особенностей возраста и 

повседневной занятости детей и подростков.  

 Обобщение данных современных исследований детской мобильности 

позволило обозначить в качестве главной характеристики степень независимости 

от взрослых. 

 Разработана авторская методика изучения детских мобильностей в 

городской среде. 

 Дана характеристика детской независимой мобильности в разрезе трех 

факторов – пол, возраст и тип города – на эмпирическом материале Приморского 

края. 

 Выделены и эмпирически обоснованы три уровня детской 

независимой мобильности в городах Приморского края – высокий, средний и 

низкий. 

 Выделены пять групп факторов, влияющих на мобильность детей в 

городском пространстве: территориально-географические, транспортные, 

социально-инфраструктурные, общественные и индивидуально-семейные. 

                                                             
27 James A., Jenks C., Prout A. Theorizing childhood // Childhood. Critical concepts in sociology / ed. by C. Jenks. New 

York: Taylor & Francis, 2005. Vol. 1. Р. 138. 
28 Mayall B. The sociology of childhood in relation to children’s rights // The international journal of children’s rights. 

2000. Vol. 8, iss. 3. P. 243–259. 
29 Майорова-Щеглова С. Н. Социологические концепты детства и проблемы информационной безопасности детей 

// Безопасность детей в информационном пространстве. М.: РГДБ, 2014. C. 43–49.  
30 Филипова А. Г. Социальная защита детства в современной России, 2012. СПб.: Астерион, 2012. 247 с.; Ее же. 
Российская социология детства: вчера, сегодня, завтра. Проблемы институционализации и перспективы развития. 

СПб.: Астерион, 2016. 195 с.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Мобильность интерпретируется как движение, имеющее социальные 

смыслы. Мобильность как перемещение характеризуется скоростью, ритмом, 

использованием технических средств и средств навигации, маршрутами, 

компаньонами движения, масштабами перемещений. Социальные смыслы 

мобильности определяются правилами, опытом, компетенциями ее субъекта. 

2. Мобильности как движение в городской среде классифицируются по 

основанию использования средств перемещения на активные и пассивные; 

устойчивые и неустойчивые; а также на пешеходные мобильности, авто- и 

веломобильности, мобильности с использованием общественного транспорта. 

3. Детские мобильности определены как любые физические 

перемещения детей в разных типах сред, в первую очередь, в городской среде как 

среде повседневности. Важной характеристикой детской мобильности является ее 

самостоятельность – независимость от сопровождения взрослых, 

самостоятельность в построении маршрута перемещения. Детская независимая 

мобильность часто сочетается с активностями – прогулками, катанием на 

велосипеде, использованием общественного транспорта и т.д. 

4. Методика исследования детских мобильностей в городской среде 

сочетает качественные (экспертные интервью, анализ интернет-форумов) и 

количественные (анкетирование) методы сбора эмпирических данных. 

Информантами выступают, с одной стороны, взрослые, а, с другой, сами дети. 

Материалы экспертных интервью позволяют дополнить картину детских 

перемещений и обозначить потенциальные ресурсы и риски. 

5. В ходе эмпирического исследования выявлены отличия детской 

независимой мобильности по признакам пола, возраста и типа города 

проживания. Мальчики раньше девочек получают право на независимые от 

взрослых перемещения в городской среде. У детей, проживающих в малых 

городах больше возможностей для свободной мобильности, они рано (с 5-7 лет) 

начинают самостоятельно передвигаться сначала по придомовой территории, 

потом по микрорайону. Отсутствие в малых и средних городах организованных 
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городских общественных пространств компенсируется включением в детскую 

повседневность природных ресурсов. По мере взросления пространство 

городских перемещений детей расширяется. 

6. Основаниями выделения уровней детской независимой мобильности 

стали частотность самостоятельных пеших и с использованием общественного 

транспорта перемещений детей, частотность использования средств активной 

мобильности, наличие у ребенка времени, свободного от дополнительных 

занятий. Метод индексов позволил структурировать данные и сформировать 

уровни мобильности, объединив ряд вопросов анкеты в отдельные смысловые 

блоки, к каждому из которых были подобраны индикаторы и присвоены баллы. 

7. Выделены пять групп факторов, влияющих на мобильность детей в 

городском пространстве: территориально-географические, транспортные, 

социально-инфраструктурные, общественные и индивидуально-семейные. 

Влияние первых трех групп факторов связано с интерпретацией мобильности как 

передвижения, а двух других – с мобильностью как социальным конструктом, 

характеризующимся опытом, компетенциями, социальной ответственностью 

детей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в описании 

различных видов мобильности и факторов, влияющих на нее, авторском 

понимании детской независимой мобильности в городской среде. В научный 

оборот введены такие понятия, как «мобильное окружение», «детская активная 

мобильность», «детская независимая мобильности», «уровни детской 

независимой мобильности», «факторы детской независимой мобильности в 

городской среде». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные рекомендации по развитию городской среды могут быть 

использованы при реализации в Приморском крае программ по благоустройству, 

повышению доступности и комфортности среды городов и других населенных 

пунктов.  
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Результаты исследования могут быть востребованы в учебном процессе при 

преподавании таких учебных курсов, как ««Социология детства», «Методы 

социологического изучения детства», «Социальная работа с детьми», 

«Социология города» 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования прошли апробацию в ходе научно-практических 

конференций различного уровня:   

1) международные: 

 Международная научно-практическая конференция «Дети и молодежь 

– будущее России» (Вологда, 2016 г.), 

 Международная научная конференция «Российское социологическое 

сообщество: история, современность, место в современной науке» (к 100-летию 

Русского социологического общества имени М. М. Ковалевского) (Санкт-

Петербург, 2016 г.), 

 Международный симпозиум «Л. С. Выготский и современное 

детство» (Москва, 2016 г.), 

  VII Международная социологическая Грушинская конференция «На 

встречу будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях» (Москва, 

2017 г.), 

  Международная молодежная научная школа-конференция 

«Географии детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов и 

практик») (Владивосток, 2018 г.). 

2) всероссийские 

 V Всероссийский социологический конгресс «Россия в системе 

современной социальной реальности» (Москва, 2016 г.), 

  Всероссийская молодежная научная школа-конференция 

«Многомерные статистические модели и их применение в социологических 

исследованиях детства» (Владивосток, 2017 г.), 

  Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
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участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны 

АТР» (Владивосток, 2017 г.), 

  Всероссийский научно-практический семинар «Жизнь на чемоданах»: 

мобильность семьи и социальное благополучие» (Владивосток, 2018 г.). 

Содержание диссертации отражено в 16 публикациях, в том числе в 3 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, 

заключения, списка литературы (205 наименований, в том числе 103 источника на 

иностранных языках) и приложений.  Объём основного текста диссертации 

составляет 147 страниц. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

1.1 Пространственный поворот в социологическом изучении 

мобильности  

 

Мобильность в социологической исследовательской практике и 

российских, и зарубежных ученых всегда имела статус междисциплинарного 

социального феномена и находилась в центре внимания множества научных 

концепций и исследований.  

Весомый вклад в изучение социальной мобильности внесли следующие 

зарубежные классики социологии – К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Н. Смелзер, П. Сорокин – автор базового определения социальной 

мобильности. Кроме того, следует отметить роль эмпирических 

исследований Дж. Голдторпа, Р. Бендикса, Э. Гидденса, С. Липсета и др.  

В традиционном понимании социальная мобильность – это 

совокупность социальных перемещений людей в обществе, т.е. изменений 

социального статуса. Начало изучения мобильности связывают с именем 

русско-американского социолога – П. Сорокина, который ввел понятие 

социальной мобильности в широкий оборот и предложил определять формы 

обществ в зависимости от способности или неспособности человека 

перемещаться из одного социального слоя в другой.  

По мнению П. Сорокина, «под социальной мобильностью понимается 

любое перемещение индивидуального или социального объекта, или 

ценности – всего, что создано или модифицировано человеческой 

деятельностью, – из одного положения в другое. Существует два 

принципиально разных типа социальной мобильности – горизонтальная и 

вертикальная. Под горизонтальной мобильностью, или перемещением по 

горизонтали, подразумевается переход индивидуального или социального 
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объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на том же 

уровне»
31

.  

Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются 

отношения, связанные с перемещением индивида из одного социального слоя 

в другой. В зависимости от направления перемещения могут быть два типа 

вертикальной социальной мобильности: восходящая и нисходящая, или 

социальный подъем и социальный спуск. В зависимости от характера 

стратификации, существуют восходящие и нисходящие потоки 

экономической, политической, профессиональной и других видов 

мобильности
32

. Ключевую роль в процессе социальных перемещений играют 

различные социальные институты, важнейшими из которых П. Сорокин 

называет «армию, церковь, школу, политические институты, экономические 

и профессиональные организации»
33

.  

П. Сорокин представлял общество как сложную стратификационную 

структуру, в которой мобильность является средством для достижения 

личных целей индивида. После П. Сорокина ученые по всему миру начали 

активно исследовать проблемы стратификации через изучение механизмов 

социальной мобильности, а само понятие социальной мобильности стало 

важной характеристикой развитости общества, степени его открытости, 

цивилизованности, уровня свободы и культуры.  

Влиятельными теориями в социологии, основанными на социальном 

неравенстве – неотъемлемой характеристике положения людей в обществе, 

также была классовая система немецкого ученого – К. Маркса и гибкая 

статусная структура М. Вебера, который выделил понятия «социальный 

статус» и «социальная страта»
34

. Термином «социальный статус» М. Вебер 

обозначает реальные притязания на позитивные или негативные привилегии 

в отношении социального престижа, если он основывается на одном или 

                                                             
31 Сорокин П. А. Указ. соч. С. 119.  
32 Там же. С. 120. 
33 Там же. С. 149. 
34 Гидденс Э. Социология теории стратификации в современных обществах. URL: 

http://society.polbu.ru/giddens_sociology/ch68_all.html (дата обращения: 16.04.2017). 

http://society.polbu.ru/giddens_sociology/ch68_all.html
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большем количестве следующих критериев: образ жизни; формальное 

образование, заключающееся в практическом или теоретическом обучении и 

усвоении соответствующего образа жизни; престиж рождения или 

профессии. Веберианский подход к стратификации позволяет определить 

возможности представителей различных классов для социальной 

мобильности, являющейся обратной стороной проблемы неравенства
35

. 

Автор подхода структурного функционализма – Т. Парсонс также 

изучал социальную мобильность, основываясь на статусно-ролевой системе. 

Главное в его теории – позиция человека в социальном институте влияет на 

его поведение. Факторами, влияющими на классовый статус, Парсонс 

называет статус семьи по значению конкретной профессии, светские связи, 

принадлежность к сообществам и т. д
36

. Кроме того Т. Парсонс утверждает, 

что социологам не следует недооценивать значение «горизонтальной 

мобильности» и выделяет «два взаимосвязанных типа, которые являются 

решающими, а именно: мобильность территориальная (перемена места 

жительства) и передвижение при одном и том же профессиональном 

статусе, либо внутри одного и того же вида профессии, но из одной 

организации в другую, либо же из профессии одного вида в профессию 

другого. Объем территориальной мобильности является наиболее важной 

предпосылкой вертикальной мобильности, поскольку она создает возможность 

выхода из «замкнутых» ситуаций и испытания своих возможностей на новом 

поприще»
37

. Эти идеи позволили лучше понять стратификацию на 

теоретическом уровне. 

Р. Мертон отметил, что социальные институты могут нести и 

дисфункции, находясь в состоянии хаоса, при этом, человек может также 

проявлять мобильность
38

. «Социальные системы не просто создают (или не 

                                                             
35 Вебер М. Указ. соч. 
36 Парсонс Т. Современное состояние и перспективы систематической теории в социологии // Современная 

западная теоретическая социология. Толкотт Парсонс (1902–1972): реф. сб. / РАН, ИНИОН, лаб. 

социологии. М., 1994. С. 62. 
37 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. С. 325–326. 
38 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. С. 351. 
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создают) условия для мобильности своих членов, они демонстрируют 

разнообразные степени мобильности»
39

.  

Э. Гидденс рассматривал социальную мобильность как перемещение 

отдельных людей или групп по социально-экономическим позициям
40

. Тот, 

кто приобрел новую собственность, чьи доходы повышаются, а социальный 

статус растет, является человеком с растущим социальным продвижением – 

пример восходящей мобильности. Те, чьи доходы падают, и положение 

движется вниз, относятся к нисходящей мобильности. Основной индикатор 

открытости общества – это степень его вертикальной мобильности. Он 

показывает, насколько велик шанс человека из низшего социального слоя 

достигнуть верхней ступени социально-экономической лестницы. В данном 

случае это может относиться и к территориальной мобильности, движению 

человека как внутри страны, так и за ее пределами
41

. Описывая феномен 

социальной мобильности, Э. Гидденс приводит в пример сравнительное 

исследование, проведенное П. Блау и О.Д. Данкэном, в котором был собран 

материал по общенациональной выборке и сделан вывод, что в Соединенных 

Штатах вертикальная мобильность развита достаточно сильно, но почти все 

перемещения осуществляются в рамках близких профессиональных 

позиций
42

.  

Н. Смелзер, исследуя социальную мобильность, в своем труде 

«Социология», выделяет следующие факторы, способствующие изменению 

социального положения индивида – вертикальная или горизонтальная 

мобильность, реорганизация социальной структуры или введение новой 

системы стратификации. При этом автор отмечает, что в любом обществе 

одновременно существует индивидуальная и групповая мобильность: 

«индивидуальная мобильность больше распространена в том обществе, где 

выше ценится достигнутый статус, коллективная мобильность преобладает в 

                                                             
39 Там же. С. 403. 
40 Гидденс, Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 704 с. 
41 Там же. С. 84.  
42 Blau P. M., Duncan O. D. The American occupational structure. New York: John Wiley & Sons, 1967. 520 p. 
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обществе, где главное значение придается приписанному от рождения 

статусу»
43

.  

Теоретические основания социальной мобильности были дополнены 

данными, полученными в ходе масштабных эмпирических исследований с 

использованием различных статистических методов.   

Самым известным международным исследованием социальной 

мобильности стала работа С.М. Липсета и Р. Бендикса
44

. Авторы 

проанализировали данные по девяти индустриальным странам –  

Великобритании, Франции, Западной Германии, Швеции, Швейцарии, 

Японии, Дании, Италии и Соединенным Штатам. Учёные сделали вывод о 

том, что число рабочих мест для «белых воротничков» сходным образом 

увеличивается во всех индустриальных странах. В результате «волна 

восходящей мобильности» растет в них примерно в одинаковой степени. 

Однако этот вывод встретил ряд возражений, основанных на том, что при 

более пристальном изучении, нисходящем мобильности и дальних 

социальных перемещений (т. е. кардинальных изменений профессиональной 

ориентации) выявляются существенные различия между странами. 

Например, дальние социальные перемещения чаще наблюдаются в странах 

Восточной Европы, чем на Западе. Но в целом в характерах мобильности 

между странами обнаруживается больше сходства, чем различий.  

Дж. Голдторп провёл исследование социальной мобильности в Англии, 

что позволило выделить 11 социальных классов и 2 когорты людей - 1958 и 

1971 годов рождения, чтобы сравнить перемены в их социальном положении 

на момент проведения исследования. Таким образом, ученому удалось 

отметить высокую степень мобильности англичан - примерно четверть 

людей смогла поменять свое низкое положение (в основном средний и 

рабочий классы) на более высокое (попасть из рабочего класса в средний, из 

                                                             
43 Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 363–377. 
44 Lipset S. M., Bendix R. Social mobility in industrial society. Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 

1959. 309 p. 



20 
 

 
 

среднего в высший)
45

. 

Вместе с Р. Эриксоном Дж. Голдторп также основательно изучили 

межнациональные сходства и различия характера мобильности в обществах 

Западной и Восточной Европы
28)

. Они исследовали девять стран, в том числе 

Англию и Уэльс, Францию, Швецию, Венгрию и Польшу. Результаты 

продемонстрировали общее сходство характера и степени мобильности, но 

удалось выявить и некоторые существенные различия. Швеция, например, 

гораздо более открыта, чем другие западные страны. Польша также показала 

высокий уровень мобильности, существенно более высокий, чем Венгрия
46

. 

Отечественные исследования социальной мобильности ввиду 

негативного отношения к теории социальной мобильности практически не 

встречаются до 60-х гг. К середине ХХ в. актуализируется интерес к 

исследованиям социальной структуры в контексте социальной мобильности. 

Изучение социальных проблем в этой области связано с именами следующих 

социологов – М. Ф. Черныша, О. И. Шкаратана, Т. И. Заславской, Н. А. 

Аитова, Ю. В. Арутюняна, М. Н. Руткевича, В. И. Староверова, М. Х. Титма, 

В. Н. Шубкина, М. Н. Реутовой, Ф. Р. Филиппова и других. Первые 

исследования преимущественно затрагивали проблемы перехода из одного 

социального класса в другой, изменения классовой структуры советского 

общества, а также процессы территориальных перемещений по различным 

населенным пунктам.  

М. Ф. Черныш по результатам изучения влияния социальной 

мобильности на мировоззренческие установки человека приходит к выводу, 

что восходящая мобильность является фактором активизации процесса 

самоидентификации в рамках определенных социальных групп – 

профессиональной, поколенческой и т.д., в то время как «жизненный неуспех 

толкает человека на приватизацию частной жизни, уединение в кругу 

                                                             
45 Saunders P. Social mobility myths. сivitas: Institute for the study of civil society. London: Civitas: Institute for 

the Study of Civil Society, 2010. 200 p. 
28 Erikson R., Goldthorpe J .J. National variation in social fluidity // CASMIN project working paper. 1996. No. 9. 

P. 222–224. 
46 Там же; Гидденс Э. Социология. 
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близких и родственников, а также, отчасти, в кругу коллег»
47

. Таким образом, 

социальная мобильность доступна не всем слоям общества, при этом она 

оказывает значительное влияние на мировоззрение людей, особенности их 

социальных установок. 

В труде О. И. Шкаратана описано масштабное исследование проблемы 

социальной мобильности, демонстрирующее степень взаимосвязи социально-

профессионального положения с отдельными социальными 

характеристиками (образование, заработная плата, наличие собственной 

библиотеки и т.д.), а также влияние социальных связей на социальное 

положение. Автор приходит к выводу, что особенностью социальной 

структуры социалистического общества является отсутствие устойчивых, 

наследственно воспроизводящихся социальных слоев, а социальная 

структура рабочего класса зависит от социально-экономической 

неоднородности труда, что является фактором неравенства
48

.  

Т. И. Заславская и ряд других исследователей анализируют основы 

социальной мобильности и способы влияние на нее. Так, изучая область 

профессиональных отношений, Заславская отмечает значительные изменения 

в социальных институтах постсоветского пространства, что способствует 

усилению как трудовой, так и социальной мобильности. В связи с этим 

повышается роль таких индивидуальных характеристик людей, как качество 

базового образования, способность к овладению новыми знаниями, уровень 

квалификации, широта кругозора, богатство профессионального опыта и 

прочее»
49

. 

Ю. В. Арутюнян, исследуя процессы социальной мобильности на 

примере изучения состава сельского населения, культуры и быта его 

жителей, пришёл к следующим заключениям:  сущность социальной 

мобильности заключается в воспроизводстве отношений без частной 

                                                             
47 Черныш М. Ф. Социальная мобильность и массовое сознание // Социологические исследования. 1995. № 1 

С. 134–138. 
48 Шкаратан О. И. Проблемы социальной структуры рабочего класса. М.: Мысль, 1970. 472 с. 
49 Заславская Т. И. Об изменении критериев социальной стратификации российского общества // Куда идет 

Россия: альтернативы общественного развития. М.: Интерпакс, 1994. С. 147. 
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собственности; основными требованиями к продвижению индивида 

становятся его политические и профессиональные качества; при отсутствии 

частной собственности и капитала, основополагающую роль в социальных 

перемещениях имеет образование; мобильность направляется и управляется, 

в большей мере, благодаря партийному аппарату
50

. 

Современные российские социологи продолжили активное изучение 

социальных трансформаций и влияния на них социальной мобильности в 

классической интерпретации. Так, Е. М. Авраамова отмечает, что в 

результате трансформации российского общества в системе стратификации 

возникают новые статусно-ролевые позиции – «класса крупных и средних 

собственников и полярных им слоев «новых бедных» и маргиналов». В связи 

с этим автор говорит о необходимости «разблокировки» механизма 

социальной мобильности для предоставления возможности населению 

удовлетворить свои социально-экономические притязания и обеспечить тем 

самым условия для социальной динамики
51

. С. А. Комарова актуализирует 

необходимость совершенствования процесса управления социальной 

мобильностью и ее важную роль для современной социальной обстановки в 

России, т.к. в новых условиях привычные критерии социального положения 

индивида сегодня не всегда определяются экономическим состоянием, 

уровнем образования, престижем профессии, степенью власти т.д.
52

 

Исследования социальной мобильности в отечественной и западной 

социологии играют важную роль в дальнейшем расширении рамок изучения 

этого феномена. Проблемы трансформации социальной структуры, 

конфигурации различных социальных слоев в социальной системе являются 

актуальными и в современной социологии, поскольку в полной мере 

объясняют механизм динамики социального положения индивидов и 

                                                             
50 Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения СССР. М.: Мысль, 1971. 376 с. 
51 Авраамова Е. М. Общество и реформы. Социальная мобильность в условиях российского кризиса // 

Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 5–12. 
52 Комарова С. А. Социальная мобильность в современной социологической картине России // Историческая 

и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 6, ч. 2. С. 108–111. 
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состояние социальной структуры общества. Кроме социального компонента 

мобильности, очевидным становится и наличие его более сложных, 

многообразных составляющих. «Мобильный» поворот с начала 1990-х гг. в 

социологической науке позволил обратиться к пространственной 

(территориальной) мобильности, прежде считавшейся прерогативой 

демографии, социальной и гуманитарной географии и пр. З. Бауман, У. Бек, 

М. Кастельс добавляют понятия, связанные по своему содержанию с 

мобильностями, – сети, текучесть, потоки. Появляются новые теоретические 

конструкты: «мобильное сетевое общество», «мобильности как практики», 

«мобильные технологии», «мобильные устройства» и т.д.  

М. Кастельс известен теорией «пространства потока» (1996)
53

, согласно 

которой экономические, политические и социальные процессы определяются 

скоростью, границами свободы и динамикой изменений, происходящих за 

рамками физического пространства. З. Бауман ставил мобильность «на 

первое место среди вожделенных ценностей, то есть свободы передвижения, 

вечно дефицитный и неравномерно распределяемый товар быстро 

превращается в главный фактор расслоения нашей позднесовременной или 

постсовременной эпохи»
54

. В представлениях о «текучей современности» 

Баумана теоретизируются не только представления о социальной 

мобильности, но и о территориальной, и осуществляется взаимосвязь 

мобильности со свободой. Его теория описывает переход от «тяжелой 

современности» (hand wake) к «легкой». «Тяжелой современностью» ученый 

обозначил время, когда приобретение, завоевание и активное использование 

территорий являлись основной целью, обусловленной тем, что капитал был 

привязан к пространству, в котором находились гигантские постройки, 

громоздкие машины, проживали многочисленные работники. Таким образом, 

место, где «материализовались» богатство и могущество, становилось 
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одновременно «крепостью и тюрьмой»
55

. Для «легкой современности» 

характерно отсутствие территориальных ограничений для людей, идей и, в 

первую очередь, капитала, так как денежные средства и современные 

транспортные системы позволяют осуществлять перемещения весьма 

оперативно, а системы связи и Internet – управлять удаленно. «В «жидкой» 

современности правят те, кто наиболее неуловим и свободен передвигаться 

без предупреждения».
56

 Однако, для мобильности нужен капитал, а для 

получения капитала – мобильность, и мобильность оказывается доступной 

далеко не каждому. В концепции Баумана расстояние рассматривается не 

только как физическая величина, но прежде всего как «социальный продукт», 

а мобильность – ценный ресурс свободы перемещений, позволяющий 

реализовать истинные силы человека, актуализировать его потенциальные 

возможности, получить выгоду
57

.  

Современный английский социолог Дж. Урри, возглавивший «новую 

парадигму мобильностей», утверждает, что нужно заменить понятие 

«общество» на понятие «мобильности»
58

. В книге «Мобильности», ставшей 

итогом многолетних исследований, Урри описывает систему мобильностей 

как «комплекс социальных отношений и материальной инфраструктуры, 

который делает определенный вид перемещения возможным»
59

. Системы 

мобильностей включают не только собственно движущихся людей и 

объекты, но и всевозможные идеи, связи, неподвижные объекты 

инфраструктуры и все, что их обеспечивает и снабжает. Любое отдельное 

действие возможно лишь как включенное в определенный комплекс систем 

мобильности
.
  

Анализируя различные виды мобильностей, Урри утверждает, что в 

мире существуют двенадцать основных форм мобильности: 
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57 Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. под ред. В. Ю. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с. 
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1. Передвижения и миграция в поисках политического убежища или 

места жительства (P. Marfleet
60

, P. Cloke, P. Milbourne, R. Widdowfield
61

);  

2. Путешествия с деловыми и профессиональными целями (R. 

Davidson, B. Соре
62

);  

3. Познавательные странствия студентов, девушек «аu pair» и 

других категорий молодых людей, которые представляют собой 

своеобразный «обряд перехода» и обычно заключаются в поездках в 

заграничные центры цивилизации (C. Tully
63

);  

4. Медицинские поездки на курорты, минеральные воды, в 

больницы, лечебные центры и т. п. (D. Blackbourn
64

); 

5. Военная мобильность армий, танков, вертолетов, самолетов, 

ракет, спутников и самолетов-шпионов, которые впоследствии могут 

использоваться с гражданскими целями (C. Kaplan
65

); 

6.  Переезды после выхода на пенсию, формирование особого 

транснационального стиля жизни пожилых людей (B. Gustafson
66

; K. 

O’Reilly
67

); 

7. «Буксирные путешествия» детей, супругов и других 

родственников и слуг (E. Kofman
68

); 

8.  Перемещения и миграция по узловым точкам ка кой-то одной 

диаспоры, например, китайской (R. Cohen
69

; A. Ong
70

); 
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9. Движение работников сферы обслуживания по всему миру и 

особенно по глобальным городам, включая сюда и потоки современных 

рабов (по оценкам Бэйлса, сейчас их насчитывается 28 млн человек
71

); 

10. Туристические путешествия с целью посещения мест и событий, 

ради удовлетворения различных чувств, особенно – «туристического 

взгляда» (J. Urry
72

); 

11. Посещения друзей и родственников, но там, где эти дружеские 

сети тоже могут приходить в движение (D. Conradson, A. Latham
73

; J. Larsen, 

J. Urry, K. Axhausen
74

); 

12. Перемещения в связи с работой, в том числе и ежедневные 

поездки из пригорода в город (G. Grabher
75

; S. Kesselring
76

)
77

.  

Согласно Дж. Урри, вся социальная жизнь происходит через 

взаимосвязанные пересекающиеся процессы, включающие различные типы 

движения. Основываясь на этом утверждении, ученый выделяет следующие 

типы мобильностей: 

 телесные перемещения людей ради работы, досуга, семейной 

жизни, удовольствий, миграции или бегства, по-разному организованные по 

отношению к контрастным пространственно-временным модальностям (от 

ежедневных поездок на работу до единственного в жизни изгнания с 

родины);  

 физические перемещения объектов между производителями, 

потребителями и продавцами, равно как посылки и получения подарков и 

сувениров; 
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 воображаемые перемещения при помощи образов мест и людей, 

осуществляемые через различные печатные или визуальные носители 

информации; 

 виртуальные путешествия, часто в реальном времени, 

преодолевающие географические и социальные расстояния;  

 коммуникационные путешествия посредством обмена СМС, 

текстами, письмами и телеграммами, через факс, телефон или мобильный 

телефон
78

.  

Значительный вклад в развитие идей «мобильного поворота» и 

обогащение современного дискурса мобильности новыми смыслами внесли 

следующие авторы – Т. Крессвелл, П. Адей, В. Кауфман, М. Бергман, Д. 

Джой и др. (T. Cresswell, Р. Adey, V. Kаufmann, М. Bergman, D. Joye). 

Благодаря новому подходу к исследованию мобильности возникли такие 

понятия, как «сети», «потоки», «пространственно-временная мобильность», 

новые смысловые оттенки традиционных концепций мобильности, 

дополненные социокультурными и коммуникативными исследованиями в 

области географии, транспортных передвижений и туризма.  

Т. Крессвел (T. Cresswell) в книге «Мобильность в современном 

западном мире» утверждает, что природа мобильности сложна и неуловима: 

«мобильность везде – движение рук, прогулки, танцы, упражнения, дорога до 

работы, путь до дома, поездка в отпуск, пробежка, иммиграция, участие в 

конференциях и т.д., поэтому мы должны изучить ту роль, которую она 

играет в жизни человека»
79

. Автор подчеркивает, что мобильность несет ряд 

важных значений, широко распространённых в современном мире: 

мобильность как прогресс, как свобода, как возможность и как сама 

современность. Автор рассматривает мобильность в двух смыслах: как 

движение, определяемое маршрутом, скоростью, ритмом и масштабами 
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пространства, и как социальный конструкт, определяемый ее значением, 

правилами, опытом и компетенциями. 

Первый подход акцентирует внимание на главной отличительной 

особенности мобильности – движении, т.е. постоянной динамике. Для 

классификации разнообразных видов движения важно определить «что 

движется?», описать это движение, охарактеризовать маршрут «где 

происходит движение?», обозначит его скорость и ритм «с какой скоростью 

и частотой происходит это движение?», а также очертить пространственный 

масштаб движения. Второй подход сосредоточен на социальном аспекте 

мобильности: какова цель движения? какой смысл имеет это движение? что 

ограничивает движение? какой опыт для него необходим?
80

. 

В. Кауфман (V. Kаufmann), М. Бергман (М. Bergman), Д. Джой (D. 

Joye), дополняя идеи пространственной мобильности, отмечают, что 

движения объектов (машины, люди, информация, идеи и т.д.) по 

определенной траектории до места назначения должны быть описаны в 

терминах пространства и времени. Авторы классифицируют элементы 

мобильности, влияющие на различные виды и степень ее проявления:  

1. Доступ – диапазон возможной мобильности в зависимости от места, 

времени и других контекстных ограничений. 

2. Компетентность включает навыки и способности, которые прямо 

или косвенно связаны доступностью и назначением передвижения. Важны 3 

момента: физическая способность; приобретенные навыки, связанные с 

нормами и положением индивида (например, разрешение на перемещение, 

знание местности и т.д.); организационные навыки (например, планирование 

действий, получение необходимой информации и т.д.).  

3. Назначение – то, как сами объекты (отдельные лица, группы, 

учреждения и т.д.) интерпретируют мобильность и действуют в рамках 

имеющегося доступа и компетенций. Назначение мобильности определяется 
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потребностями, планами, устремлениями и восприятием самих агентов (их 

стратегии, мотивы, ценности и привычки)
81

.  

Таким образом, все три элемента мобильности тесно переплетаются 

между собой и связаны с социальными, культурными, экономическими, 

политическими процессами социума. При этом распределение доступа, 

компетенций и назначения мобильности остается неравным. 
82

 

Интересный взгляд на мобильности представлен в исследовании П. 

Адея (Р. Adey), который изучил соотношение мобильности и иммобильности 

(неподвижности) на примере работы терминала аэропорта. Автор отмечает, 

что всё является мобильным, однако мобильности совершенно различны по 

своему содержанию, например, человек может лететь в самолёте и при этом 

спать, поэтому, по его мнению, необходимо исследовать взаимосвязь 

мобильности и иммобильности, чтобы понимать, в каких отношениях и 

контекстах допустимо изучать здания, людей, предметы в сложной системе 

мобильностей
83

.   

Российские ученые в рамках новой мобильной парадигмы (Е. Г. 

Трубина, М. С. Тысячнюк, Н. В. Веселкова, А. Ф. Филиппов и другие) 

отмечают большой потенциал «мобильной социологии» и в ряде 

исследований критически переосмысливают концепт мобильностей, 

предложенный Дж. Урри.  

Е. Г. Трубина подчеркивает неоднозначность природы мобильности, 

включающей в себя не только движущиеся объекты, но и установки и 

ценности людей, а также отмечает необходимость переосмысления 

специфической методологии социального знания в рамках «мобильного 

поворота»
84

. В этом же контексте А. Ф. Филиппов акцентирует внимание на 
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том, что сами акторы не всегда нуждаются в движении и «мобильность 

превращается в свою противоположность»
85

. 

Н. В. Веселкова предлагает дополнить категориальный аппарат 

социологии понятиями комобильностей и контрмобильностей (совпадающие 

и несовпадающие мобильности), чтобы упорядочить критерии 

классификации мобильности и проанализировать феномен мобильности 

через социальную компетентность. Так, по мнению автора, 

контрмобильности противонаправленны относительно друг друга, а 

комобильности – это те, что разворачиваются вместе и развиваются в 

ситуациях, когда разные акторы преследуют одни и те же интересы
86

.   

В российских исследованиях мобильности мы также обнаруживаем 

темы транспортных перемещений, туристической мобильности, влияния 

городской среды на повседневность горожан, поиск специфических методов 

изучения мобильности. А. В. Стрельникова изучает социальную мобильность 

применительно к географическим перемещениям (переезды внутри одного 

города или из города в город) и рассматривает их в качестве 

структурообразующего элемента семейных биографий
87

. 

Т. М. Дридзе исследует взаимодействие человека и городской среды в 

качестве многомерных пространственно-временных прямых и обратных 

связей, при которых человек активно преобразует окружающую среду, решая 

важные для себя проблемы
88

. Еще одно исследование, посвященное 

мобильности, описывает интересный метод, позволяющий участвовать в 

перемещениях вместе с респондентом, включиться в его пространственные 

практики и описать движение как значимую характеристику индивидов
89

. 
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О. Ф. Русакова анализирует мобильность в качестве способа ускорить 

«процессы обмена людскими, вещественными, информационными и 

символическими потоками». Автор подчеркивает актуальность исследований 

функций мобильности, внедрения «концепта подвижности» в социальное 

сознание – как блага с социально-адаптивной, рекреативной, экономической, 

коммуникативной, образовательной и медицинской точек зрения
90

. 

Изучение мобильности в социальных науках на сегодняшний день не 

потеряло своей актуальности. Необходимо отметить возникновение нового 

подхода к анализу мобильностей в единстве движения людей, предметов, 

информации в их взаимосвязях и динамике. Эти исследования совпадают с 

рядом аспектов изучения глобализации, коммуникаций, миграции, проблем 

границ, туризма, географии, антропологии циркуляций, но отличаются 

масштабом, фокусировкой, методологиями. Теоретическое осмысление 

мобильностей сосредоточено на материальных практиках движения, 

коммуникативных мобильностях, инфраструктурах и системах управления, 

помогающих/мешающих движению, репрезентациях, идеологиях и смыслах, 

придаваемых движению/покою
91

. 

В теориях социальной мобильности основателей социологии акцент 

сделан на аспектах социального неравенства и социальной стратификации. 

Мобильность становится основным критерием, позволяющим быстро 

переходить из одного состояния в другое, определяющим степень свободы, 

успешности, адаптации индивидов и открытости, динамичности социума. 

Произошедший в конце прошлого века «мобильный поворот» в 

социологических исследованиях заставил переосмыслить понятие 

мобильности, дать ему новые концептуальные рамки, а также стимулировал 

новую волну городских исследований, связанных с перемещениями жителей, 

использованием транспорта и пр.  Новая парадигма мобильностей 

                                                             
90 Русакова О. Ф. Дискурс мобильности в современных коммуникациях // Научные ведомости Белгород. гос. 

ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184), вып. 22. С. 245–252.  
91 Шеллер М. Новая парадигма мобильностей в современной социологии // Социологические исследования. 

2016. № 7. С. 6. 
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объединила в себе традиционные социальные проблемы социологии 

(неравенство, власть, иерархия), пространственные проблемы географии 

(территория, границы, размер) и проблемы антропологии, исследований 

коммуникации (дискурсы, репрезентации, схемы), что, безусловно, является 

точкой роста в исследовании современной социальной реальности. 

Дальнейшая работа будет основана на пространственных аспектах новой 

парадигмы мобильности, поскольку различные варианты передвижений, 

позволяющие индивиду менять границы, состояния и возможности, являются 

информативным ресурсом для переосмысления политических, социальных, 

экономических и культурных проблем, затрагивающих интересы всех слоев 

общества и определяющих динамику развития общества в целом. 

 

1.2 Мобильность как перемещения в городском пространстве 

 

Город – объект изучения многих научных дисциплин, поскольку в нем 

концентрированно переплетаются все аспекты активности человека. В 

понимании города как объекта социологических исследований на первый 

план выходят его специфические характеристики как особой формы 

человеческого общежития
92

, предполагающей значительные изменения 

образа жизни – замещение первичных контактов вторичными, ослабление 

родственных уз, дезорганизация семьи, исчезновение соседских отношений и 

подрыв традиционных основ общественной солидарности и т.д
93

. При этом 

город дает возможность индивиду реализовать различные аспекты 

социальности, организовать разные формы коммуникаций с учетом 

временных и территориальных характеристик пространства. 

Изучение городов необходимо для того, чтобы сделать их 

более удобными для жизни людей. Г. М. Лаппо справедливо заметил: 

«Многогранность города как социального организма, фокуса территории, 

                                                             
92 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. М.: Strelka Press, 2016. С. 10. 
93 Там же. С. 40–41. 
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коммунально-хозяйственного комплекса, градостроительной системы 

требует участия в исследовании его проблем представителей многих наук»
94

. 

Обращение к разным определениям города, сформулированным 

представителями разных наук, демонстрирует его многогранность, 

сложность и важность для индивидуального и коллективного социального 

развития: 

  «крупный населенный пункт; административный, торговый, 

промышленный и культурный центр»; 

 «место, приспособленное для общежития социальной группы 

сложного характера, внутренне дифференцированной и получившей 

определенную правовую форму»; 

 искусственно созданная, социально преобразованная, отличная 

от природной среда обитания людей и др.
95

. 

Кроме того, город является универсальным местом, сочетающим 

многообразные формы передвижений и разнообразные виды деятельности. 

Основатель Чикагской школы – Роберт Парк утверждал, что «Социальный 

организм состоит, прежде всего, из индивидов, способных к передвижению». 

На примере города Р. Парку удалось исследовать практически все сферы 

общественной жизни, т.к. именно в городской среде человек способен 

показать особенности своего поведения в полном объеме из-за того, что он 

находится в обозримом пространстве. Результаты исследования, отраженные 

в статье Парка «Город как социальная лаборатория», позволяют сделать 

вывод о том, что город – это мир, созданный человеком, в котором он 

живёт
96

.  

                                                             
94 Лаппо Г. М. География городов: учеб. пособие для геогр. фак-тов вузов. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1997. С. 5. 
95 Горнова Г. В. Философия города: монография. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. С. 8.  
96 Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, № 3. С. 3–12; Попова 

М. Е. Чикагская школа в социологии. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/42058935.pdf (дата обращения: 

12.04.2017). 

Об экологическом подходе в целом см.:  Баньковская С. П. Инвайронментальная социология. Рига: Зинатне, 

1991. 130 с. 

https://core.ac.uk/download/pdf/42058935.pdf
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Р. Парк рассматривает город как среду обитания, особо подчеркивая 

такую характеристику городской жизни, как свобода и ее измерения. 

Свобода интерпретируется исследователем в разных смыслах: как свобода 

передвижения, позволяющая осваивать и видеть мир; свобода конкуренции 

за место в общей экономике; свобода конкуренции за место и статус в 

социальной иерархии, то есть политическая свобода; и как свобода 

самовыражения. 

Социологи 1920-х обращались к групповой мобильности мигрирующих 

в города, к суточной мобильности обитателей города и пригородов. Р. Парк, 

Э. Берджес и др. интересовались негативными следствиями неравенств и 

нестабильности, связанных с ростом городов. Они считали мобильность 

импульсом их роста, базовой способностью людей «перемещаться». В 

исследованиях Э. Берджеса поднимается проблема выделения структурных 

единиц социокультурной среды города. Социокультурная гетерогенность 

предстает как мозаика социокультурных миров, различных по 

символической и социально-организационной структуре
97

. 

Многогранность влияния города на индивида представлена и в работах 

Э. Гофмана, где описывается микроинтеракционистская координация 

повседневной мобильности, ее перформативные связи с конкретной средой
98

. 

Обыденные мобильные практики, по Гофману, например такие, как 

ожидание в очереди автобус, езда на метро, езда на велосипеде – не просто 

способ добраться от пункта A в пункт Б, а инструмент воссоздания культуры 

и социальных норм, что особенно актуально в исследованиях 

«микромобильности»
99

. 

М. Кастельс настаивает на необоснованности надежд на закат 

города и выступает против упрощения сложной структуры пространственной 

                                                             
97 Баньковская С. П. Эрнст Берджесс // Современная американская социология / под ред. В. И. Добренькова. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 20–32; Лапин Н. Проблема социокультурной трансформации // Вопросы 

философии. 2000. № 6. С. 3–18. 
98 Шеллер М. Указ. соч. 
99 Jensen O. B. Erving Goffman and everyday life mobility // The Contemporary Goffman / ed. by M. H. Jacobsen. 

New York: Routledge, 2009. P. 333–351. 
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трансформации. Ученый указывает, что в настоящее 

время вся планета перестраивается и стягивается вокруг гигантских 

мегаполисных узлов, в которых сосредоточивается большая часть 

мирового населения и происходит невиданная ранее территориальная 

концентрация населения и видов деятельности
100

. 

Таким образом, исследователи достаточно детально описали структуру 

города и социальный опыт, связанный с городским пространством. Однако 

область исследования физических перемещений в рамках городского 

пространства  стала предметом изучения сравнительно недавно. В основе 

социологии мобильностей Дж. Урри, описанной в предыдущем параграфе, 

лежит именно этот подход – взгляд на город в качестве мобильной «сетевой 

взаимозависимости» всех мест и маршрутов.  

Главное, чем важна «парадигма новых мобильностей», как еще 

именует ее Урри, для понимания городов, это возможностью их 

интерпретации в качестве образований, заданных множественными 

вариантами движения, ритмов и скорости. Движение – повсеместно, 

поскольку пронизывает материалы, места, пространства, настаивает Урри, 

выделяя четыре смысла понятия «мобильный» или «мобильность».  

Во-первых, это что-то движущееся или способное к движению 

(мобильный телефон, мобильный человек, передвижные госпиталь или 

кухня, дом на колесах). Мобильность – это свойство вещей и людей, 

осмысливаемое в основном позитивно.  

Во-вторых, это неуправляемая толпа, неуправляемая именно в силу 

своей подвижности, способности выйти из-за границ, а потому нуждающаяся 

в наблюдении и регулировании. Современность порождает все новые, 

«умные» толпы и «множества», для сдерживания которых используются все 

более изощренные средства надзора.  

                                                             
100 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У-

Фактория, 2004. 328 с.; Его же. Информационная эпоха: экономика, общество и культура.  
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В-третьих, в традиционной социальной теории термин используется 

для обозначения перемещения индивида с одной социальной позиции на 

другую, которые, в свою очередь, мыслятся как четко отделенные друг от 

друга.  

Четвертый смысл сосредоточен на миграции и других вариантах 

географического перемещения людей
101

. 

Отечественный исследователь А. Ф. Филиппов подчеркивает обратное 

влияние мобильностей на город: сами места становятся мобильными, 

зависимыми от конфигурации задействованных участков сетей, от скорости 

движения людей, информации, артефактов
102

. Социальный опыт, 

осуществляемый в рамках городского пространства, является основой 

особого вида мобильности.  

Современные урбанисты уверенно утверждают, что личность 

не может развиваться, не урбанизируясь, поскольку большие города 

являются носителями эволюционного начала, и урбанизация представляет 

собой естественно-исторический процесс
103

.  

В то же время исследователями проблематизируется городское 

пространство как некомфортное для жизни, не приспособленное для нужд 

горожан, не удобное и т.д.: «Бесконечное строительство новых автострад, 

расширение улиц и присоединение к городу новых территорий – все это 

только преумножает проблемы и разрушает те самые ценности, благодаря 

которым люди хотят жить в городах, – доступность, удобство, разнообразие, 

культурное богатство и общение …лишь немногие города ставят себе целью 

повышение безопасности улиц и их комфортности для пешеходов, снижение 

загруженности дорог и предотвращение разрастания городских 

территорий»
104

.  

                                                             
101 Трубина Е. Г. Указ. соч. 
102 Филиппов А. Ф. Пустое и наполненное: трансформация публичного места // Социологическое обозрение. 

2009. Т. 8, № 3. С. 16–29. 

103 Горнова Г. В. Указ. соч. С. 143–144. 

104 Садик-Хан Д., Соломонов C. Битва за города: как изменить наши улицы. Революционные идеи в 

градостроении. М.: Олимп-Бизнес, 2018. С. 4. 
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За основу классификации российских и зарубежных исследований 

мобильности в городской среде было решено взять средство перемещения. В 

итоге были выделены четыре направления исследований – городские 

перемещения с использованием общественного транспорта, 

автомобилизация, велосипедизация, «пешеходность городов». 

Исследования общественного транспорта представлены работами М. 

Батчер (М. Butcher
105

), М. Крэнг (М. Crang
106

), Г. Байрао и Дж. Кэбрэл (G. 

Beirao, J. A. Cabral
107

), М. Эдвардс и Р. Л. Маккетт (М. Edwards, R. L. 

Mackett
108

), П. Г. Холл (P. G. Hall
109

), А. Тирачини, Д. А. Хеншер и М. Блимер 

(A. Tirachini, D. A. Hensher, M. C. J. Bliemer
110

), И. Фариас (I. Fariias
111

), M. 

Шеллер и Дж. Урри (М. Sheller, J. Urry
112

), Е. Бертон (Е. Burton
113

), Д. А. 

Велла-Бродрик и Дж. Стэнли (D. A.Vella-Brodrick, J. Stanley
114

), А. Нанс, Т. 

Гальвао, Дж. Кунха (А. Nunes, Т. Galvao, J. Cunha
115

), В. Вучика
116

, Е. Г. 

Трубиной
117

, Л. Г. Гороховской
118

, А. В. Гузенко
119

, О. Н. Запорожец
120

, Е. 

Лавринец
121

, А. Ф. Филиппова
122

 и др. 
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577–585.  
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Американский исследователь Вукан Вучик делает обзор видов 

городского транспорта и их характеристик. Во введение к русскому изданию 

своей работы «Транспорт в городах, удобных для жизни» автор замечает, что 

проблемой городов России и других постсоветских стран является 

отсутствие «опыта принятия решений, адаптированных к растущему парку 

частных автомобилей и условиям высокоинтенсивного городского 

трафика»
123

. 

Как отмечает другой исследователь, Д. Садик-Хан, «у каждого города 

есть свои особенности, поэтому система скоростных автобусов 

проектируется с учетом местных географических и демографических реалий. 

Но преимущество у них одно: автобусам не нужны рельсы, так что расходы 

на их прокладку отсутствуют, а, следовательно, нет никаких проблем с 

собственниками земель, что неизбежно при прокладке рельсовых путей»
 124

.  

Исследователями общественного транспорта введено понятие 

транспортного равенства. В данном случае общественный транспорт (чаще 

всего автобус) выступает инструментом снижения дисбаланса перемещений 

горожан, имеющих и не имеющих личный автомобиль: «выделение полос 

для автобусов дает приоритет общественному транспорту перед личным, что 

ускоряет транспортный поток в целом»
125

.   

В. Вучек на основе категорий прав проезда выделяет три группы 

общественного транспорта: общественный транспорт, работающий на 

городских улицах в общем потоке транспортных средств, 

характеризующийся низкими инвестиционными потребностями и низкой 

эксплуатационной эффективностью (автобус, троллейбус); скоростной 

транспорт, характеризующийся самыми высокими инвестиционными 

                                                                                                                                                                                                    
120 Запорожец О. Н. Открытие метропользователя: антропология городской подземки. М.: Высшая школа 

экономики, 2013. URL: http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/110663076 (дата обращения: 21.06.2017). 
121 Запорожец О., Лавринец Е. Хореография беспокойства в транзитных местах: к вопросу о новом 

понимании визуальности // Визуальная антропология: городские карты памяти / под ред. П. Романова, Е. 

Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 45–66. 
122 Филиппов А. Ф. Социология пространства // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8, № 3. С. 3–15. 
123 Вучик В. Указ. соч. С. 50. 
124 Садик-Хан Д., Соломонов С. Указ. соч. С. 295. 
125 Там же. С. 310. 
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потребностями и самой высокой эффективностью (метрополитен, 

пригородные железные дороги); полускоростной общественный транспорт, 

занимающий промежуточное положение между первыми двумя (выделенные 

полосы движения автобусов)
126

. 

На сегодняшний день городские системы общественного транспорта, 

железные дороги, мосты и велодорожки предстают как «компоненты одной 

суперсети, в которой все может работать совместно»
127

.  

Однако бурная автомобилизация современных городов все чаще 

заставляет исследователей выбирать автомобиль в качестве предмета 

собственных научных изысканий. При этом как отмечает американский 

специалист в области градостроительства и урбанизма Льюис Мамфорд 

(Lewis Mumford), «автомобиль – это новое изобретение с колоссальными 

последствиями для большого города…город, созданный для скорости, создан 

для успеха»
128

. 

Дж. Урри относит «автомобильность» к системе мобильностей 

современной городской среды, характеризующейся институциональной 

практикой и социальными нормами, основанными на идее неограниченной 

мобильности транспортных средств
129

. 

Автомобилизация влияет на городскую среду, задает свой ритм 

городской жизни, влияет на социальные, экономические и культурные 

процессы, т.е., в конечном счете, управляет городом: «рост числа владельцев 

машин вел к снижению общественных пассажирских перевозок, и 

одновременно политические меры и финансирование на местном и 

национальном уровнях перенаправлялись от общественного транспорта к 

                                                             
126 Вучик В. Указ. соч. 143–144. 
127 Там же. С. 356. 
128 Mumford L. My works and days: a personal chronicle. New York: Houghton Mifflin Harcourt press, 1979. 546 

p. 
129 Урри Дж. Указ. соч. 
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автомагистралям»
130

. Кроме того, автомобиль дает желанную власть над 

пространством и временем
131

. 

Автомобили стали определяющим фактором городского развития ХХ 

века: «Городское пространство проникло в разрастающиеся пригороды, 

которые стали зависеть от автомобильной системы жизнеобеспечения… Тем 

не менее, стремясь достичь максимальной пропускной способности, новые 

автомагистрали рассекали городское пространство и способствовали 

разрастанию мегаполисов»
132

.  

В крупных городах и мегаполисах автомобили все чаще 

воспринимаются урбанистами как то, что «разрушает городскую ткань»
133

 по 

причинам самопроизвольных парковок, заторов на дорогах, серьезного 

загрязнения воздуха, частых дорожно-транспортных происшествий. 

Городские власти по-разному решают проблему уличных пробок, 

например, вводя плату за использование дорог или гибкий рабочий график, 

сдвигая часы приезда на работу на более раннее или более позднее время, а 

также поощряя веломобильности и другие экологичные виды перемещений. 

Города, имеющие общественные пространства, и располагающие к 

пешим перемещениям и веломобильностям, интерпретируются 

исследователями как города, «пригодные для жизни» (Д. Спек
134

, Я. Гейл
135

, 

Д. Нордаль 
136

). 

Как справедливо заключает автор книги «Битва за города», «человек 

должен стать значимой составляющей городских улиц, масштабы мегаполиса 

не должны его подавлять»
137

. Хотя многие города колеблются в выборе 

между стратегией строительства автодорог для автомобилей и стратегией 

                                                             
130 Ратти К., Клодел М. Город завтрашнего дня: сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни / пер. с 

англ. Е. Бондал. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. С. 150–151. 
131 Там же. С. 154–155. 
132 Там же. С. 158. 
133 Там же. С. 161–162. 
134 Спек Д. Город для пешехода. М.: Искусство-ХХI век, 2015. 352 с. 
135 Гейл Я. Города для людей. М.: Альпина Паблишер, 2012. 276 с.  
136Нордаль Д. Без машины? С удовольствием! Как сделать общественный транспорт привлекательным? М.: 

Фонд содействия развитию городов «Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца», 2016. 187 с.  
137 Садик-Хан Д., Соломонов С. Указ. соч. С. 23–24. 
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развития общественного городского транспорта, все больше городов по 

всему миру берут пример с Ванкувера и многих европейских городов, 

которые вкладывают средства в создание зон, свободных от автотранспорта, 

в расширение находящихся в центре городов пешеходных и велосипедных 

дорожек и дорог, обслуживаемых общественным транспортом
138

. Подобный 

гуманистический поворот в городском пространстве будет через личный 

комфорт способствовать закреплению населения, его творческому развитию, 

и, соответственно, развитию самого города. 

Пешие мобильности – это самый распространенный вид городских 

перемещений. Сравнивая пешие мобильности с автомобильностями, Садик-

Хан отмечает, что «люди каким-то образом ухитряются двигаться в общем 

потоке с разными скоростями, лавировать, маневрировать, совершать 

обгоны, повороты и развороты без всякой нужды в дорожной разметки и в 

регулирующих дорожных знаках»
139

. 

Последовательность поворотов прогулки М. де Серто уподобляет 

стилистическим фигурам, «оборотам речи» естественного языка: «…пешеход 

обрекает одни слова/места на стертость или на забвение, другие же 

«складывает» в необычные, случайные, недопустимые 

речевые/пространственные обороты» и выделяет три свойства пешеходно-

речевого акта – импровизированность, дискретность, фатичность
140

. 

Американская исследовательница Дж. Джекобс говорит о том, что в городах, 

комфортных для жизни, кварталы должны быть короткими, чтобы у нас была 

возможность повернуть, сделать выбор и изменить направление: «Это 

значит, что улицы и возможности свернуть за угол должны быть частыми… 

длинные кварталы почти всегда физически тяготеют к самоизоляции».
141

 

Преимуществом пеших мобильностей является возможность 

практически моментального изменения направления движения. Часто 

                                                             
138 Садик-Хан Д., Соломонов С. Указ. соч. С. 88–89. 

139 Там же. С. 94. 
140 Серто де М. По городу пешком // Communitas. 2005. № 2. С. 84–86. 
141 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство, 2011. 460 с. 
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городские планировщики следуют «народным тропам» – естественным 

маршрутам пешего передвижения людей – при проектировании пешеходных 

зон, пешеходных дорожек и общественных пространств. Следование 

естественным народным тропам – это новый подход к организации 

городского планирования, открывающий возможность организации уличного 

движения таким образом, чтобы максимально развести потоки транспорта и 

пешеходов, обезопасив и тех и других
142

.  

Сама организация тротуарной сети может стимулировать пешеходов к 

активным прогулкам, а компактно расположенные объекты социальной 

инфраструктуры (магазины, кафе и рестораны, культурно-досуговые 

учреждения) улучшают структуру городского пространства, поскольку 

снимают необходимость частого использования личного автотранспорта. 

К ходьбе и велоспорту, а также к другим способам передвижений, 

исключающих использование транспортных средств, относится понятие 

«активная мобильность», например, в центральной части Амстердама на 

велосипедах передвигается 48% жителей, а в Копенгагене, в целом по городу, 

на велосипедах совершается 36% всех поездок
143

. 

Практичность велосипедного транспорта привела к быстрому развитию 

велопроката в Европе, Азии и обеих Америках в 2000-е годы: «сотни 

велопрокатных станций, расположенных через пару кварталов по всему 

городу на улицах, в парках, в пешеходных зонах, позволяют вернуть 

велосипед в любой пункт проката и там же его оплатить. Велосипеду не 

грозят пробки, он не вызывает проблем с парковкой, и поэтому велопрокат 

может существенно расширить возможности перемещения» 
144

. 

Сокращение частных поездок на личных транспортных средствах с 

целью увеличения перемещений пешком, велосипедных поездок и 

применения общественного транспорта определяется категорией 

«устойчивая (стабильной) мобильности». Этот термин связан с 
                                                             
142 Садик-Хан Д., Соломонов С. Указ. соч. С. 92–93. 
143 Там же. С. 192. 
144 Там же. С. 237. 
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необходимостью смягчения социальных, экономических и экологических 

последствий использования автомобилей
145

. В документе «Проектирование 

городских пешеходных улиц: адаптивный подход», выпущенном в 2010 г 

Конгрессом США, приводится множество вариантов проектирования 

защищенных велосипедных дорожек и расширенных тротуаров
146

. 

Города, по мнению еще одного исследователя – Бертолини (Bertolini), 

должны представлять «разнообразие сред мобильности» в различных 

пространственных масштабах. Бертолини ввел термин «мобильное 

окружение», связанный с моделями индивидуальной или групповой 

мобильностей
147

. Автор также подчеркивал, что целью развития городской 

среды является формирование пространственных условий, способствующих 

эффективности в экономической и социокультурной сферах. 

Городская среда, интегрирующая разные мобильные окружения, 

представлена другим зарубежным исследователем, М. А. Альфонсо (М. А. 

Alfonzo), через иерархию потребностей. Он сопоставляет элементы 

окружающей среды и уровни потребностей – от базовых (безопасность, 

комфорт и т.д.) до возможности испытывать эстетическое удовольствие. 

Каждому уровню потребностей соответствует свой набор факторов 

городской среды (см. рисунок 1).  

При этом пирамидальное размещение потребностей и 

соответствующих им факторов городской среды иллюстрирует постепенное 

перемещение от базовых потребностей к потребностям более высокого 

порядка, с одной стороны, а, с другой, – постепенное сужение сферы 

действия факторов городской среды (несмотря на их значимость, их 

интенсивность снижается). Хотя базовый уровень скорее связан с 

возможностями перемещений конкретного индивида, а не с городской 

средой.  

                                                             
145 Banister D. The sustainable mobility paradigm // Transport policy. 2008. Vol. 15. P. 73–80. 
146Designing walkable urban thoroughfares: A context sensitive aproach. URL: 

https://www.ite.org/pub/?id=e1cff43c-2354-d714-51d9-d82b39d4dbad (дата обращения: 22.08.2018).  
147 Bertolini L. Fostering urbanity in a mobile society: Linking concepts and practices // Journal of urban design. 

2006. Vol. 11. P. 319–334. 
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Рисунок 1 – Элементы окружающей среды по иерархии потребностей 

(М. А. Alfonzo)
 148

 

 

Еще один интересный подход, прослеживающийся в исследованиях 

городских перемещений, – это восприятие городской среды как единства 

физического городского окружения и соседской среды. Физическое 

городское окружение относится к построенным объектам городской среды и 

их расположению в городском пространстве. Соседская среда относится к 

постройкам, расположенным в непосредственной близости от места 

проживания. Помимо физических объектов соседская среда еще включает 

сам «дух соседства» (практики поддержки, формирование микросообществ и 

пр.). Соседская среда является центральным понятием для изучения детской 

мобильности
149

. 

Если соединить этот подход с подходом Альфонсо, то мы получим 

программу исследования детских мобильностей на уровнях «Neighborhood» 

или «Community» и «City infrastructure» по критериям «возможности», 

«доступность», «безопасность», «комфорт», «привлекательность». 

                                                             
148 Alfonzo M. A. Walk or not to walk? The hierarchy of walking needs // Environment and behaviour. 2005. Vol. 

37, iss. 6. P. 808–836. 
149 Courtney W. B. Built environment auditing, active mobility and children’s wellbeing. [S. l.]: Curtin University, 

2014. P. 8–9. 
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Возможности преобразований городской среды в направлении 

повышения ее пригодности для жизни горожан активно разрабатываются 

зарубежными урбанистами (О. Ньюман, Дж. Джекобс, Я. Гейл, Г. Санофф
150

). 

Концепция нового урбанизма направлена на то, чтобы «вдохнуть жизнь в 

городской организм», в т.ч. через повышение стабильной и активной 

мобильностей горожан посредством развития общественных пространств, 

пешеходных зон, механизмы замедления движения, внедрение общественных 

инициатив (например, инструмента соучаствующего проектирования
151

) и пр.  

В этом направлении развиваются исследования мобильностей 

маломобильных групп населения – детей дошкольного возраста, взрослых с 

маленькими детьми, инвалидов и горожан пожилого возраста. А.А. 

Бесчасная, изучая детство в условиях города, дает описание социальных 

повседневных практик детей в пространственно-временных координатах
152

. 

М. С. Балакирева анализирует перемещения матерей с детьми в городском 

пространстве, делая содержательные выводы о различных аспектах 

адаптированности городской среды для семей с детьми
153

. Э. Наберушкина 

исследует право людей с ограниченными возможностями на взаимодействие 

с большим городом, акцентируя внимание на социальном пространстве 

инвалидности с помощью категорий мобильного гражданства, эксклюзии, 

социальной дистанции, доступности, инклюзивного дизайна
154

.  

В условиях городов, пригодных для жизни, начинает действовать 

режим «обволакивающей мобильности» («ambient mobility»), 

предполагающий широкий набор мобильных возможностей, начиная от 

пешеходных перемещений с использованием различных средств навигации, 

                                                             
150 Newman O. Defensible space: crime prevention through urban design. New-York: MacMillan, 1972. 264 p.; 

Джекобс Д. Указ. соч.; Гейл Я. Указ. соч. С. 99; Санофф Г. Соучаствующее проектирование. Практики 

общественного участия в формировании среды больших и малых городов. Вологда: Проектная группа 8, 

2015. 170 с. 
151 Санофф Г. Указ. соч. 
152 Бесчасная А. А. Указ. соч. С. 26–29. 
153 Балакирева М. С. Указ. соч. С. 60–69. 
154 Наберушкина Э. Инвалиды в большом городе: проблемы социального гражданства. М.: Изд-во ЦСГПИ, 

2012. 344 с. 
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заканчивая использованием автомобилей и общественного транспорта
155

. 

Обволакивающая мобильность связана с новой городской парадигмой, 

согласно которой будущее мобильности будет радикально преобразовано с 

помощью датчиков, сетевых технологий и больших данных. Эта технология, 

призванная революционизировать городские потоки, связана с 

интеллектуальными транспортными системами, беспилотными 

автомобилями, электромобилями. Широкий спектр доступных приложений 

интеллектуальной мобильности приведет к резкому сокращению количества 

транспортных средств, времени в пути, инфраструктуры парковки, что 

положительно скажется на городском пространстве в целом
156

.  

Таким образом, мобильность как перемещения в городской среде, с 

одной стороны, зависит от множества городских факторов (наличие 

пешеходных переходов, использование приемов «замедления» движения, 

удобный трафик общественного транспорта, наличие и разнообразие 

общественных пространств, наличие велопарковок и велопрокатов и пр.). А, 

с другой стороны, мобильности влияют на городскую среду, заставляя ее 

приспосабливаться к перемещениям горожан, например, через изменения 

маршрутов пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, 

создание новых общественных пространств, в целом – мобильного 

окружения. Мобильности задают свои ритмы городской жизни. Городская 

среда, в свою очередь, может быть представлена как единство физических 

объектов, между которыми происходим перемещение индивидов, и 

социальных смыслов, которыми мобильности наделяют город, – 

безопасное/небезопасное пространство, привлекательное/непривлекательное 

место, доступные/недоступные объекты и пр.  

 

 

                                                             
155 Ратти К., Клодел М. Указ. соч. С. 169–170. 
156 Ambient Mobility. URL: http://www.ambientmobility.org/ (дата обращения: 12.04.2017). 
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1.3 Предметное поле детской мобильности 

 

Мобильность является важным социальным процессом, влияющим на 

всестороннее развитие личности с раннего возраста и охватывающим 

широкий круг социальных вопросов, исследование которых выходит за 

рамки социологии города и социологии детства. Изучение детской 

мобильности – это исследование на стыке социологии и географии, в русле 

«Географий детства» – суботрасли, получившей широкое развитие за 

рубежом и выделившейся в самостоятельное научное направление
157

. 

Подходы к исследованиям мобильности детей направлены на географические 

перемещения, использование транспорта и городского планирования, 

применение мобильных технологий, а также здоровье и благополучие детей. 

Детские мобильности – это любые физические перемещения детей в 

разных типах сред. Данный термин чаще всего используется в отношении 

самостоятельных (без сопровождения взрослых) перемещений детей, 

включая все виды активностей – прогулки, катание на велосипеде, 

использование общественного транспорта и т.д. 

Леонард Дуль (Leonard Duhl)) в «Урбанистическом состоянии» (1963) и 

Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь больших городов» (1964) подчеркивали 

важность доступности для детей развивающих сред (мобильных окружений), 

представляющих возможности для приключений, физической активности и 

общения.  

В научной литературе сложились, по меньшей мере, три подхода к 

исследованиям детской мобильности.  

В самых ранних исследованиях мобильности анализировалось главным 

образом измерение территориального диапазона (географическое расстояние 

от места проживания ребенка до мест времяпрепровождения в игре или 

общении). При этом автор van Vliet акцентировал внимание на негативном 

                                                             
157 Филипова А. Г., Ракитина Н. Э., Купряшкина Е. А. Новые исследовательские ориентации в социологии 

детства // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 86–93. 
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влиянии ограничений территориального диапазона на умение справляться с 

опасностями окружающей среды и развитие всесторонних способностей 

ребенка
158

. Позже независимая мобильность стала пониматься как наличие 

возможности и разрешения самостоятельно передвигаться по местности – 

пересекать большие дороги, пользоваться общественным транспортом и т.д. 

(М. Hillman, J. Adams, J. Whitelegg
159

; М. Kytta
160

; M. O’Brien, D. Jones, D. 

Slоan
161

).  

Представители третьего подхода пытались измерить уровень 

фактической мобильности в определенные периоды времени (например, с 

использованием индивидуальных дневников перемещений) (К. Tillberg 

Mattson
162

). То есть можно констатировать единое направление движений 

исследователей в рамках трех подходов, но с фиксацией своих элементов 

детских мобильностей и использованием специфических исследовательских 

методов.  

Началом масштабных исследований детской мобильности послужила 

работа «Одно неверное движение: исследование детской независимой 

мобильности» («One false move: a study of children’s independent mobility»)
163

, 

в которой анализировалась ситуация резкого снижения детской независимой 

мобильности в Англии в период с 1971 по 1990
164

. Гендерные ограничения 

мобильности на материалах африканской Субсахары исследуют Дж. Портер, 

А. Мантхали, К. Хэмпшир, У. Робсон (G. Porter, A. Munthali, K. Hampshire, E. 

Robson). Сужение сферы мобильности девочек ученые объясняют 

превенцией ранних сексуальных связей, ранним и тотальным включением 

                                                             
158 Vliet Van W. Exploring the fourth environment: An examination of the home range of city and suburban 

teenagers // Environment and behavior. 1983. Vol. 15, iss. 5. P. 567–588. 
159 Hillman M., Adams J., Whitelegg J. One false move... A study of children's independent mobility. London: PSI 

Publishing, 1990. 196 p. 
160 Kyttä M. Children's independent mobility in urban, small town, and rural environments // Growing up in a 

changing urban landscape / ed. by R. Camstra. Assen: Royal Van Gorcum, 1997. P. 41–52. 
161 Сhildren's independent spatial mobility in the urban public realm. 
162 Tillberg Mattsson, K. Children’s (in)dependent mobility and parents’ chauffeuring in the town and the 

countryside // Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 2002. Vol. 93. P. 443–453.  
163 Hillman M., Adams J., Whitelegg J. Указ. соч. 
164 Tranter P., Whitelegg J. Children's travel behaviours in Canberra: car‐dependent lifestyles in a low‐density city // 

Journal of transport geography. 1994. Vol. 2, iss. 4. P. 265–273. 
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девочек в домашний труд.  Финская исследовательница М. Кьяттэ (M. Kyttä) 

включает независимую мобильность детей в понятие доброжелательности 

городской среды. Она говорит об ограничениях пространственной 

мобильности детей в развитых странах и о серьезных ограничениях 

свободной игры детей в развивающихся странах. Естественно, оба явления 

«подпитываются» из разных источников: в первом случае – это «моральная 

паника» по поводу городских рисков для детей, во втором – детский труд. 

С понятием независимой мобильности в исследованиях зарубежных 

авторов соседствуют «разрешения на мобильность» (mobility licences), под 

которыми понимается набор допускаемых взрослыми свободных 

перемещений детей, их протяженность, опосредованность дополнительными 

характеристиками (время суток, район города, вид транспортного средства и 

др.). 

 В рамках исследования «Children’s independent mobility: a comparative 

study in England and Germany (1971–2010)», которое проводилось на 

протяжении 40 лет в Англии и 20 лет в Германии, учёные зафиксировали 

изменения уровня детской независимой мобильности и разработали 

поведенческие показатели, связанные с рисками для детей в окружающей 

среде, исходя из статистических данных о дорожно-транспортных 

происшествиях. Эти показатели авторы обозначили как «родительские 

разрешения» («parental licences»), отражающие родительские суждения о 

степени зрелости и компетентности, необходимые детям для независимого 

(без сопровождения взрослых) преодоления опасностей и рисков городской 

среды. Методология исследования включала в себя обзор литературы по 

детской мобильности, анализ существующих данных по этой проблеме, сбор 

первичных данных (анкетирование и интервью) в начальной (481 

респондент) и средней (546 респондентов) английских школах, начальной 

(317 респондентов) и средней (484 респондента) немецких школах. 

Исследование предполагало изучение 6 «разрешений» (mobility license): 

«разрешение переходить главные дороги в одиночку»; «разрешение ездить в 
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места, кроме школы»; «разрешение ездить домой из школы в одиночку»; 

«разрешение бывать одному на улице после наступления темноты»; 

«разрешение ездить на велосипеде по главным дорогам»; «разрешение 

пользоваться общественным транспортом в одиночку»
165

. 

В работе С. Шоэпе, П. Трантера, М. Дж. Дункана, К. Куртис, Э. Карвер, 

К. Малоун (S. SchoePe, P. Tranter, M. J. Duncan, C. Curtis, A. Carver, K. 

Malone) представлен вторичный анализ данных нескольких исследований 

детской независимой мобильности, проведенных в период с 1991 по 2012 гг. 

в Австралии
166

. Результаты исследования демонстрируют тенденцию 

усиления независимой мобильности детей в формах самостоятельных 

перемещений «дом-школа», самостоятельных использований общественного 

транспорта, самостоятельных переходов через главную дорогу. Аналогичные 

индикаторы независимой мобильности обнаруживаются в исследовании 

детских перемещений в Северной Ирландии (В. Brendan O’Keeffe, A. 

O’Beirne
167

). 

Таким образом, детская независимая мобильность исследуется 

зарубежными учеными с привлечением комплекса количественных и 

качественных методов. Зарубежные исследования мобильности имеют 

сравнительный характер. Основаниями для сравнения выступают пол, 

возраст детей, географические характеристики (сельский или городской 

район проживания, страна проживания), а также тип школы.  

Дж. Беундерман (J. Beunderman) выводит ряд тезисов, имеющих 

отношение к независимой мобильности (хотя и не использует понятие 

независимой мобильности). Это следующие тезисы: 

 Шаблоны активности устанавливаются на раннем этапе жизни; 

                                                             
165 Children’s independent mobility: a comparative study in England and Germany (1971–2010) / B. Shaw, B. 

Watson, B. Frauendienst [et al.]. London: Policy Studies Institute, 2013. 248 p. (PSI: Policy Studies Institute). URL: 

http://www.reesjeffreys.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/CIM-Final-report1.pdf (дата обращения: 22.03.2017). 
166 Australian children's independent mobility levels: secondary analyses of cross-sectional data between 1991 and 

2012 / S. Schoepe, P. Tranter, M. J. Duncan [et al.] // Children's Geographies. 2016. Vol. 14, iss. 4. P. 408–421. 
167O’Keeffe B., O’Beirne, A. Children’s independent mobility on the island of Ireland. Limerick: Mary Immaculate 

College, 2014. 2 p. URL: http://www.mic.ul.ie/childmobility/Documents/Didyouknow.pdf (дата обращения: 

22.03.2017). 

http://www.reesjeffreys.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/CIM-Final-report1.pdf
http://www.mic.ul.ie/childmobility/Documents/Didyouknow.pdf
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 Неорганизованная игра важна с точки зрения предполагаемого её 

условиями уровня активности; 

 Доступ к природной среде снижает уровень тревожности детей; 

 Воспитание взрослых может негативно сказываться на процессах 

обучения детей;  

 Дети лучше воспринимают окружающую среду через её 

собственное исследование; 

 Игры на открытом воздухе повышают уровень детской 

независимой мобильности
168

.   

Способность детей ходить, гулять, кататься напрямую связана с их 

физическим, психическим и социальным благополучием – улучшением 

здоровья, увеличением физической активности, установлением социальных 

связей, использованием пространств для эмоционального и социального 

развития в целом, а также независимостью и свободой
169

. Для 

планировщиков, формирующих городскую среду, важно понимание 

взаимосвязи между городской средой, побуждающей детей к активности, и 

мобильностью, поскольку модель мобильности детей отличается от взрослых 

по ряду поведенческих, социальных, бытовых и других аспектов (R. Mitra, R. 

N. Buliung
170

). 

Детская независимая мобильность исследуется с точки зрения ее 

предназначения для игры, поездок в пределах или за пределами района 

проживания ребенка, а также для конкретных маршрутов, таких как школа, 

общественные места отдыха и развлечений или просто улица. Следует 

отметить, что перемещения «без контроля взрослых» предполагают как 

                                                             
168 Beunderman J. People make play: The impact of staffed play provision on children, families and communities. 

London: National Children’s Bure, 2010. 100 p. 

169 Tranter P., Pawson E. Children’s access to local environments: A case-study of Christchurch, New Zealand // 

Local environment. 2001. Vol. 6. P. 27–48; Personal, family, social, and environmental correlates of active 

commuting to school / A. Timperio, K. Ball, J. Salmon [et al]. // American journal of preventive medicine. 2006. 

Vol. 30. P. 45–51; Children’s independent movement in the local environment / R. L. Mackett, B. Brown, Y. Gong 

[et al.] // Built environment. 2007. Vol. 33. P. 454–468; McDonald N. C. Active transportation to school: Trends 

among US schoolchildren, 1969–2001 // American journal of preventive medicine. 2007. Vol. 32. P. 509–516.  

170 Mitra R., Buliung R. N. Built environment correlates of active school transportation: Neighborhood and the 

modifiable areal unit problem // Journal of transport geography. 2012. Vol. 20. P. 51–61. 
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одиночные поездки ребенка, так и поездки в сопровождении других детей. 

Важной особенностью детской независимой мобильности является 

возможность ребёнка самостоятельно определять маршрут своих 

передвижений. Свобода передвижения в отсутствии сопровождающих 

взрослых предполагает наибольшую активную физическую активность 

детей
171

. Кроме того, более независимые в отношении передвижения дети 

чаще играют со своими сверстниками, как в помещении, так и на открытом 

воздухе
172

. Что касается когнитивного развития, то независимая мобильность 

помогает детям научиться картографированию и ориентации на местности, в 

пределах своего района и города
173

. С эмоциональной точки зрения, высокий 

уровень детской независимой мобильности способствует более 

эффективному выстраиванию социальных отношений со сверстниками
174

и с 

естественной средой
175

. Независимая мобильность также связана с более 

сильным чувством общности, снижением уровня тревожности и чувства 

одиночества, особенно в подростковом возрасте
176

. Многочисленные 

исследования показали, что главным фактором ограничения независимой 

мобильности детей преимущественно являются «родительские страхи» о 

безопасности дорожного движения
177

, а также страхи по поводу 

                                                             
171 Setting children free: children’s independent movement in the local environment / R. Mackett, B. Brown, Y. 

Gong [et al.]. London, 2007. 13 p. (UCL CASA. Working paper series; paper 118, March 07). URL: 

http://discovery.ucl.ac.uk/3474/1/3474.pdf (дата обращения: 12.04.2017). 
172The influence of psychosocial and environmental factors on children's independent mobility and relationship to 

peer frequentation / M. Prezza, S. Pilloni, C. Morabito [et al.] // Journal of community & APlied social psychology. 

2001. Vol. 11. P. 435–450. 
173 Rissotto A., Tonucci F. Freedom of movement and environmental knowledge in elementary school // Journal of 

environmental psychology. 2002. Vol. 22. P. 65–77.  
174 Children in danger: coping with the consequences of community violence / J. Garbarino, N. Dubrow, K. 
Kostelny [et al.]. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1992. 276 p.; Groves B. M. Growing up in a violent 

world: the impact of family and community violence on young children and their families // Topics in early 

childhood special education. 1997. Vol. 17, iss. 1. P. 74–102. 
175 Bixler R. D., Floyd M. F., Hammitt W. E. Environmental socialization: quantitative tests of the childhood play 

hypothesis // Environment and behaviour. 2002. Vol. 34, iss. 6. P. 795. 
176 Prezza M., Pacilli M. G. Current fear of crime and sense of community and loeliness in Italian adolescents: the 

role of autonomous mobility and play during childhood // Journal of community psychology. 2007. Vol. 35, iss. 2. 

P. 151–170. 
177 Hillman M., Adams J., Whitelegg J. M. Указ. соч.; Valentine G., McKendrick J. Children's outdoor play: 

exploring parental concerns about children's safety and the changing nature of childhood // Geoforum. 1997. Vol. 

28, iss. 2. P. 219–235. 

http://discovery.ucl.ac.uk/3474/1/3474.pdf%20(дата
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взаимодействий с незнакомцами и пр.
178

. Факторы ограничения детской 

независимой мобильности увеличивают время, в течение которого родители 

сопровождают перемещения детей, что сказывается на изменении распорядка 

дня самих взрослых, преимущественно женщин
179

. 

Рисунок 2 демонстрирует факторы окружающей среды, под 

воздействием которых изменяется уровень мобильности. Так, кроме 

структуры городского пространства важную роль в детских независимых 

перемещениях играют особенности взаимоотношений в семье и отношений 

со сверстниками (социальная среда) и личность самого ребёнка, его желания 

и цели. 

 

 

Рисунок 2 – Модель влияния окружающей среды на мобильность 

детей
180

 

                                                             
178 Carver A., Timperio A., Crawford D. Playing it safe: The influence of neighbourhood safety on children's 

physical activity: A review // Health & place. 2008. Vol. 14. P. 217–227; Valentine G. «My Son's a bit dizzy. My 

wife's a bit soft»: gender, children, and cultures of parenting // Gender, place and culture. 1997. Vol. 4, iss. 1. P. 37–

62. 
179 Gershuny J. Escorting children: impact on parental lifestyle // In Children, transport and quality of life / ed. by M. 

Hillman. London, U.K.: PSI, 1993. P. 62–76.  
180 McMillan T. E. The relative influence of urban form on a child’s travel mode to school // Transportation 

research. Part A. 2007. Vol. 41. P. 69–79.  
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Зарубежные и российские исследователи (M. Freitas, L. Dourado, B. 

Brown, J. Paskins, А. А. Бесчасная, М. С. Балакирева и др.) демонстрируют 

эвристический потенциал методик исследования детских мобильностей – 

ведение дневника своих путешествий, совместное картографирование 

географии городских рисков, интервью-перемещение по городу и т.д. 

А. Г. Филиповой, Е. А. Купряшкиной для изучения особенностей 

детский перемещений использовался модифицированный вариант 

проективной методики С. Панч «Места, которые я знаю». Респондентам 

предлагалось дорисовать лапки паука, указав на каждой из них места в 

городе, которые они посещают, а также дополнить описание информацией о 

том, с кем, как часто, с какой целью
181,182

. Е. В. Сивак, К. П. Глазков в 

исследовании повседневной мобильности московских школьников изучали 

границы доступных детям городских территорий: «как далеко от дома 

гуляют дети и как расстояния меняются с возрастом ребенка, как часто дети 

посещают одни и те же места и как этот «ареал» зависит от характеристик 

ребенка»
183

. А. А. Бочавер, А. Корзун, К. Н. Поливанова, анализируя 

уличный досуг детей и подростков с помощью контент-анализа данных 

опроса, дают характеристику детской уличной активности, а также 

рассматривают особенности родительского контроля детских 

перемещений
184

.  

В ряде современных зарубежных исследований детской независимой 

мобильности активно используются такие инструменты как Google Maps, 

Google Earth, различные GIS-технологии, мобильные приложения, 

позволяющие выявить и проанализировать особенности детской 

мобильности в зависимости от возраста, пола, экономических или 

                                                             
181 Филипова А. Г., Купряшкина Е. А. Мобильность подростков в городском пространстве (на примере г. 

Владивостока) // Альманах современной науки и образования. 2016. № 6 (108). C. 101–103. 
182 Филипова А. Г., Купряшкина Е. А., Задорин А. С. Городское пространство и детские мобильности (на 

примере г. Владивостока) // Дети и молодежь – будущее России: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф., Вологда, 5–7 сентября 2016 г. Ч. 2. Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. С. 724–728. 
183 Сивак Е. В., Глазков К. П. Жизнь вне класса: повседневная мобильность школьников // Вопросы 

образования. 2017. № 2. С. 113–133. 
184 Бочавер А. А., Корзун А. Н., Поливанова К. Н. Уличный досуг детей и подростков // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 470–490. 
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социокультурных факторов. Социологи Х. Бадлэнд, М. Оливер, М. Дункан, 

П. Шанц (H. Badland, M. Oliver, M. Duncan, P. Schantz) применяют 

технологии для сопоставления объективно полученных данных о длине 

маршрута, его продолжительности с субъективными оценками, 

предлагаемыми детьми
185

. Проект CAPABLE (Детская активность, 

восприятие и поведение в окружающей среде
186

), проведенный Лондонским 

университетом с помощью GPS-оборудования, позволил исследователям Р. 

Макет, Б. Браун, Ю. Гонг, К. Китазава (R. Mackett, B. Brown, Y. Gong, K. 

Kitazawa) изучить особенности независимой мобильности детей
187

. GPS-

приемник в течение четырех дней контролировал местоположение ребенка и 

фиксировал изменения в хронологическом порядке, впоследствии эти данные 

наносились на карту для дальнейшего анализа.  

В Швеции, в исследовании У. Берглунд и К. Нордин (U. Berglund, K. 

Nordin
188

) для установления коммуникации между детьми и 

градостроителями применялись детские карты в геоинформационных 

системах, что позволило собрать данные о предпочтениях детей 

относительно мест их проживания. Также была запущена специальная 

программа «SoftGIS» для изучения взаимосвязи между городским 

пространством и поведенческими стереотипами детей и молодежи (А. 

Broberg, М. Kyttä
189

), мобильное приложение для планирования KidsMap (G. 

Halseth, J. Doddridge
190

). Жизненно важной проблемой является безопасность 

детей во время поездок в школу и из школы с учетом мобильного трафика и 

других городских рисков. Программа «Безопасные маршруты» в Калифорнии 

                                                             
185 Measuring children’s independent mobility: Comparing objective and self-report aproaches / H. M. Badland, M. 

Oliver, M. J. Duncan [et al.] // Children's geographies. 2011. Vol. 9. P. 263–271. 
186 URL: http://www.casa.ucl.ac.uk/capableproject/index.html (дата обращения: 16.08.2018). 
187 Children’s independent movement in the local environment / R. Mackett, B. Brown, Y. Gong [et al.] // Built 

environment. 2007. Vol. 33. P. 454–468. 
188 Berglund U., Nordin K. Using GIS to make young people's voices heard in urban planning // Built environment. 

2007. Vol. 33, iss. 4. P. 469–481. 
189 Broberg A., Kyttä M. Urban environments and physical activity of school journeys among activity of school 

journeys among children in city of Turku, Finland. Paper presented at the Active living research annual conference, 

San Diego, CA. 2010. Retrieved from: http://activelivingresearch.org/urban-environments-and-physical-activity-

school-journeys-among-children-city-turku-finland (дата обращения: 23.08.2018). 
190 Halseth G., Doddridge J. Children's cognitive maping: A potential tool for neighbourhood planning // 

Environment and planning B: Planning and design. 2000. Vol. 27. P. 565–582. 

http://www.casa.ucl.ac.uk/capableproject/index.html
http://activelivingresearch.org/urban-environments-and-physical-activity-school-journeys-among-children-city-turku-finland
http://activelivingresearch.org/urban-environments-and-physical-activity-school-journeys-among-children-city-turku-finland
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фиксировала впечатления детей по пути в школу (пешком или на велосипеде) 

с использованием карманных компьютеров (APleyard)
191

. 

T. Фотель и T. У. Томсен (T. Fotel, T.U. Thomsen) критически 

оценивают независимость детской мобильности, задаваясь вопросом, – 

действительно ли независимая мобильность детей является независимой, 

если средства наблюдения или коммуникации позволяют родителям 

дистанционно контролировать ребенка? Авторы предлагают новый взгляд на 

положение детей как активных участников мобильного общества, учитывая 

разнообразие их собственных желаний и непредсказуемости повседневной 

деятельности
192

.  

Поощряя детей и подростков к изучению того, что их окружает, к 

критическому восприятию ресурсов или рисков городской среды, 

исследователи мотивируют детей на активную гражданскую позицию, а 

также напоминают родителям, планировщикам и политическим деятелям о 

ценности и важности привлечения детей к участию в планировании 

городской среды. Как отмечают А. Г. Филипова, Н. Э. Ракитина, 

соучаствующее проектирование выступает «новой моделью проектирования 

и застройки мест общего пользования в открытой городской среде». В этом 

случае для улучшения того или иного городского пространства 

«устанавливается трехстороннее взаимодействие: жители (в том числе дети) 

– бизнес-сообщество – представители администрации»
193

. Так, проектной 

группой г. Вологда проведено «соучаствующее» оформление городского 

парка и пляжа, одной из остановок общественного транспорта и многое др.
194

 

Таким образом, к рассмотренным ранее видам мобильностей в 

городской среде можно добавить еще один вид, характеризующий 

                                                             
191 Children, participatory maping of the geography of risk: risk perceptions of children and adolescents in two 

portuguese towns / I. Preto, M. K. McCall, M. Freitas [et al.] // Youth and environments. 2016. Vol. 26, no. 1. P. 

85–110. 
192 Fotel T., Thomsen T. U. The Surveillance of children’s mobility // Surveillance & society. 2004. Vol. 1(4). P. 

535–554. 
193 См.: Филипова А. Г., Ракитина Н. Э. Указ. соч.  
194 Снигирева Н. Соучаствующее проектирование обновляет город // Государственная служба: электрон. 

журн. 2014. № 4 (90). URL: http://pa-journal.ranepa.ru/articles /r80/1827 (дата обращения: 22.04.2016). 

http://pa-journal.ranepa.ru/articles%20/r80/1827
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перемещения детей, – зависимая/независимая мобильности. Условием 

отнесения к тому или иному виду выступает факт сопровождения детских 

перемещений взрослыми компаньонами. В этой связи возникает еще одно 

важное понятие предметной области детских мобильностей – разрешения на 

мобильность, характеризующее детскую самостоятельность в разных 

видах/маршрутах перемещений.  

В целом можно сказать, что область исследований детской 

мобильности является недостаточно разработанной в России, при этом 

условия городской среды, ограничивающие  возможность самостоятельных 

перемещений детей и подростков, требуют активных действий в изменении 

системы общественного транспорта, доступности зон для активностей, 

пешеходной безопасности и т.д.  

Зарубежными учеными активно исследуются особенности 

географических перемещений, потенциал мобильности для нового 

осмысления движений как важной составляющей повседневной жизни. 

«Мобильный поворот» становится связующим звеном между 

пространственной и социальной мобильностью, что предоставляет 

возможность разработки альтернативных теоретических концепций, 

расширяет перспективы эмпирических исследований, начиная от 

индивидуального микроуровня и заканчивая социальным и глобальным 

макроуровнем. Теоретики новой парадигмы мобильностей предлагают 

современный взгляд на исследование динамичных высокомобильных 

обществ, дополняя существующие концептуальные и методологические 

инструменты, не отказываясь от традиционных подходов к изучению и 

социальной, и пространственной мобильности. Основополагающим 

требованием теоретиков мобильности является то, что мы не должны 

разделять различные типы мобильности, а анализировать их во 

взаимозависимости.  

Мобильность приобрела статус междисциплинарного социального 

феномена, влияющего на развитие личности и охватывающего широкий круг 
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социальных вопросов, значительно выходящих за рамки простого 

перемещения из одной точки в другую. Мобильность необходимо 

рассматривать и как движение, и как социальный конструкт. Парадигма 

новых мобильностей позволит изучить комплексное влияние разных видов 

мобильностей на изменения современного общества, переосмыслить его 

социальные проблемы и перспективы развития.  

Город как сложная функциональная система, в которой существуют и 

взаимодействуют разнонаправленные элементы мобильности, может 

способствовать формированию чувства защищенности в городской среде, 

сопричастности к городским событиям, а также активной жизненной позиции 

горожан через свободные перемещения с использованием различных средств 

(общественного транспорта, велосипеда, автомобиля  и пр.), выбор 

соответствующего ритма жизни. 

Детская мобильность как физические перемещения детей в разных 

типах сред в условиях городского пространства испытывает негативное 

воздействие процессов автомобилизации, разрастания городов и снижения 

безопасности дорожного движения. Сокращение числа детей, имеющих 

возможность для независимой мобильности,  в течение последних 20 лет 

потребовало от исследователей более детального изучения особенностей и 

факторов независимой мобильности. При этом авторы вышеописанных 

исследований подчеркивают взаимосвязь независимой мобильности и 

здоровья детей, физической среды и социальной среды.  

Создание условий для свободного перемещения детей предполагает 

увеличение физической активности – игр, прогулок на открытом воздухе, 

самостоятельное и безопасное использование активных способов 

передвижения (велосипеды, самокаты, ролики и т.д.), повышение 

привлекательности общественного транспорта, расширение общественных 

пространств и прогулочных зон.   
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ГЛАВА 2 ДЕТСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ГОРОДАХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ: КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

2.1 Методика исследования детской независимой мобильности 

 

Объектами социологического исследования детской независимой 

мобильности стали дети в возрасте 9-15 лет, эксперты – специалисты в 

области педагогики, психологии, архитектуры и дизайна городской среды, 

имеющие детей, проживающие в городах Приморского края. 

Предмет – представления участников исследования (детей и взрослых) 

о детской независимой мобильности в городской среде. 

Цель – изучить мнение детей и взрослых о детских перемещениях в 

городах Приморского края. 

Задачи: 

1. Сравнить детские и взрослые представления о независимых 

детских перемещениях в городах; 

2. Выявить особенности независимой детской мобильности по 

критериям: тип города, возраст и пол детей; 

3. Выделить и охарактеризовать три уровня независимой детской 

мобильности (высокий, средний, низкий); 

4. Разработать рекомендации по повышению степени 

самостоятельности детских мобильностей в городской среде. 

Гипотезы исследования: 

 девочки имеют более низкий уровень независимой мобильности, 

нежели чем мальчики;  

 уровень независимой мобильности детей растет по мере их 

взросления (продвижения от младшего школьного к подростковому 

возрасту); 
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 дети, проживающие в средних и малых городах, имеют более 

высокий уровень независимой мобильности по сравнению с детьми-

жителями больших и крупных городов; 

 представления взрослых и детей – участников исследования – о 

независимой детской мобильности в  городской среде будут отличаться. 

Детские представления о независимой мобильности изучались на 

основании анкетирования детей в возрасте от 9 до 15 лет, проживающих в 

городах Приморского края. Анкета включала 24 вопроса, объединенных в 

блоки – «Путь в школу и из школы», «Прогулки», «Место, где ты живёшь», 

«Выходные дни», «Дополнительные занятия», «Средства передвижения», «О 

тебе». При разработке анкеты были использованы материалы исследования 

«Children’s independent mobility: a comparative study in England and Germany 

(1971–2010)»
195

. Анкета приведена в Приложении А. 

Анкетирование проводилось в очной форме в образовательных и 

досуговых учреждениях городов Приморского края. 

В опросе приняли участие 448 детей, в т.ч. 215 мальчиков, 233 девочки.  

Респонденты, задействованные в исследовании, были разделены на 3 

возрастные подгруппы – 9-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, что связано со 

спецификой каждого конкретного возрастного периода и социальными 

условиями, сопровождающими переход из одной возрастной группы в 

другую. В возрасте между 9 и 10 годами, по мнению психологов, начинается 

новый уровень социального развития, фиксируемый в позиции «Я и 

общество»
196

, т.е. ребёнок уже обладает необходимым социальным опытом, 

может воспринимать информацию и самостоятельно давать ответы 

(применение анкеты для детей до 7-8-летнего возраста полностью 

невозможно
197

), возраст 12 лет – это время перехода в среднее звено (5 

класс), когда полностью меняется распорядок дня, уклад школьной жизни, в 
                                                             
195 Children’s independent mobility: a comparative study in England and Germany (1971–2010).   
196 Щеглова С. Н. Как изучать детство? Социологические методы исследования современных детей и 

современного детства.  М.: Юнпресс, 2000. 72 с. URL: https://ekimovka-

x.ru/files/sociolog/sheglova_kak_izuchat_detstvo.pdf (дата обращения: 18.05.2016).  
197 Там же. 

https://ekimovka-x.ru/files/sociolog/sheglova_kak_izuchat_detstvo.pdf
https://ekimovka-x.ru/files/sociolog/sheglova_kak_izuchat_detstvo.pdf
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возрасте 12 лет ребенок достигает большей самостоятельности, 

ответственности. Подгруппа респондентов старшего подросткового возраста 

и перехода к ранней юности – 14-15 лет отличается ростом активности 

социальных умений и развития чувства социальной компетентности
198

. 

Всего в городах Приморского края по данным на 1 января 2016 г. 

проживали 95527 детей в возрасте 9-15 лет, при этом мальчиков – 48980, 

девочек – 46547
199

. При доверительной вероятности («точность» – 95%) и 

доверительном интервале («погрешность» ± % 5) требуемый минимальный 

размер выборки – 383 человека.  

Далее для решения задач настоящего исследования выборочная 

совокупность детского городского населения была распределена по трем 

группам городов – крупные, большие, средние и малые. В исследовании 

детской независимой мобильности участвовали все 12 городов Приморского 

края. Они были разделены, в соответствии с численностью населения, на 3 

подгруппы – крупные, большие, малые и средние. Распределение по группам 

отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация городов Приморского края по численности 

населения
200

.  

Группа Города Численность населения, чел. 

1 2 3 

Малые и средние города 

(до 100 тыс. человек) 

Фокино 23219 

Лесозаводск  36027 

Дальнереченск  26378 

Дальнегорск 35405 

Большой камень 38718 

Партизанск 37470 

Спасск-Дальний 41539 

Арсеньев  53083 

                                                             
198 Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы 

психологии. 1971. № 4. С. 6–20; Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. М.: Педагогика, 

1984. С. 244–268; Карабанова О. А. Возрастная психология: конспект лекций. М.: Гардарики, 2005. 320 с. 
199 Состав населения Приморского края по полу и возрасту на 1 января 2016 года: статистический 

бюллетень. Владивосток: Приморскстат, 2016. 127 с. 
200 Города Приморского края // Руксперт 

https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F 

(дата обращения: 23.02.2017). 

https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Большие города (от 100 до 

250 тыс. чел.) 

Артём 105338 

Находка 153581 

Уссурийск  168598 

Крупные города (от 250 

тыс. до 1 млн. человек). 

Владивосток 606653 

 

Малые и средние города Приморского края преимущественно 

формировались как промышленные центры в сельской местности, и играли 

значимую роль в развитии экономики региона, например, градообразующее 

предприятие – авиастроительная компания, завод «Прогресс» в г. Арсеньеве. 

В городах такого типа также размещены филиалы научных, промышленных 

предприятий, однако каждый год наблюдается значительный отток 

населения, т.к. зачастую условия жизни в малых городах менее 

благоприятны, что связано с недостаточным финансированием, неразвитой 

инфраструктурой, слабой социальной политикой и заметно сказывается на 

социально-экономическом развитии городов в целом. 

Большие города представлены тремя административными населенными 

пунктами – город Артем, город Уссурийск и город Находка, являющимися 

городами краевого подчинения. Город Артём, расположенный в 53 км к 

северо-востоку от столицы края – Владивостока, сегодня переживает новый 

этап развития – открытие транспортно-логистических комплексов и новых 

промышленных производств, также активно развиваются фермерские 

хозяйства. Город Уссурийск – второй по величине город Приморского края, 

являющийся крупным железнодорожным узлом на Транссибирской 

железнодорожной магистрали. В городе также широко развиты крупные 

промышленные предприятия. Третий по величине город Приморского края – 

Находка является важным узлом портово-транспортного комплекса. Однако, 

на протяжении последних 15 лет город находится в состоянии непрерывного 

сокращения численности населения активного возраста.  
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Единственный крупный город Приморского края – Владивосток 

является столицей – экономическим центром, что значительно расширяет 

возможности его всестороннего развития, сосредоточения в себя всего 

комплекса функций, а также положительного влияния внешних воздействий 

на все сферы жизни города – международные культурные фестивали, 

экономические форумы (саммит АТЭС), развитие научно-образовательных 

центров (Дальневосточный федеральный университет), широкие торговые 

связи (город-свободный порт) и т.д. Население города продолжает 

увеличиваться благодаря миграционным процессам и росту рождаемости. 

Однако эти процессы сопровождаются перегруженностью транспортной 

системы (по количеству автомобилей на 1 000 жителей Владивосток 

занимает 1-е место в стране
201

), недостаточной комфортностью 

инфраструктуры отдельных городских районов и загрязнением окружающей 

среды.   

При этом в 2014 г. Приморский край присоединился к федеральной 

программе «Доступная среда». В 2014–2016 гг. были проведены мероприятия 

по адаптации для нужд инвалидов на 885 краевых и муниципальных 

объектах культуры, спорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, 

здравоохранения, социальной защиты и других учреждений. В 2017 г. в 

программе поучаствовали 92 объекта. Также в 2017 г. Приморский край 

вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта 

Президента «Безопасные и качественные дороги», что предполагает 

модернизацию дорожной сети. В рамках другого приоритетного проекта – 

«Комфортная городская среда», продленного до 2022 г. – в Приморском крае 

в 2017 г. благоустроены 289 дворов, 6 парков и 59 общественных территорий 

(скверов, площадей, пешеходных площадок). В регионе также реализуются 

еще две программы – «Повышение безопасности дорожного движения в 

Приморском крае» на 2015–2020 гг. и «Безопасный край» на 2015–2020 гг., 
                                                             
201 Официальный сайт администрации г. Владивостока. URL: http://www.vlc.ru/city/ (дата обращения: 

15.06.2016); Градотека Эксперт: сервисы для бизнес-аналитики. URL: http://gradoteka.ru/city/vladivostok/info 

(дата обращения: 12.06.2015). 
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ориентированные на создание безопасных условий движения по улично-

дорожной сети; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и 

т.д
202

. 

На основе данных таблицы «Состав населения в возрасте 9-15 лет 

городов Приморского края на 1 января 2016 года» (Приложении Б) было 

подсчитано количество детей в городах разных типов:  в крупном городе 

детей 9-15 лет обоих полов 32038 (1 января 2016); в большом городе детей 9-

15 лет обоих полов в среднем 9653 (1 января 2016); в среднем и малом городе 

детей 9-15 лет обоих полов в среднем 2902 (1 января 2016). Среднее число 

детей в возрасте 9-15 лет – 44593 человек. 

Составим пропорцию, чтобы рассчитать процент респондентов для 

каждой группы городов от общей выборки по Приморскому краю: 

крупный – 71, 85% (32038 от 44593), 275 детей; 

большой – 21, 65 % (9653 от 44593), 83 ребенка; 

средний и малый город – 6, 51 % (2902 от 44593), 25 детей.  

В таблице 2 приведено распределение выборочной совокупности по 

полу и по возрасту детей, принявших участие в исследовании.  

 

Таблица 2 – Основные характеристики выборочной совокупности 

 

Тип 

города 

Возрастная группа 

9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Крупный 

город 

(n=265) 

42 50 43 44 40 46 

92 87 86 

Большой 

город 

(n=118) 

25 22 17 16 16 22 

47 33 38 

Малые и 

средние 

города 

(n=65) 

13 13 10 8 9 12 

26 18 21 

                                                             
202 Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 

края. URL: http://www.primorsky.ru/ (дата обращения: 23.02.2017). 

http://www.primorsky.ru/
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Анализ собранных в ходе анкетирования эмпирических данных 

производился в компьютерной программе для статистической обработки 

данных SPSS с использованием таблиц сопряженности и Syntax SPSS для 

формирования индексов. Индекс как «обобщенный (производный) 

показатель, сформированный из исходных посредством математических 

операций»
203

, применялся для выделения уровней детской независимой 

мобильности.  

Взрослые представления о детской независимой мобильности 

изучались с использованием методов интервью с родителями-экспертами и 

анализа материалов родительских интернет-форумов.  

Выбор родителей-экспертов, принявших участие в исследовании, 

основывался на трех критериях – наличие детей в возрасте 9-15 лет, 

проживание в городах Приморского края, профессиональная деятельность в 

области педагогики, психологии, урбанистики, архитектуры и дизайна 

городской среды и пр.  В исследовании приняли участие 15 родителей-

экспертов (см. Приложение В). Гайд экспертного интервью включал вопросы 

о допустимых способах перемещения ребенка в городской среде, 

компаньонах детских перемещений; границах территории независимой 

мобильности; организации специальных городских пространств для детей и 

подростков; городских рисках и актуальных устройствах, гаджетах для 

обеспечения детской безопасности, городских изменениях по повышению 

уровня детской независимой мобильности (см. Приложение Г). 

Работа с родительским форумом семейного портала Vladmama.ru 

включала анализ следующих подразделов: «Детский отдых», «Детская 

безопасность», «Городская среда», «На ПМЖ в Приморье», «Дети», 

«Владмамы в городах», содержащих обсуждения, связанные с особенностью 

мобильности в период с 2012 г. по 2018 г. Помимо родительского форума г. 

Владивостока изучались материалы родительских форумов Находки, 

Арсеньева, Уссурийска, Артёма, однако они оказались менее 
                                                             
203 Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии. М.: Стратегия, 1998. С. 66. 



66 
 

 
 

информативными главным образом по причине неактивности родителей-

участников обсуждения.  

На форуме Vladmama.ru были выделены и изучены следующие темы: 

 «Безопасность детей на улице»: 35 сообщений, 2014–2018 гг., 

подраздел «Детская безопасность»; 

 «Плохой Владивосток? Взгляд со стороны»: 567 сообщений, 2014–2017 

гг., подраздел «Городская среда»;  

 «Уехать нельзя остаться...или где поставить запятую?»: 514 сообщений, 

2017–2018 гг., подраздел «На ПМЖ в Приморье»; 

 «Где ребенок может покататься на скейте, роликах, велосипеде?»: 9 

сообщений, 2018 г., подраздел «Детский отдых»; 

 «Чем можно занять детей в Арсеньеве?»: 118 сообщений, 2009–2014 

гг., подраздел Владмама в городах – Арсеньев, «Дети»; 

 «Мамочки где гуляете с детками? (г. Артём)»: 81 сообщение, 2011–

2016 г., подраздел Владмама в городах – Артем, «Дети»; 

 «В Уссурийске появились парковки для велосипедов»: 1 сообщение, 

2012 г., подраздел Владмама в городах – Уссурийск. «Отдых и 

развлечения»; 

 «Лето 2018 для детей (Находка)»: 12 сообщений, 2018 г., подраздел 

Владмама в городах – Находка, «Наши дети». 

Интерпретация полученных данных после расшифровки транскриптов 

интервью, а также данных родительских интернет-форумов осуществлялась с 

помощью схемы, предложенной А. Страуссом и Дж. Корбин. Кодирование 

представляет «многоступенчатую процедуру приближения к концептам»
204

. 

«Смысл поэтапного кодирования состоит в постепенном сужении поля 

                                                             
204 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 256 с. 
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анализа: от предельно открытого поиска смысловых единиц текста до 

узконаправленного, наиболее соответствующего замыслу исследователя»
205

.  

Категории кодирования частично совпадали с блоками вопросов 

детской анкеты: общественный транспорт, места для прогулок и отдыха, 

самостоятельность в городе, безопасность, средства активной мобильности. 

Таким образом, на основе представленной в первой главе работы по 

интерпретации детской независимой мобильности и принципов ее 

реализации в городской среде была разработана комплексная методика 

исследования детских и взрослых представлений об особенностях детских 

перемещений в городах Приморского края, включающая как 

количественные, так и качественные методы. Главной группой информантов 

в исследовании выступают дети – жители городов Приморского рая в 

возрасте от 9 до 15 лет, их представления и оценки станут основой 

выделения уровней детской независимой мобильности. Представления 

взрослых важны для дополнения картины детских перемещений в городах, в 

т.ч. родительских практик поддержания детской независимой мобильности, а 

также для выяснения перспектив городских изменений в направлении 

повышения активной и независимой детской мобильности. 

 

2.2 Общая характеристика детской независимой мобильности 

 

Для характеристики детской независимой мобильности был применен 

анкетный опрос. Структура блоков анкеты («Путь в школу и из школы», 

«Прогулки», «Место, где ты живёшь», «Выходные дни», «Дополнительные 

занятия», «Средства передвижения») определила дальнейший анализ 

показателей детской независимой мобильности. Каждый блок анкеты мы 

сравнили в разрезе:  

 гендер (мальчики n= 215, девочки n=233); 

                                                             
205 Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: учеб. пособие для 

студентов вузов. М.: Добросвет, 1998. 292 с.  
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 возраст (9-11 n=165, 12-13 n=138, 14-15 n=145); 

 тип города (крупный город n=265, большой город n=118,  

      малые и средние города n=65). 

 

Блок 1 «Путь в школу и из школы» 

Этот раздел анкеты позволил описать способы перемещений детей и 

подростков, участвующих в исследовании, до школы и обратно, определить 

наличие или отсутствие сопровождающих в пути, выявить предпочитаемый 

способ осуществления повседневных маршрутов до школы, а также 

зафиксировать время, которое респонденты проводят в пути.  

Распределение ответов на вопросы «Как ты обычно добираешься до 

школы?» и «Как ты обычно добираешься до дома из школы?» по критериям 

пола, возраста и города представлено в таблицах 3, 4, 5. 

 

Таблица 3 – Путь в школу и из школы в зависимости от пола  

В процентах 

Путь до школы Путь из школы 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Пешком 59 55 62 60 

На обществ. 

транспорте 

21 15 27 21 

На машине 20 30 11 19 

 

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что  большая часть 

респондентов добирается до школы пешком. При этом стоит отметить, что 

мальчики чаще пользуются общественным транспортом и реже, чем девочки, 

добираются до школы и обратно на машине. Девочки в трёх случаях 

указывали свой вариант ответа – «на такси», что можно интерпретировать 

как нежелание родителей допускать самостоятельные поездки детей в школу. 
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Таблица 4 – Путь в школу и из школы в зависимости от возраста  

В процентах 

Путь до школы Путь из школы 

 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Пешком 48 60 41 59 64 43 

На обществ. 

транспорте 

17 13 37 17 21 45 

На машине 35 27 22 24 15 12 

 

Данные таблицы 4 позволяют отметить, что процент пеших прогулок в 

школу в младшей и старшей возрастных группах ниже, чем в средней (12-13 

лет). В первом случае это может быть связано с более жестким контролем со 

стороны взрослых (участников исследования 9-11 лет родители чаще 

подвозят до школы на машине), а во втором – с большей частотой 

использования общественного транспорта как способа перемещения. На 

обратном пути количество идущих пешком увеличивается, также, как и 

частота использования общественного транспорта в средней и старшей 

возрастных подгруппах. Причина этого, возможно, кроется в занятости 

родителей во второй половине дня, а также в дополнительных активностях 

детей в кружках, секциях и пр. Стоит также отметить, что общественный 

транспорт становится распространенным средством передвижения в старшей 

возрастной группе. 

  

Таблица 5 – Путь в школу и из школы в зависимости от типа города  

В процентах 

Путь до школы Путь из школы 

 Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние 

и малые 

города 

Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние 

и малые 

города 

Пешком 30 59 81 41 66 83 

На общ. 

транспорте 

26 23 7 40 23 9 

На машине 44 18 12 19 11 8 
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Различия в способах перемещений детей и подростков в зависимости 

от типа города особенно очевидны. Респонденты из г. Владивостока 

(единственного крупного города Приморского края) чаше всего добираются 

до школы на машине (44%), дети из больших, средних и малых городов 

преимущественно добираются до школы пешком (59 % и 81 % 

соответственно).  

При этом всего 7% участников из малых и средних городов используют 

общественный транспорт, что связано с более короткой протяженностью 

повседневных маршрутов, в то время как больше половины опрошенных из 

больших и крупных городов добираются до школы на общественном 

транспорте или автомобиле. Обратный путь всех участников исследования 

главным образом осуществляется пешком, при этом жители малых и средних 

городов в 2 раза чаще выбирали этот вариант ответа в сравнении с 

респондентами из крупных городов. Общественный транспорт как средство 

перемещения из школы домой наиболее востребован респондентами,  

проживающими в крупном городе. 

Распределение ответов на вопросы, касающиеся наличия или 

отсутствия сопровождающих по пути в школу и обратно, в разрезе пола, 

возраста и города проживания респондентов представлено в таблицах 6, 7, 8. 

 

Таблица 6 – Компаньоны до школы и обратно в зависимости от пола  

В процентах 

Компаньоны до школы Компаньоны из школы 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Один 41 37 37 32 

С родителями 27 31 12 16 

С братьями/сестрами 7 6 2 4 

С др. взрослыми 3 7 1 2 

Со сверстниками 22 19 48 46 
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Из таблицы 6 следует, что девочки на 8 % чаще добираются до школы в 

сопровождении родителей или других взрослых, однако большая часть всех 

опрошенных добирается в школу в одиночку. Обратный путь, как мальчиков, 

так и девочек происходит преимущественно в компании сверстников, однако 

на 5 % больше мальчиков возвращаются домой без сопровождающих.  

 

Таблица 7 – Компаньоны до школы и обратно в зависимости от возраста  

В процентах 

Компаньоны до школы Компаньоны из школы 

 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Один 39 44 48 40 27 49 

С родителями 21 18 17 13 7 5 

С братьями 

/сестрами 

9 8 6 2 4 2 

С др. взрослыми 3 6 2 1 0 0 

Со сверстниками 28 24 27 44 59 44 

 

Респондентов 9-11 лет (младшая возрастная группа) до школы чаще 

сопровождают родители (на 3 % в сравнении со средневозрастной группой и 

на 4 % – со старшей). Обратный путь участников всех возрастов чаще 

осуществляется в компании сверстников. Таким образом, можно отметить, 

что с увеличением возраста ребенка степень родительского контроля 

ослабевает. 

 

Таблица 8 – Компаньоны до школы и обратно в зависимости от типа города  

В процентах 

Компаньоны до школы Компаньоны из школы 

 Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние 

и малые 

города 

Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние 

и малые 

города 

Один 39 50 44 31 32 39 

С родителями 31 23 8 19 18 5 

С братьями 

/сестрами 

10 6 7 4 3 5 

С др. взрослыми 8 4 0 2 0 0 

Со сверстниками 12 17 41 44 47 51 

 



72 
 

 
 

Участники исследования из городов разных типов чаще всего 

добираются до школы в одиночку. Однако 39 % опрошенных из крупных 

городов сопровождают до школы родители или другие взрослые, при этом в 

больших городах этот показатель составляет 27%, а в малых и средних – 

всего 8 %, на обратном пути все респонденты чаще всего перемещаются в 

компании сверстников. 

Данные, касающиеся времени, которое дети и подростки проводят в 

пути, позволяют сделать вывод об отсутствии зависимости 

продолжительности пути от пола и возраста. Так, в среднем, около 60 % всех 

мальчиков и девочек каждой возрастной подгруппы добираются до школы за 

5-15 минут; 20% – за 16-30 минут; 15 % – за 31-40 минут; а 5 % тратят на 

путь до школы больше 40 минут. 

Однако ответы на этот же вопрос в зависимости от типа города имеют 

значительные различия (см. таблицу 9).  

 

Таблица 9 – Время в пути до школы в зависимости от типа города 

В процентах 

Время в пути Крупные города Большие города Малые и средние 

города 

5–15 мин. 47 68 96 

16–30 мин. 26 20 4 

21–40 мин. 18 10 0 

Более 40 мин. 9 2 0 

 

Больше половины всех респондентов затрачивают на путь в школу 

менее 15 минут, при этом количество таких ответов жителей малых и 

средних городов в 2 раза превышает выбор такого же варианта ответа 

жителями крупного города, в 1,5 – больших городов. Таким образом, чем 

больше город, тем больше времени дети и подростки проводят в пути. 
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Распределение ответов на вопрос «Если бы у тебя была возможность 

выбирать, каким способом добираться в школу и из школы, что бы ты 

выбрал?» представлено в таблицах 10, 11, 12. 

 

Таблица 10 – Предпочитаемый способ добраться до школы в зависимости от 

пола  

В процентах 

Предпочитаемый способ Мальчики Девочки  

Пешком 29 26 

Велосипед 21 15 

Школьный автобус 18 16 

Общественный транспорт 8 5 

Машина 24 38 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о большей потребности 

мальчиков в активности и самостоятельности (предпочитаемый способ 

добраться до школы – «пешком», «велосипед»), у девочек – в комфорте (38 

% хотели бы осуществлять этот путь на автомобиле). Школьный автобус как 

возможность для коммуникации со сверстниками одинаково интересен как 

мальчикам, так и девочкам, а вот общественный транспорт – наименее 

желательный для всех вариант. 

 

Таблица 11 – Предпочитаемый способ добраться до школы в зависимости от 

возраста 

В процентах 

Предпочитаемый способ 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Пешком 29 27 24 

Велосипед 24 18 16 

Школьный автобус 14 23 24 

Общественный транспорт 2 4 4 

Машина 31 26 34 

 

Большая часть опрошенных в качестве желаемого способа 

перемещения до школы указывает машину, однако для всех возрастных 
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групп интересными являются и более активные формы мобильности – идти 

пешком, ехать на велосипеде. Средняя и старшая возрастные группы также 

часто отмечают школьный автобус, что связано с возрастающей в 

подростковом возрасте потребностью в общении. Общественный транспорт 

остается непривлекательным вариантом для всех групп. 

 

Таблица 12 – Предпочитаемый способ добраться до школы в зависимости от 

типа города 

В процентах 

Предпочитаемый способ Крупные города Большие города Малые и средние 

города 

Пешком 27 30 31 

Велосипед 16 28 25 

Школьный автобус 19 16 10 

Общественный транспорт 4 2 1 

Машина 34 24 33 

 

Наибольшее количество участников исследования, проживающих в 

крупном городе, в качестве предпочитаемого способа передвижения до 

школы отмечают автомобиль. Это, вероятно, объясняется длительностью 

нахождения в пути, однако респонденты из малых и средних городов также 

активно выделяют вариант «на машине», возможно, потому что такая 

поездка не является обыденным вариантом осуществления повседневных 

маршрутов.  

Таким образом, путь до школы и обратно большей части всех 

респондентов осуществляется пешком, а основными компаньонами на 

обратном пути являются сверстники, что является показателем независимой 

мобильности. Сравнительный анализ мобильности по половозрастному 

основанию и основанию места проживания позволил отметить большую 

самостоятельность в перемещениях мальчиков (пешком, на общественном 

транспорте), увеличение частоты использования общественного транспорта в 

процессе взросления, возрастание необходимости в перемещениях на 
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автомобиле у жителей крупных городов, усиление родительского контроля 

по отношению к младшим участникам исследования, девочкам и 

респондентам из крупных городов, значительному возрастанию времени, 

которое дети-жители крупных городов проводят в пути.  

Блок 2 «Прогулки» 

Целью данного раздела стало выявление частоты осуществления 

прогулок, наличия компаньонов, описание предпочитаемых для прогулок 

городских территорий. Частотность прогулок в разрезе пол, возраст и город 

проживания представлена таблицах 13, 14, 15. 

 

Таблица 13 – Частота прогулок в зависимости от пола  

В процентах 

Частота прогулок Мальчики Девочки 

Каждый день 28 24 

2–3 раза в неделю  14 23 

Больше 3 раз в неделю 18 11 

Только по выходным 30 33 

Не гуляю 10 9 

 

Стоит отметить, что почти 10 % всех мальчиков и девочек не гуляют 

совсем. Однако в целом мальчики гуляют чаще – 28 % каждый день, 18 % – 

чаще 3 раз в неделю, в то время как процент ответов девочек по тем же 

вариантам составил – 24 и 11 соответственно. Около 60% мальчиков и 

девочек чаще всего гуляют с друзьями, однако девочки в 3 раза чаще 

отмечали прогулки с родителями (18%), а мальчики в 2 раза чаще гуляют в 

одиночку (20%). 

 

Таблица 14 – Частота прогулок в зависимости от возраста 

В процентах 

Частота прогулок 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Каждый день 36 30 21 

2–3 раза в неделю  17 14 21 

Больше 3 раз в неделю 13 12 7 

Только по выходным 26 34 38 
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Окончание таблицы 14 

Не гуляю 8 10 13 

 

Большая часть респондентов 9-11 лет по результатам опроса гуляют 

каждый день, что превышает частоту прогулок более старших участников 

исследования (группа 12-13 лет – 30 %, группа 14-15 лет – 21 %), при этом 

значительная часть средней и старшей подгрупп гуляет только по выходным, 

что может быть связано с увеличением школьной нагрузки, необходимостью 

посещения дополнительных занятий и т.д. Таким образом, с возрастом 

частота прогулок заметно снижается. Респонденты в возрасте 9-11 лет в 2 

раза чаще отмечают родителей в качестве компаньонов во время прогулок 

(30%). Около 60% респондентов всех возрастных групп чаще гуляют с 

друзьями. 

 

Таблица 15 – Частота прогулок в зависимости от типа города 

В процентах 

Частота прогулок Крупные города Большие города Малые и средние 

города 

Каждый день 29 26 28 

2-3 раза в неделю  21 18 12 

Больше 3 раз в неделю 8 16 20 

Только по выходным 32 29 31 

Не гуляю 10 11 9 

 

Самый популярный ответ респондентов всех типов городов – 

«прогулки только по выходным», на втором месте по частоте выборов 

вариант «гуляю каждый день». Значимых отличий между типами городов по 

данному вопросу не выявлено. Во всех городах большую часть всех 

опрошенных во время прогулок сопровождают сверстники, при этом ответ 

«гуляю с родителями» в 3 раза чаще встречается у жителей крупного города 

(21 %). 

Для кодирования любимых мест в городе для прогулок (в анкете это 

был открытый вопрос) были использованы следующие категории:  



77 
 

 
 

- придомовые территории – двор, площадка, школьный стадион, 

школьный двор; 

- открытые общественные пространства – парки, скверы, 

набережные;  

- публичные места коммуникации – кинотеатры кафе, торговые и 

развлекательные центры; 

- центральные улицы города. 

В таблицах 16, 17, 18 представлено распределение ответов 

респондентов в разрезе пола, возраста и города проживания. 

 

Таблица 16 – Любимые места в городе для прогулок в зависимости от пола  

В процентах 

Любимые места в городе 

для прогулок 

Мальчики Девочки 

Придомовые территории 32 33 

Открытые общ. 

Пространства 

39 36 

Публичные места 

коммуникации 

8 14 

Центральные улицы города 21 17 

 

И мальчики, и девочки в качестве любимых городских мест для 

прогулок предпочитают открытые общественные пространства – парки, 

скверы, набережные, на втором месте – придомовые территории, на третьем 

– центральные улицы, на четвертом – публичные места коммуникации, при 

этом формат времяпрепровождения в кино, кафе, торговых и 

развлекательных центрах для девочек почти в 2 раза предпочтительнее, 

нежели чем для мальчиков.  

 

Таблица 17 – Любимые места в городе для прогулок в зависимости от 

возраста 

В процентах 
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Любимые места в городе для 

прогулок 

9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Придомовые территории 42 27 9 

Открытые общ. Пространства 39 41 31 

Публичные места коммуникации 7 13 14 

Центральные улицы города 12 19 46 

Данные, касающиеся предпочитаемых респондентами мест для 

прогулок в городе в зависимости от возрастной группы, значительно 

отличаются. Так, младшие участники исследования преимущественно 

выбирают прогулки на придомовых территориях, что связано с контролем 

родителей. Средняя группа чаще всего гуляет в парках, скверах, набережных. 

Этот вариант ответа популярен в каждой из возрастных подгрупп. Подростки 

14–15 лет чаще всего выбирали центральные улицы города, что связано с 

большей самостоятельностью. Придомовые территории после 13 лет 

утрачивают популярность, воспринимаются как «места для малышей». 

 

Таблица 18 – Любимые места в городе для прогулок в зависимости от типа 

города 

В процентах 

Любимые места в городе 

для прогулок 

Крупные города Большие города Средние и малые 

города 

Придомовые территории 23 30 33 

Открытые общ. 

Пространства 

27 42 47 

Публичные места 

коммуникации 

11 12 9 

Центральные улицы города 39 16 11 

 

Самым популярным прогулочным местом в крупном городе стали 

центральные улицы как территория сосредоточения людей, магазинов, зон 

отдыха и развлечений (39 %). Во Владивостоке такими любимыми 

прогулочными местами являются пешеходная улица Фокина, именуемая 

Арбатом, набережные (Спортивная и Цесаревича). Респонденты из больших, 

средних и малых городов чаще всего выбирают для прогулок открытые 
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общественные пространства (42 % и 47 %), при этом центральные улицы 

города в этом случае оказываются наименее популярным вариантом (16 % и 

11 %). 

Кроме описанных категорий, подходящих, по мнению респондентов, 

для прогулок, участники исследования также указывали следующие места: 

«гаражи» (4 раза), «заброшки», «свалки и развалины», «везде, где не 

холодно», «где живут голуби», «дача», «лес», «тихое место» (2 раза), 

«спокойное нелюдное место». Как справедливо замечают А.Г. Филипова, 

Н.Э. Ракитина, «Детям нужно свободное пространство, маркируемое как их 

пространство»
206

. Детей привлекают необычные конструкции, разные 

«страшные» места
207

. 

Подобных мест, созданных взрослыми для детей, в городах 

Приморского края не обнаружено. Дети-жители г. Владивостока в качестве 

такого места в ходе проектной работы обозначили торговый центр:  

«Это большой торговый центр с различными магазинами, 

развлечениями для детей, также там есть супермаркет «Самбери»... Там 

можно оставить детей на какое-то время, можно также поужинать, 

пообедать, позавтракать, можно купить подарки...можно купить еды…Мы 

там очень часто сидим, нас никто не выгоняет оттуда»
208

. 

В г. Владивостоке много разнообразных природных мест для прогулок, 

в т.ч. семейных, однако они, как правило, удалены от центра города, до них 

можно добраться только на личном транспорте. Дети-участники 

исследования отмечают, что нужны прогулочные зоны, парки в центре 

города. Как заметила одна из команд, разработавшая проект городского 

семейного парка: «…мы сделали просто парк, потому что в нашем городе 

                                                             
206 Филипова А. Г., Ракитина Н. Э. Указ. соч. С. 98. 
207 Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. 304 с. 
208 Темин Д. В., Задорин А. С., Купряшкина Е. А., Филипова А. Г. «Есть ли “свое” пространство у детей в 

городе?»: пилотажное исследование с использованием метода проектов // Многомерные статистические 

модели и их применение в социологических исследованиях детства: материалы Всерос. молодежной науч. 

шк.-конф., Владивосток, 6–8 июня 2017 г. СПб.: Астерион, 2017. С. 172. 
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очень много магазинов, но, чтобы просто выйти погулять – у нас просто 

нету такого места. Или оно есть, но оно очень грязное и очень заросшее»
209

.  

Прогулки как время свободное от учебных и домашних обязанностей 

являются главным индикатором «детской независимости» в выборе 

компании, места и вида деятельности. При этом по данным проведенного 

исследования, 10 % опрошенных респондентов не гуляют совсем. Кроме того 

выявлены гендерные и возрастные отличия свободной мобильности. Так, 

мальчики в целом гуляют чаще, а с возрастом частота прогулок заметно 

снижается. При этом девочки и респонденты из крупных городов чаще 

других указывали родителей в качестве компаньонов во время прогулок.  

Блок 3 «Место, где ты живёшь» 

В этом разделе анкеты были выявлены тревожащие факторы и степень 

ощущения безопасности детей и подростков, когда они находятся в городе, 

своём районе и окрестностях без взрослых. Под тревожащими факторами в 

городской среде мы будем понимать условия, которые субъект воспринимает 

как опасные или угрожающие жизни и здоровью, что обуславливает 

соответствующую реакцию на эти факторы – желание избежать 

взаимодействия с ними. Результаты представлены в таблицах 19–24.  

 

Таблица 19 – Ощущение безопасности в зависимости от пола 

В процентах 

Ощущение безопасности Мальчики Девочки 

Мне нельзя быть одному 5 5 

Очень безопасно 24 19 

Достаточно безопасно 49 38 

Не очень безопасно 19 35 

Совсем не безопасно 2 3 

 

Большая часть мальчиков и девочек, находясь на улицах города в 

отсутствии взрослых, чувствуют себя достаточно безопасно. Однако девочки 
                                                             
209 Темин Д. В., Задорин А. С., Купряшкина Е. А., Филипова А. Г. Указ. соч. С. 172. 
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в 2 раза чаще выбирают ответ «чувствую себя не очень безопасно» в 

ситуации, когда они на улице одни (35% и 19% соответственно), на 5% 

мальчиков больше в такой же ситуации отмечали вариант «очень безопасно». 

 

Таблица 20 – Ощущение безопасности в зависимости от возраста 

В процентах 

Ощущение безопасности 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Мне нельзя быть одному 15 5 5 

Очень безопасно 21 16 27 

Достаточно безопасно 41 52 42 

Не очень безопасно 20 22 26 

Совсем не безопасно 3 5 0 

 

Большая часть всех участников опроса в возрасте от 9 до 15 лет 

чувствуют себя достаточно безопасно, когда находятся на улице без 

взрослых, при этом респондентам младшей возрастной группы в 3 раза чаще 

остальных запрещено находиться на улице одним, а представители старшей 

подгруппы ни разу не отметили вариант «чувствую себя совсем не 

безопасно». Таким образом, можно отметить снижение тревожности в 

ситуации «я в городе без взрослых» по мере взросления. 

  

Таблица 21 – Ощущение безопасности в зависимости от типа города 

В процентах 
Ощущение безопасности Крупные города Большие города Средние и 

малые города 

Мне нельзя быть одному 4 8 0 

Очень безопасно 21 20 24 

Достаточно безопасно 43 40 49 

Не очень безопасно 20 28 25 

Совсем не безопасно 12 4 2 

 

Сравнительный анализ по типам городов также показал, что все 

респонденты чувствуют себя преимущественно достаточно безопасно. Также 

стоит отметить, что опрошенные участники исследования в крупных городах 

в 3 раза чаще выбирали вариант «совсем не безопасно» (12%) в сравнении с 
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большими городами (4%) и в 6 раз чаще в сравнении с малыми и средними 

(2%), что можно интерпретировать как увеличение числа городских рисков и 

степени их интенсивности в более крупных населенных пунктах. 

Участникам исследования также был задан вопрос «когда ты на улице 

один или с друзьями, что тебя беспокоит?», распределение ответов на 

который представлено в таблицах 22, 23, 24. 

 

Таблица 22 – Тревожащие факторы в зависимости от пола 

В процентах 
Тревожащие факторы Мальчики Девочки 

Транспортное движение 10 13 

Вероятность потеряться 3 3 

Бездомные животные 21 16 

Люди без о.м.ж. 18 22 

Незнакомцы 23 29 

Если кто-то заговорит со 

мной 

7 4 

Я не бываю на улице один 3 6 

Ничего 15 7 

 

На первом месте, как у мальчиков, так и у девочек, находится выбор 

варианта тревожащего фактора – «незнакомцы», на втором месте у 

мальчиков – «бездомные животные», у девочек – «люди без определенного 

места жительства». Кроме того, одним из самых популярных ответов среди 

мальчиков был вариант «ничего не беспокоит», что с одной стороны, может 

быть связано с более ранним опытом начала самостоятельных прогулок и  

боле частым в сравнении с девочками времяпрепровождением в городе без 

взрослых, а с другой – с оправданным возрастом желанием казаться более 

самостоятельными и смелыми. 

 

Таблица 23 – Тревожащие факторы в зависимости от возраста 

В процентах 
Тревожащие факторы 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Транспортное движение 8 13 15 

Вероятность потеряться 6 0 2 

Бездомные животные 21 11 15 
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Окончание таблицы 23 

Люди без о.м.ж. 18 22 13 

Незнакомцы 24 27 24 

Если кто-то заговорит со мной 10 9 10 

Я не бываю на улице один 7 3 2 

Ничего 6 15 25 

 

В сравнительном анализе между возрастными подгруппами стоит 

отметить общий для всех тревожащий фактор – детей и подростков, 

находящихся на улице без взрослых, чаще всего беспокоят незнакомцы. В 

зарубежных исследованиях этот страх получил название «danger-stranger». 

Также общим моментом является достаточно большой процент выборов 

«бездомных животных» и «людей без определенного места жительства» в 

качестве беспокоящих факторов. Однако при этом средняя и старшая 

возрастные группы почти в 2 раза чаще младших участников выбирали 

вариант «транспортное движение» (13 % и 15 %), что обусловлено большей 

самостоятельностью подростков, возможностью перемещаться по городу 

пешком или на общественном транспорте, а также более длительным и 

разнообразным опытом независимой мобильности. Кроме того, 

представителей средней и старшей возрастных подгрупп в 15 % и 25 % 

случаев ничего не беспокоит, что в сравнении с респондентами 9–11 лет 

свидетельствует о более низком уровне тревожности в целом. 

Таблица 24 – Тревожащие факторы в зависимости от типа города 

В процентах 

Тревожащие факторы Крупные города Большие города Средние и малые 

города 

Транспортное движение 19 16 7 

Вероятность потеряться 6 5 0 

Бездомные животные 12 14 25 

Люди без о.м.ж. 18 18 15 

Незнакомцы 19 22 27 

Если кто-то заговорит со 

мной 

7 8 6 

Я не бываю на улице один 6 7 3 

Ничего 13 10 17 
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Тревожащие факторы для респондентов из крупных городов 

распределились следующим образом: на первом месте – «транспортное 

движение» и «незнакомцы», на втором – «люди без определенного места 

жительства», на третьем – ответ «ничего не беспокоит». Для участников 

исследования из больших городов самым тревожащим фактором обозначен 

вариант «незнакомцы», на втором месте – «люди без определенного места 

жительства» и на третьем – «транспортное движение». Можно отметить 

совпадение в отношении опасения асоциальных взрослых и рисков, 

связанных с транспортным движением, в крупных и больших городах 

Приморского края. Для респондентов из малых и средних городов: на первом 

месте «незнакомцы», на 2 – «бездомные животные», на 3 – ответ «ничего не 

беспокоит». Можно сделать вывод, что дети и подростки из малых и 

больших городов чувствуют себя более спокойно на улицах в отсутствии 

сопровождающих взрослых; чем меньше город – тем меньше машин. При 

этом дети из малых и средних городов не испытывают страх потеряться. 

В качестве своих вариантов ответов дети в качестве тревожащих 

факторов указывали следующие: «люди, распивающие спиртное», «мусор, 

много мусора» (4 раза), «наркоманы, убийцы», «беспокоюсь не я, а мама/ 

родители» (2 раза), «полиция». 

Таким образом, изучив данные по блоку ««Место, где ты живёшь», 

можно выделить следующие закономерности: девочки ощущают себя более 

незащищенными в отсутствии взрослых; восприятие безопасности в городе с 

возрастом меняется в сторону ее роста; участники исследования из крупных 

городах чаще других ощущают себя «совсем не безопасно».  

Блок 4 «Выходные дни» 

Целью данного раздела анкеты было выявление основных видов 

деятельности детей и подростков в выходные дни. Формат вопроса в анкете 

также предполагал обозначение компаньонов – «провожу время сам или с 

ребятами моего возраста» или «провожу время с родителями или другими 

взрослыми». Ниже дан краткий анализ времяпрепровождения детей и 
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подростков в выходные дни в разрезах по полу, возрасту и типу города 

(таблицы с результатами десяти наиболее популярных видов деятельности в 

сравнении по полу, возрасту и типу города представлены в Приложениях В, 

Г, Д). 

Самым популярными ответом среди мальчиков и девочек стал вариант 

«прогулки в компании сверстников». Игры в компьютер наиболее часто 

встречаются у респондентов мужского пола – 2 место (у девочек только на 

7). Стоит отметить, что пять самых популярных позиций в списке видов 

деятельности в выходные дни у девочек осуществляются в сопровождении 

родителей или других взрослых, у мальчиков таких только три. При этом 

вариант «сижу дома» у мальчиков происходит в одиночку либо со 

сверстниками, а у девочек – со взрослыми (см. Приложение В).   

Сравнительный анализ в разрезе возрастных групп респондентов 

позволил определить самый востребованный вид деятельности в выходные 

дни для всех участников исследования – это «прогулки в компании 

сверстников». Разнообразие видов деятельности дополняется походами в 

кино, театры, библиотеки, выездами на природу респондентов всех 

возрастов. При этом группа 9-11 лет чаще остальных – в 6 случаях из 10 

отмечает сопровождение взрослых, а вариант «сижу дома» чаще выбирался 

группой 12-13 лет (см. Приложение Г). 

Сравнив виды занятий детей и подростков из разных типов городов в 

выходные дни, можно отметить, что респонденты-жители малых и средних 

городов реже сидят дома, этот вариант не вошёл в список 10 самых 

популярных ответов. Чаще всего все участники исследования гуляют со 

сверстниками и ходят в гости к друзьям (см. Приложение Д). 

Также на вопрос «Чем ты обычно занимаешься в выходные дни?» 

респонденты отмечали и другие варианты: готовлюсь к ЕГЭ/ учусь/ делаю 

уроки (4 раза), убираюсь (6 раз), занимаюсь домашними делами: смотрю тв, 

играю в телефон, слушаю музыку, рисую и т.д. 

Блок 5 «Дополнительные занятия» 
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Данный блок анкеты предполагал определение частоты посещения 

дополнительных занятий, определение видов дополнительной занятости, 

способов перемещения и времени нахождения в пути до мест 

дополнительных занятий. Распределение видов дополнительных занятий в 

зависимости от пола, возраста и города проживания респондентов 

представлено в таблицах 25, 26, 27. 

 

Таблица 25 – Посещение дополнительных занятий в зависимости от пола  

В процентах 

Дополнительные занятия Мальчики Девочки 

Репетиторы 23 29 

Спортивные секции 39 14 

Творческие занятия 13 38 

Нет доп. Занятий 25 19 

 

Самыми популярными занятиями у девочек являются творческие 

занятия (38 % – художественные, танцевальные, театральные студии), у 

мальчиков – спортивные секции (39 %). Посещение уроков с репетиторами 

довольно часто отмечается всеми участниками исследования (23 % – 

мальчики, 29 % – девочки). В среднем девочки чаще посещают 

дополнительные занятия.  

 

Таблица 26 – Посещение дополнительных занятий в зависимости от возраста  

В процентах 

Дополнительные занятия 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Репетиторы 22 21 40 

Спортивные секции 31 32 27 

Творческие занятия 27 35 25 

Нет доп. Занятий 20 12 8 

 

Данные таблицы 19 позволяют сделать вывод о большей потребности 

старшей возрастной группы в занятиях с репетиторами – подобные ответы 

встречаются 2 раза чаще, что связано с ситуацией подготовки к экзаменам и 
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дальнейшему поступлению в ВУЗ. Младшая и средняя подгруппы в целом 

реже посещают дополнительные занятия, но эти занятия чаще носят 

творческий или спортивный характер. 

 

Таблица 27 – Посещение дополнительных занятий в зависимости от типа 

города  

В процентах 

Дополнительные занятия Крупные 

города 

Большие 

города 

Малые и 

средние 

города 

Репетиторы 31 24 21 

Спортивные секции 29 28 32 

Творческие занятия 28 32 33 

Нет доп. Занятий 12 16 14 

 

Наиболее популярным форматом дополнительной занятости у 

участников исследования из крупных городов является посещение 

репетиторов, а для респондентов из больших, малых и средних – творческие 

занятия. Значительных различий в сравнительном анализе по этому вопросу 

не выявлено. 

В таблицах 28, 29, 30 представлена частотность посещений детьми-

участниками исследования дополнительных занятий в разрезах пол, возраст, 

тип города. 

 

Таблица 28 – Частота посещения дополнительных занятий в зависимости от 

пола  

В процентах 

Частота посещения Мальчики Девочки 

Раз в неделю 9 6 

2-3 раза в неделю 32 29 

3 и больше раз в неделю 18 32 

Каждый день 16 14 

Нет доп. Занятий 25 19 
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Девочки чаще посещают дополнительные занятия, преимущественно 

больше 3-х раз в неделю, мальчики в основном ходят на дополнительные 

занятия 2–3 раза в неделю или не посещают их вовсе.  

 

Таблица 29 – Частота посещения дополнительных занятий в зависимости от 

возраста  

В процентах 

Частота посещения 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Раз в неделю 8 3 9 

2-3 раза в неделю 35 38 27 

3 и больше раз в неделю 23 27 31 

Каждый день 14 20 25 

Нет доп. Занятий 20 12 8 

 

Младшая возрастная группа реже посещает дополнительные занятия по 

сравнению со старшими участниками исследования, при этом почти 40 % из 

них посещают различные кружки и секции каждый день или больше 3 раз в 

неделю; подгруппа 12–13 лет посещает дополнительные занятия 

преимущественно 2-3 раза в неделю, 56 % респондентов 14-15 лет 

занимаются дополнительно каждый день или больше 3 раз в неделю. Таким 

образом, чем старше ребенок, тем больше его дополнительная занятость.  

 

Таблица 30 – Частота посещения дополнительных занятий в зависимости от 

типа города 

В процентах 

Частота посещения Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние и 

малые 

города 

Раз в неделю 7 2 2 

2-3 раза в неделю 36 31 44 

3 и более раз в неделю 26 27 25 

Каждый день 24 24 15 

Нет доп. занятий 7 16 14 
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Дети и подростки, проживающие в крупном городе, в 2 раза чаще 

занимаются дополнительно, что, с одной стороны, может быть связано с 

разнообразием вариантов выбора учреждений в сфере дополнительного 

образования, с другой – с большей необходимостью приобретения 

дополнительных компетенций в условиях повышенной конкуренции 

большого города. 

Сравнительный анализ данных о времени в пути, которое респонденты 

тратят, добираясь до места дополнительных занятий, показал, что между 

мальчиками и девочками, а также возрастными подгруппами нет 

существенных отличий: около 50 % всех опрошенных тратят на путь до мест 

дополнительных занятий от 5 до 15 минут, 30 % – от 16 до 30 минут, 12 % – 

от 31 до 40 минут и около 8 % – более 41 минуты. Единственное отличие 

касается более частого выбора мальчиков варианта ответа «более 41 

минуты», что может быть связано со способом перемещения от школы или 

дома до секций и кружков. 

 Однако данные по этому же вопросу в разрезе типов городов имеют 

существенные различия (см. таблицу 31). 

 

Таблица 31 – Время в пути до места дополнительных занятий в зависимости 

от типа города 

В процентах 

Время в пути Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние и 

малые 

города 

5-15 мин. 41 46 55 

16-30мин. 32 36 43 

31-40 мин. 20 15 2 

Более 40 мин. 7 3 0 

 

Респонденты из малых и средних городов Приморского края 

добираются до места дополнительных занятий намного быстрее – более 

половины опрошенных тратят на дорогу до 15 минут (в крупных городах 41 
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% респондентов отметили этот вариант, в больших – 46%), также ни один 

участник исследования, проживающий в малом или среднем городе, не 

выбрал вариант «более 41 минуты», в то время как в крупных городах 7 % 

таких ответов, в больших – 3 %. 

Путь до мест учреждений дополнительной занятости участников 

исследования из городов Приморского края также происходит по-разному. 

Сравнительный анализ по показателям – гендер, возраст и тип города 

представлен в таблицах 32, 33, 34.  

 

Таблица 32 – Способ перемещения до места дополнительных занятий в 

зависимости от пола 

В процентах 

Способ перемещения Мальчики Девочки 

Пешком 43 46 

На общественном транспорте 36 29 

На машине 21 25 

 

Большая часть всех респондентов добирается до мест дополнительных 

занятий пешком, что предположительно объясняется нахождением 

досуговых учреждений вблизи школы. Однако мальчики чаще девочек 

используют общественный транспорт, а девочек чаще довозят до занятий на 

автомобиле. 

 

Таблица 33 – Способ перемещения до места дополнительных занятий в 

зависимости от возраста  

В процентах 

Способ перемещения 9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Пешком 45 41 38 

На общественном транспорте 25 30 36 

На машине 30 29 26 
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Участники всех возрастных подгрупп преимущественно добираются  

до мест дополнительных занятий пешком. При этом средняя и старшая 

группы чаще используют общественный транспорт. 

 

Таблица 34 – Способ перемещения до места дополнительных занятий в 

зависимости от типа города  

В процентах 

Способ перемещения Крупные 

города 

Большие 

города 

Средние и 

малые 

города 

Пешком 39 37 68 

На общественном транспорте 37 33 15 

На машине 24 30 17 

 

Участники исследования из малых и средних городов добираются до 

кружков и секций пешком в 68 % случаев, в то время как респондентам из 

крупных и больших городов приходится пользоваться общественным 

транспортом или добираться на машине с родителями. 

Факт посещения дополнительных занятий оценивается неоднозначно в 

отношении влияния на уровень детской независимой мобильности. В 

качестве возможности проявления самостоятельности в ситуации 

необходимости добраться из одного места в другое при условии занятости 

взрослых – это положительный момент, развивающий ответственность, 

умение ориентироваться в городе (узнать самый быстрый и удобный путь, 

проехать на автобусе или трамвае, запомнить остановки, взаимодействовать с 

другими жителями города и т.д.). Однако, для современных школьников, 

загруженных учебными обязанностями и усложняющейся школьной 

программой,  наличие дополнительных занятий зачастую лишает их 

свободного времени, которое могло быть проведено на улице с друзьями, за 

катанием на велосипеде или активными играми.  

Результаты опроса склоняют нас ко второму варианту оценки влияния 

дополнительной занятости на детскую мобильность. В качестве выводов по 
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данному блоку стоит отметить сравнительно большую дополнительную 

занятость девочек в сравнении с мальчиками, преобладание занятий с 

репетиторами в ответах старшей возрастной подгруппы детей, увеличение 

частоты посещения дополнительных занятий у старших участников и 

респондентов из крупного города. 

Блок 6 «Средства передвижения» 

Использование средств активной мобильности – велосипедов, роликов, 

самокатов и т.д. является важной составляющей детской мобильности. 80 % 

всех респондентов в возрасте от 9 до 13 лет имеют собственные средства 

передвижения, 60% старшей возрастной подгруппы также отмечают наличие 

собственных средств передвижения, при этом среди мальчиков на 10 % таких 

владельцев больше, чем среди девочек. Самым популярным средством 

передвижения является велосипед, на втором месте – ролики, затем следуют 

гироскутер, самокат и скейтборд. 

В больших, малых и средних городах почти 90 % опрошенных имеют 

различные средства передвижения, в крупном – 65 %. 

Следующий вопрос блока касался одного из «mobility license» – 

разрешения независимых активных мобильностей детей. В таблице 35 

представлено распределение ответов в разрезах пола, возраста и города 

проживания респондентов. 

 

Таблица 35 – Разрешение на самостоятельное перемещение с использованием 

средств передвижения в городе в зависимости от пола, возраста, типа города 

В процентах 

Самостоятельное использование средств активного 

передвижения в городе 

 Разрешено Запрещено 

По полу 

Мальчики 77 23 
Девочки 56 44 

По возрасту 
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Окончание таблицы 35 

9-11 лет 52 48 
12-13 лет 70 30 
14-15 лет 88 12 

По типу города 

Крупные города 75 25 
Большие города 55 45 
Средние и малые 

города 
87 13 

 

Данные таблицы 35 позволяют сделать следующие выводы: мальчики 

чаще девочек отмечают возможность кататься в городе (на велосипеде, 

роликах, гироскутере или самокате) в отсутствии взрослых (77 % против 56 

%). Анализируя ответы на вопрос о возрасте, в котором родители начали 

разрешать детям самостоятельно кататься в городе, стоит отметить, что 

девочкам такое разрешение в среднем было дано в 9-10 лет, а мальчикам – в 

7-8. Кроме того, при заполнении анкеты респонденты указали, что самым 

удобным местом для катания в городе, как для мальчиков, так и девочек 

являются парки и скверы, на втором месте по популярности – набережные, 

на третьем – дворы, на четвертом – центральные улицы города. При этом 10 

% всех опрошенных отмечают отсутствие удобных для катания мест в 

городе.  

50 % мальчиков и девочек катаются 1 раз в неделю или реже. Но в 

среднем мальчики катаются чаще: 15 % катаются 2-3 раза в неделю, 25 % - 

больше 3 раз в неделю, 20 % - каждый день. Для сравнения: 30 % девочек 

катаются 2-3 раза в неделю, 15 % - чаще 3 раз в неделю и 5 % - каждый день. 

Основываясь на данных таблицы относительно возрастных различий, 

можно сделать вывод о зависимости частотности родительских разрешений 

на самостоятельное использование детьми средств активной мобильности в 

городе от их возраста – чем старше ребёнок, тем больше разрешений.   

Для возрастной подгруппы 9-11 лет самым удобным местом для 

катания в городе являются парки и скверы, на втором месте по удобству для 

этой возрастной категории находятся дворы. Для респондентов 11-12 лет, 
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имеющих возможность кататься в городе, на первом месте по удобству также 

парки и скверы, на втором – набережные. Старшая возрастная подгруппа 

самым удобным местом для катания считает набережные, затем следуют 

парки и скверы. Самым непопулярным ответом для всех возрастных групп 

являются «центральные улицы».  

Частота катания также различна - младшая возрастная подгруппа 

катается в 2 раза чаще средней и старшей. Так, 32 % детей 9-11 лет 

используют различные средства передвижения в городе каждый день, 25 % - 

1 раз в неделю или реже, 22 % - 2-3 раза в неделю и 21 % - больше 3 раз в 

неделю. В то время как 40 % участников опроса 12-13 лет и 50 % 14-15 лет 

катаются 1 раз в неделю или реже и только по 5 % средней и старшей 

возрастных групп используют средства для активной мобильности каждый 

день.  

Респондентам из средних и малых городов чаще разрешено кататься в 

отсутствии взрослых - 87 % опрошенных, в то время как в крупном городе – 

75 %, в больших городах – 55 % детей и подростков могут кататься в городе 

самостоятельно. При этом в крупных и больших городах родители 

допускают самостоятельное использование средств передвижения в среднем 

с 8-9 лет, а в малых и средних городах - с 5-6. Самым удобным местом для 

катания в крупном городе - Владивостоке респонденты отметили 

набережные (50 %), на втором месте по популярности ответов парки и 

скверы. Участники исследования, проживающие в больших, средних и малых 

городах, удобным местом для катания преимущественно определяют парки и 

скверы. 

Таким образом, детская независимая мобильность отличается по 

признакам пола, возраста и типа города проживания. Мальчики раньше 

девочек получают право на независимые от взрослых перемещения в 

городской среде. У детей, проживающих в малых городах больше 

возможностей для свободной мобильности, они рано (с 5-7 лет) начинают 

самостоятельно передвигаться сначала по придомовой территории, потом по 
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микрорайону. Отсутствие организованных городских общественных 

пространств компенсируется включением в детскую повседневность 

природных ресурсов. 

Оппозиция зависимая/независимая мобильность сигнализирует о 

внешнем неравенстве детства, поскольку предполагает свободные (в 

одиночку или со сверстниками) или зависимые (в сопровождении взрослых) 

перемещения в городах. Активная мобильность с использованием разных 

средств перемещения (велосипед, ролики, скейтборды, лонгборды  и пр.) 

предполагает наличие таковых у ребенка и наличие мест для этих видов 

активностей в городской среде. Это, в свою очередь, выступает 

иллюстрацией внутреннего неравенства детства, источником которого 

служит неравенство семейных и территориальных ресурсов
210

. Однако 

сравнение ситуации с наличием средств для активной мобильности у детей-

жителей разных типов городов не выявило существенных отличий. Скорее 

эти различия проявляются в наличии мест для использования средств 

активной мобильности. Значительная часть детей-жителей малых и средних 

городов отмечает нехватку специально обустроенных территорий для 

активной мобильности – велодорожек, скейтпарков и т.п. Самым 

популярным средством передвижения у всех групп респондентов является 

велосипед. В качестве мест наиболее удобных для катания респонденты 

называют парки и скверы, набережные. 

В сравнении с зарубежными исследованиями данные, собранные в ходе 

анкетного опроса детей, проживающих в городах Приморского края, 

позволяют выделить следующие «разрешения» (mobility license): разрешение 

ездить в места, кроме школы; разрешение перемещаться домой из школы в 

одиночку; разрешение в одиночку пользоваться общественным транспортом; 

разрешение самостоятельно перемещаться по городу с использованием 

средств передвижения.  
                                                             
210 Филипова А. Г., Купряшкина Е. А. Проявления социального неравенства детства в разных типах 

городских сред // Социальные науки: social-economic sciences. 2018. № 1 (20). URL: 

http://www.academymanag.ru/journal/Filipova_Kupryashkina.pdf (дата обращения: 19.07.2018). 

http://www.academymanag.ru/journal/Filipova_Kupryashkina.pdf
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2.3 Уровни детской независимой мобильности 

 

Результаты анкетирования были обобщены с помощью метода 

индексов, что позволило определить структуру детской независимой 

мобильности, обозначить факторы, влияющие на её уровень, оценить степень 

выраженности воздействия того или иного фактора. Уровни проявления 

детской независимой мобильности описаны путём проведения 

сравнительного анализа по гендерному, возрастному и территориальному 

признакам. 

Применение метода индексов ведет к повышению надежности и 

валидности измерения. Показатель может считаться надежным в той мере, в 

которой полученные оценки могут быть воспроизведены на данной 

совокупности объектов измерения. Валидность инструмента измерения 

состоит в однозначности и правильности получаемых результатов 

относительно измеряемого свойства объектов, т. е. относительно предмета 

измерения
211

.  

Использование несколько показателей (вопросов анкеты, данных 

наблюдения и т. п.) для построения суммарного индекса или шкалы, 

позволяет получать более точные, т. е. менее подверженные смещению, 

оценки интересующей исследователя переменной. Индексы и шкалы 

позволяют перейти от многообразия конкретных, наблюдаемых переменных-

индикаторов, отражающих лишь отдельные аспекты теоретического понятия, 

к более абстрактным переменным теоретической модели. Основные шаги по 

формированию индекса приведены в публикации М. Р. Хуснутдиновой «Как 

работать с индексами?»
212

. 

                                                             
211 Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 208 с.  
212 Хуснутдинова М. Р. Как работать с индексами? // Многомерные статистические модели и их применение 

в социологических исследованиях детства: материалы Всерос. молодежной науч. шк.-конф., Владивосток, 

6–8 июня 2017 г. СПб.: Астерион, 2017. С. 253–256.  
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В исследовании детской независимой мобильности метод индексов 

позволил структурировать данные и сформировать уровни мобильности, 

объединив ряд вопросов анкеты в отдельные модели измерения – смысловые 

блоки, к каждому из которых были подобраны индикаторы (подходящие 

вопросы анкеты) и причислены баллы («процедура взвешивания») в 

зависимости от того, как тот или иной индикатор характеризует уровень 

мобильности
213

. 

Формирование индекса осуществлялось при помощи 

программирования в Syntax SPSS – командном языке SPSS, позволяющим 

работать с рядом недоступных в меню процедур и сохранять набор и 

последовательность единожды выполненных действий
214

.  

В таблице 36 приведены модели измерения детской независимой 

мобильности, её индикаторы и определены баллы по каждому варианту 

ответа. Присвоение баллов основывалось на определениях независимой и 

активной детской мобильности, взятых за эталоны организации детских 

перемещений в городской среде. Независимая мобильность – это 

перемещения детей в одиночку или в компании сверстников, а активная 

мобильность – это детские перемещения – пешие или с использованием 

различных средств передвижения (велосипедов, скейтов и пр.). 

 

Таблица 36 – Составление индикаторов и причисление баллов 

Модель 

измерения 

Вопросы Варианты ответов Балл

ы 

1 2 3 4 

Блок 1 

«Способы 

передвижения» 

q1. Как ты обычно 

добираешься до школы? 

1) иду пешком  2 

2) на общественном 

транспорте 

1 

 
                                                             
213 Купряшкина Е. А. Применение индексов в исследовании уровня детской независимой мобильности в 

городской среде // Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР: сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-т, 2017. С. 

45–48. 
214 (Syntax) и программирование SPSS-скриптов (SAX Basic). URL: http://data-p.ru/obrabotka-

dannyih/sostavlenie-sintaksisa-syntax-i-programmirovanie-spss-skriptov-sax-basic/ (дата обращения: 17.01.2018). 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 4 

  3) на машине 0 

q4. Как ты обычно 

добираешься до дома из 

школы? 

1) иду пешком  2 

2)  на общественном 

транспорте  

1 

3) на машине 0 

q6. Если бы у тебя была 

возможность выбирать, каким 

способом добираться в школу 

и из школы, что бы ты 

выбрал? 

1) идти пешком  2 

2) велосипед 2 

3) школьный автобус 1 

4) общественный транспорт 1 

5) машина 0 

q16. Как ты обычно 

добираешься до места 

дополнительных занятий? 

1) иду пешком  2 

2)  на общественном 

транспорте 

1 

3) на машине 0 

Блок 2 

«Активная 

мобильность» 

q17. Какие средства 

передвижения есть у тебя? 

1) велосипед  1 

2) ролики  1 

3) гироскутер  1 

4) самокат 1 

5) ничего нет 0 

q21. Как часто ты обычно 

катаешься? 

1) раз в неделю или меньше 1 

2) 2-3 раза в неделю  1 

3) больше 3 раз в неделю  2 

4) каждый день 2 

5) не катаюсь 0 

Блок 3 

«Наличие 

сопровождаю

щих» 

q2. С кем ты добираешься 

обычно до школы? 

 

1) Один 2 

2) с родителями  0 

3) с братьями, сестрами  1 

4) с другими взрослыми 0 

5) со сверстниками 2 

q5. С кем ты обычно 

возвращаешься домой из 

школы? 

1) Один 2 

2) с родителями 0 

3) с братьями, сестрами 1 

4) с другими взрослыми 0 

5) со сверстниками 2 

q8. С кем чаще всего ты 

гуляешь? 

1) Один 2 

2) с друзьями  2 

3) с родителями 0 

q18. Родители разрешают тебе 

кататься в городе самому? (на 

велосипеде, роликах и т.д.) 

1) да 1 

2) нет 0 
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Окончание таблицы 36 

1 2 3 4 

Блок 4 

«Деятельность 

в свободное 

время» 

q7. Как часто ты гуляешь? 1) каждый день 2 

2) 2-3 раза в неделю 1 

3) больше 3 раз в неделю  2 

4) только по выходным 1 

5) не гуляю 0 

q14. Как часто ты посещаешь 

дополнительные занятия? 

1) раз в неделю 2 

2) 2-3 раза в неделю 1 

3) 3 и больше раз в 

неделю  

1 

4) каждый день 0 

5) не посещаю 2 

 

Критериями высокого уровня детской независимой мобильности 

являются: возможность перемещаться по городу пешком, регулярно 

использовать средства активной мобильности (велосипеды, ролики и т.д.), 

находиться на улице без сопровождения взрослых, иметь свободное от 

дополнительных занятий время и совершать прогулки больше 3 раз в неделю. 

Средний уровень детской независимой мобильности определяется 

возможностью пользоваться общественным транспортом, иногда бывать на 

улице в одиночку или в компании сверстников, гулять не менее 2 раз в 

неделю, иногда использовать средства активной мобильности.   

Критериями низкого уровня детской независимой мобильности 

являются: преобладание перемещений в сопровождении взрослых, 

преимущественно с использованием личного транспорта, редкое 

использование активных средств передвижения, значительная занятость в 

сфере дополнительного образования (репетиторы, кружки, секции и т.д.).  

В ходе применения метода индексов было получено следующее 

распределение респондентов по уровням независимой мобильности: низкий 

уровень имеют 13% опрошенных, средний уровень – 51%, высокий уровень – 

36%. 
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Дальнейший анализ уровней мобильности осуществлялся в разрезе 

трёх параметров – пол, возраст и тип города, в котором проживает 

респондент. 

На рисунке 3 представлено соотношение уровней мобильности и пола 

респондентов.  

 

 

Рисунок 3 – Уровень детской независимой мобильности в зависимости 

от пола 

 

Данные рисунка 11 обнаруживают некоторые расхождения в уровнях 

детской независимой мобильности девочек и мальчиков. Так, наибольшее 

количество участников исследования мужского пола имеют высокий уровень 

мобильности (49,2%), а женского – средний уровень (54%). При этом число 

девочек с низким уровнем независимой мобильности превышает 

аналогичные показатели участников-мальчиков. На рисунке 4 приведено 

соотношение уровней мобильности и возрастных групп респондентов (9-11 

л., 12-13 л., 14-15 л.). 
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Рисунок 4 – Уровень детской независимой мобильности в зависимости 

от возраста 

 

Возрастные различия в уровнях независимой мобильности более 

очевидны: высокий уровень превалирует у респондентов 9-11 лет, старшая 

возрастная подгруппа имеет самый большой процент проявления низкого 

уровня детской независимой мобильности (11%). На рисунке 5 представлено 

соотношение уровней детской независимой мобильности и типа города в 

зависимости от численности населения. 

 

 

Рисунок 5 – Уровень детской независимой мобильности в зависимости 

от типа города 
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Сравнение уровней мобильности детей Приморского края 

демонстрирует значительное преобладание высокого уровня в малых и 

средних городах, а низкого уровня – в крупных городах.  

В результате анализа полученных эмпирических данных 

подтвердились гипотезы относительно сопряженности уровня детской 

независимой мобильности и пола респондента, места его проживания. 

Девочки более подвержены родительскому контролю в сравнении с 

мальчиками, что, с одной стороны, может быть связано со сформированным 

родителями гендерно-нормированным поведением (мальчики более активны, 

умеют «постоять за себя» и т.д.), а с другой – может быть вызвано 

повышенным уровнем тревожности самих девочек относительно внешних 

угроз (асоциальные взрослые, бездомные животные).    

Особенностью проживания в малых и средних городах, влияющей на 

повышение уровня независимой мобильности, является ощущение 

безопасности городской среды и отсутствие необходимости преодолевать 

большие расстояния. Поэтому дети и подростки, проживающие на 

территории этого типа городов, чаще гуляют, ходят пешком, реже 

сопровождаются взрослыми. Однако в больших и крупных городах среда 

представляет большое разнообразия для деятельности и мест для отдыха, с 

этим связано преимущество в использовании средств активной мобильности 

и частоте посещения дополнительных занятий.  

Зависимость между свободой детских перемещений и возрастом 

ребенка также была установлена в ходе исследования, однако она имеет 

несколько иной характер. Преобладание высокого уровня независимой 

мобильности в младшей возрастной группе обусловлено незначительной 

загруженностью школьными и домашними обязанностями, отсутствием 

чрезмерной занятости в сфере дополнительного образования, тогда как 

старшеклассники вынуждены готовиться к государственной итоговой 

аттестации, заниматься с репетиторами, поэтому гуляют только по 

выходным. 



103 
 

 
 

Таким образом, несмотря на то, что большинство респондентов (51 %), 

имеют средний уровень мобильности, дети – жители городов Приморского 

края нуждаются в изменении городской среды, повышении степени ее 

комфортности и направленности на развитие через поддержку активных 

способов передвижения (на велосипедах и пешком), снижение негативного 

влияния транспорта на здоровье и окружающую среду, адаптацию городской 

инфраструктуры к детским потребностям в передвижениях, повышение 

привлекательности общественного транспорта как основы городской 

мобильности, расширение общественных пространств и зеленых зон  и др. 

 

2.4 Принципы и факторы развития детской мобильности  

в городской среде 

 

Изучение перспектив изменения городской среды Приморского края в 

направлении повышения детских мобильностей, независимых и активных, 

основываются на данных интернет-форумов, экспертных интервью и анализе 

нормативно-правовых актов муниципальных и региональных органов власти. 

Активными субъектами социальной жизни города являются взрослые, 

имеющие значительное влияние на принятие решений относительно как 

собственных предпочтений, так и особенностей использования городских 

ресурсов детским сообществом.  

На основе собранных эмпирических данных выделены факторы 

городской среды, определяющие специфику взрослых и детских 

перемещений. Эти факторы можно разделить на три группы – 

территориально-географические, транспортные и социально-

инфраструктурные. Здесь можно говорить об оппозиции: крупный город 

(Владивосток) – остальные города Приморского края. В случае с крупным 

городом можно констатировать преобладающее влияние первой группы 

факторов. Сложный рельеф местности, протяженность г. Владивостока, 

удалённость некоторых популярных общественных пространств (набережная 
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кампуса ДВФУ, Океанариум) приводят к активному использованию личного 

автотранспорта: «Честно говоря, не знаю, как у нас можно без машины. 

Благодаря сопкам, приходится то вверх карабкаться, то вниз спускаться» 

(«Владмама», г. Владивосток); «Вообще город сложный для ребенка и для 

матери с ребенком… такой ландшафт, поэтому очень сложно и гулять, и 

куда-то ходить…» (Э. 4, г. Владивосток); «Во Владивостоке только на 

такси или авто реально передвигаться» («Владмама», г. Владивосток).  

При этом сами жители отмечают негативное влияние 

безальтернативного массового использования автомобилей на городскую 

среду в целом и говорят о готовности отказаться от личного транспорта при 

созданных для этого условиях. Хотя чаще всего речь все-таки не идет об 

активных мобильностях, а о замещении личного автотранспорта 

общественным: «Одна колоссальная проблема – отсутствие нормального 

регулярного общественного транспорта. С выделенными полосами. Уж 

поверьте, будь такой – многие бы автомобилисты пересели бы с превеликим 

удовольствием… Это и дешевле намного, и стресса меньше» («Владмама», 

г. Владивосток); «Если у нас уйдёт хотя бы треть транспорта из дворов, из 

центра на какие-то перехватывающие парковки, … люди поймут, что 

удобнее, выгоднее и дешевле пользоваться общественным транспортом. 

Это и безопасность, и комфорт…» (Э.9, г. Владивосток). 

Вторая группа факторов, влияющих на перемещения жителей г. 

Владивостока – транспортные. Ситуация с общественным транспортом во 

Владивостоке складывается сложная. Пользуясь терминологией В. Вучека 

можно констатировать наличие низкоскоростного общественного 

транспорта, характеризующегося низкой эксплуатационной эффективностью.  

Городское планирование маршрутов общественного транспорта 

вызывает массовое недовольство горожан. Троллейбусную контактную сеть, 

а также трамвайные пути постепенно демонтируют. В городе осталась всего 

одна трамвайная линия, при том, что трамвай признается самым проходимым 

в условиях непростого климата г. Владивостока, экологичным и 
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демократичным средством передвижения, особенно для малообеспеченных 

социальных групп. По состоянию на 2017 г. трамвайный парк г. Владивосток 

насчитывал 26 пассажирских вагонов, троллейбусное депо – 19 

троллейбусов. Городу также принадлежит около 150 автобусов (93 

муниципальных маршрута). Кроме того, на городских маршрутах работают 

14 коммерческих перевозчиков
215

. Однако в планах администрации города 

вернуть исторический транспорт в центр города
216

. Так, например, 

фуникулёр, единственный на Дальнем Востоке, является не только визитной 

карточкой города, но удобным способом перемещения по сложному 

маршруту склона Орлиной сопки. 

Городские перемещения осложняются неудобными маршрутами 

общественного транспорта, отсутствием информации о расписании его 

работы, неприспособленными к переменчивым погодным условиям 

автобусными остановками: «Я в свое время наездилась на нашем 

общественном транспорте: на трамваях и троллейбусах, и пешком 

находилась, что сейчас не представляю, какой должен быть общественный 

транспорт, чтоб у меня добровольно возникло желание на него пересесть, 

имея 3-их детей…» («Владмама», г. Владивосток); «Семь лет возила на 

машине ребенка в школу, только потому, что прямого автобуса от дома до 

школы просто нет» («Владмама», г. Владивосток); «Пока живы были 

трамваи в нашем городе и троллейбусы с ребенком было проще добираться 

вот на таких именно видах транспорта. Всегда там немного народу, всегда 

можно было сесть… такие вещи интересно и ребенку было смотреть… а 

маршрутки, они у нас чаще всего маленькие, ходят битком набитые и 

особенно в часы пик...» (Э.4, г. Владивосток). 

 «Автомобильность» города воспринимается жителями как фактор 

опасности, некомфортности для пешеходов: «…про отсутствие 

                                                             
215 От омнибусов до автобусов: как развивался и до чего докатился общественный транспорт Владивостока. 

URL: https://www.newsvl.ru/vlad/2017/08/25/161963 (дата обращения: 12.08.2018). 
216 Васильев А. Трамвай всё же вернётся в центр Владивостока. URL: 

https://www.dv.kp.ru/daily/26830.4/3869410/ (дата обращения: 12.08.2018). 

 

https://www.newsvl.ru/vlad/2017/08/25/161963
https://www.dv.kp.ru/daily/26830.4/3869410/
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«пешеходного» Владивостока, я поняла это только, переехав в другой город, 

в котором тоже бесконечные пробки, но пешеходные зоны шикарные, на 

велосипеде куда угодно можно доехать» («Владмама», г. Владивосток); «Но 

с ребенком без машины – это жуть во Владивостоке. Поликлиника у черта 

на рогах, тротуаров нет…» («Владмама», г. Владивосток). 

Таким образом, первая и третья группа факторов, влияющих на 

городскую мобильность, воздействует на вторую группу факторов – 

транспортную. Доминирование личного автотранспорта над общественным 

связано с неудобной социальной инфраструктурой города, непродуманными 

маршрутами городских автобусов. 

Автомобилизированность выражается в транспортной загруженности 

как территории автомагистралей, так и непредназначенных для автомобилей 

пространств, что порождает чувство незащищенности горожан, стремление 

родителей оградить детей от самостоятельного пребывания на улицах 

Владивостока, включая придомовые территории: «… раньше под окнами 

стояла песочница, сейчас там парковка автомобилей, на проездной 

межквартальной дороге, где раньше спокойно играли в «вышибалы», сейчас 

каждую минуту ездят автомобили, причем водители стараются 

разогнаться побыстрее, т.к. дорога ровная и прямая» («Владмама», г. 

Владивосток); «Необходимо больше безопасных, огороженных от дорог 

пространств – тротуаров, прогулочных аллей, где запрещена парковка и 

езда автомобилей (у нас даже на Арбате
*
 всё заставлено), удобных 

переходов…» («Владмама», г. Владивосток); «У нас такая специфика.. много 

лестниц, подъемов, подпорных стен, опасностей, т.е. без родителей город 

не доброжелательный, безопасность – на первом месте» (Э.9, г. 

Владивосток).  

Большие города Приморского края, конечно, не в таких масштабах, как 

Владивосток, но тоже испытывают проблему автомобилизации: 

                                                             
* Арбат – пешеходный участок улицы Адм. Фокина от Спортивной Набережной до перекрестка с улицей 

Алеутская. 
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«…Облагораживают территорию, но таким образом, что на первом месте 

стоит парковка, т.е. создается впечатление, что магазины и иные 

общественные здания предназначены для использования машинами - чтобы 

тебе зайти в магазин тебе нужно пересечь парковку…» (Э. 8, г. Артём). 

Особенно сложно перемещаться по городу маломобильным группам 

населения (родителям с маленькими детьми, пожилым людям и инвалидам): 

«Владивосток вообще не рассчитан на прогулки с детьми, с колясками. Мало 

мест, где можно проехать»; «…на лестницах нет пандусов. Ни один 

тротуар не оснащен плавным спуском, везде бордюры» («Владмама», г. 

Владивосток); «Многие магазины, даже предназначенные для детей, для 

творчества представляют собой непреступную крепость, потому что 

нужно подняться по лестнице – пандуса нет… берешь коляску и вперед» (Э. 

8, Артём); «Для того, чтобы с коляской можно было войти в магазин, нет 

необходимых условий для перехода с одной стороны дороги на другую, 

между тротуаром и проезжей частью такой высокий барьер… и само 

дорожное покрытие просто не выдерживает никакой критики – …чтобы 

обойти ямы нужно выйти на проезжую часть» (Э. 5, г. Находка).  

Как отмечает А. Г. Филипова, сравнивая общественные пространства 

административных центров Хабаровского и Приморского краев, «сходные 

особенности развития заключаются в благоустройстве территорий 

«переднего плана» (формальных общественных пространств)… Городские 

проблемы упираются в качество дорожных покрытий и уличного освещения, 

нехватку зеленых насаждений и неформальных общественных пространств, 

нарушение принципов материальной и физической доступности 

общественных пространств»
217

.  

Анализ экспертных интервью и материалов родительских интернет-

форумов позволил добавить еще одну группу факторов, непосредственно не 

                                                             
217 Филипова А. Г. Общественные пространства и дети: Владивосток vs Хабаровск // Вестник Института 

социологии. 2016. № 16. С. 28–41. 
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связанную с городской средой, но также влияющую на детские мобильности, 

– это общественные инициативы.  

Важность общественных инициатив осознают и сами горожане, и 

муниципальные власти.  

Взрослые участники исследования не снимают ответственности с 

жителей – субъектов городской жизни, которые должны активно включаться 

в процесс трансформации городской среды и чувствовать свою 

сопричастность к происходящему:  «Организация среды - процесс, в котором 

ответственность берут власти, а правила диктуют жители… Так что, как 

не печально, наш город такой, какой мы сами заставляем делать» 

(«Владмама», г. Владивосток); «Ни для кого не секрет, что для жителей 

Владивостока вопрос где поставить машину важнее, чем где погулять (с 

ребенком, с собакой). Сами жители диктуют правила организации 

пространства…» («Владмама», г. Владивосток); «…Если ты 

абстрагируешься, то и среда начинает отторгать тебя» (Э. 9, г. 

Владивосток). 

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (2017–2022 гг.) взрослое городское сообщество имеет возможность 

принимать участие в изменении городской среды. В 14 муниципальных 

образованиях Приморского края состоялось голосование за выбор 

общественных территорий, которые будут благоустроены по данной 

программе. Участие в голосовании приняли более 100 тысяч жителей края. 

Основу рейтинга общественных территорий сформировали критерии 

Минстроя России, обозначенные в Приказе Минстроя России № 691-пр от 6 

апреля 2017 г.
218

. Изучение данных критериев позволило выделить те из них, 

                                                             
218 Oб утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы: приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 6 апреля 2017 г. № 691-

пр, г. Москва. URL: https://depjkke.admhmao.ru/upload/iblock/be8/prikaz-minstroya-rf-_-691pr-ot-6.04.2017-

metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovkie-gos-i-munitsipalnykh-programm-na-2018_2022-gody.pdf (дата 

обращения: 11.07.2018). 

https://depjkke.admhmao.ru/upload/iblock/be8/prikaz-minstroya-rf-_-691pr-ot-6.04.2017-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovkie-gos-i-munitsipalnykh-programm-na-2018_2022-gody.pdf
https://depjkke.admhmao.ru/upload/iblock/be8/prikaz-minstroya-rf-_-691pr-ot-6.04.2017-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovkie-gos-i-munitsipalnykh-programm-na-2018_2022-gody.pdf
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которые важны для развития детских независимых и активных 

мобильностей: 

1. Посещаемость и востребованность общественной территории. То 

есть учитываются пешеходный трафик, связанность с существующими 

пешеходными маршрутами, транзитные узлы и прочие логистические 

данные. 

2. Возможность многофункционального использования территории в 

целях проведения общественных тематических и массовых мероприятий. 

Территория должна отвечать потребностям максимального количества 

населения, включая маломобильных граждан. 

3. Соответствие ПЗЗ и Генплану города. Общественные территории 

должны располагаться в соответствующих зонах, например, скверы, парки и 

бульвары относятся к рекреационной зоне
219

. 

Во Владивостоке в 2018 г. в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» был создан рейтинг общественных 

пространств, нуждающихся в благоустройстве. Всего в него были включены 

18 территорий, отобранных по наибольшему числу заявок от горожан, 

поступавших в ходе предварительного голосования. Далее количество мест 

было сокращено до 12
220

. На примере выбранных городских пространств 

Владивостока можно определить важные характеристики этих мест с точки 

зрения их доступности, назначения и компетентности относительно детских 

мобильностей: открытость (отсутствие ограничений – заборов, ворот, охраны 

и т.д.), рассредоточенность общественных пространств по районам города, 

функциональная направленность на физическую активность горожан. Однако 

если говорить о возможностях для детских независимых и активных 

перемещений, то из 12 территорий лишь 7 можно рассматривать как 

пространства для активной и независимой мобильности – это пешеходная 

                                                             
219 URL: https://depjkke.admhmao.ru/upload/iblock/be8/prikaz-minstroya-rf-_-691pr-ot-6.04.2017-metodicheskie-

rekomendatsii-po-podgotovkie-gos-i-munitsipalnykh-programm-na-2018_2022-gody.pdf (дата обращения: 

11.07.2018). 
220 Рейтинг и бюджет: как формировался список из 12 общественных территорий для благоустройства во 

Владивостоке. URL: https://www.newsvl.ru/vlad/2018/02/13/167625/ (дата обращения: 11.08.2018). 

https://depjkke.admhmao.ru/upload/iblock/be8/prikaz-minstroya-rf-_-691pr-ot-6.04.2017-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovkie-gos-i-munitsipalnykh-programm-na-2018_2022-gody.pdf
https://depjkke.admhmao.ru/upload/iblock/be8/prikaz-minstroya-rf-_-691pr-ot-6.04.2017-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovkie-gos-i-munitsipalnykh-programm-na-2018_2022-gody.pdf
https://www.newsvl.ru/vlad/2018/02/13/167625/
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тропа «Берег здоровья», зона отдыха «Площадь Спортивная гавань», 

студенческий парк. ландшафтно-парковая зона, сквер им. Анны Щетининой, 

Жариковский сквер, парк на о. Попова. 

В городе Уссурийске в рамках подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» в 2017 г. были обустроены 20 дворовых 

территорий. Кроме того, реконструирован парк им. Чумака, расположенный 

в микрорайоне «Железнодорожная слобода», – заасфальтирована площадка 

для катания на велосипедах и роликах, пешеходные дорожки вымощены 

брусчаткой, установлены фонари, выделена отдельная зона для детского 

отдыха с игровым комплексом и спортивными тренажёрами
221

.  

Жители г. Находки также имеют возможность проголосовать за 

проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2018 г. по 

федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 

Особое внимание будет уделено общественным пространствам пяти объектов 

– тематического пространства в честь 100-летия образования пограничных 

войск России, обустройство скверов в микрорайоне Ливадия и на ул. 

Спортивной, приведение в порядок пешеходной аллеи и создание досуговой 

зоны в Северном микрорайоне
222

.  

Еще один город Приморского края – участник настоящего 

исследования – г. Арсеньев реализует федеральную программу «5 шагов 

благоустройства повседневности», разработанную в Консалтинговом бюро 

«Стрелка» в рамках приоритетной федеральной программы комплексного 

развития моногородов при поддержке Фонда развития моногородов. 

Реализация этой программы предполагает следующие шаги: «Найди прошлое 

и гордись им» – проведение конкурса на лучший художественно-

                                                             
221 В 2018 году 15 дворов и один сквер Уссурийска благоустроят в рамках национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» // Уссурийский городской округ: официальный сайт 

администрации Уссурийского городского округа. URL: https://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/11519-v-2018-

godu-15-dvorov-i-odin-skver-ussuriyska-blagoustroyat-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-formirovanie-komfortnoy-

gorodskoy-sredy.html (дата обращения: 21.08.2018). 
222 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды «Находкинского городского 

округа» // Находкинский городской округ: официальный сайт. URL: http://www.nakhodka-

city.ru/user_page_content.aspx?UserID=115 (дата обращения: 21.08.2018). 

https://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/11519-v-2018-godu-15-dvorov-i-odin-skver-ussuriyska-blagoustroyat-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
https://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/11519-v-2018-godu-15-dvorov-i-odin-skver-ussuriyska-blagoustroyat-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
https://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/11519-v-2018-godu-15-dvorov-i-odin-skver-ussuriyska-blagoustroyat-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=115
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=115
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выставочный проект «Арсеньев: прошлое, настоящее, будущее» с 

размещением работ победителей на центральной улице города; «Будущее 

есть» включает в себя локальный проект Централизованной библиотечной 

системы по оборудованию центра интеллектуального молодежного досуга; 

«Сегодня в городе» предусматривает проект благоустройства аллеи, создание 

инфраструктуры досуга молодежи, создание набережной в парке «Восток» и 

т.д. Реализация этих проектов позволит продолжить создание в Арсеньеве 

комфортной городской среды: в городе появятся новые места для досуга и 

отдыха, что особенно значимо для малых городов и окажет влияние на 

повышение независимой мобильности детей и подростков города
223

. 

Организация детской мобильности в городской среде была 

проанализирована в контексте трёх принципов, следуя концепции В. 

Кауфман (V. Kаufmann), М. Бергман (M. Bergman), Д. Джой (D. Joye): 

1) доступность мобильности как возможность выбирать место, время и 

формат активности в случае с детьми зависит от степени родительского 

контроля и наличия приспособленного пространства.  

Так, ряд родителей отмечает нехватку доступных для детского отдыха 

открытых городских зон, включая придомовые территории: «…про 

отсутствие парков и бешеные, ненормальные цены на детские карусельки, в 

нашем городе некуда ребенка летом сводить»; «…много торговых и 

развлекательных центров и кафе, но площадок, на которых можно заняться 

физическими играми, пообщаться, позаниматься спортом, нет» 

(«Владмама», г. Владивосток); «…Все жители замечают, что город очень 

грязный и неухоженный…» («Владмама», г. Владивосток); «Гулять с детьми 

негде, приходится ездить подальше. Русский, Патрокл, пляжи города. 

Парков особо в городе нет. Общественный транспорт вообще не вариант. 

Бордюры действительно не соответствуют доступной среде…»  

(«Владмама», г. Владивосток); «Не густо в Арсеньеве с развлекалками судя 
                                                             
223 Арсеньев – участник федеральной программы 5 шагов благоустройства повседневности. URL: 

http://arsenyev.net/arsenev-uchastnik-federalnoy-programmyi-5-shagov-blagoustroystva-povsednevnosti-

25012017.html (дата обращения: 21.08.2018). 

http://arsenyev.net/arsenev-uchastnik-federalnoy-programmyi-5-shagov-blagoustroystva-povsednevnosti-25012017.html
http://arsenyev.net/arsenev-uchastnik-federalnoy-programmyi-5-shagov-blagoustroystva-povsednevnosti-25012017.html
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по всему … Придется видимо объединяться с местными мамочками и самим 

придумывать детворе игрища...» («Владмама в городах», г. Арсеньев); «Я 

знаю только одну площадку – возле Розы ветров… Поэтому и обидно за 

арсеньевских детей» ((«Владмама в городах», г. Арсеньев); «…Если речь 

идет о прогулке непосредственно во дворе дома, то там условий никаких не 

имеется… Эти дворы проездные, проходные… часто двор используется как 

парковка.» (Э.5, г. Находка). Жительница Уссурийска приводит пример 

нецелесообразного использования природных зон города: «Два парка в 

городе, а гулять негде… обжили каждый уголок - качели-карусели, батуты, 

батуты... пришли дети покрутились и им самим скучно стало, оказалось, 

что в небольших сквериках у домов и то приятнее… Так странно, что 

некоторые родители не представляют себе отдыха без этих атрибутов 

детских центров…» («Владмама в городах», г. Уссурийск).  

Участники исследования называют ряд привлекательных мест для 

времяпрепровождения детей и подростков в городе, делятся рекомендациями 

о вариантах подходящей для детей деятельности: «Дочка часто с 

подружками прохаживаются вдоль моря на набережной…» («Владмама», г. 

Владивосток); «Есть дворец спорта для детей и юношей, на первой речке, за 

этим зданием есть небольшой скейт парк, мой сын там днями пропадает, 

когда на скейте катается» («Владмама», г. Владивосток); «На набережной 

у нас всегда есть на чем покататься…и погулять…ребенка привлекают 

машины, кино. Ну и море, воздух, это всегда как-то привлекает» (Э. 4, г. 

Владивосток); «Снеговая Падь…Для детей очень удобный район, у нас у 

каждого дома  площадки, много разных приспособлений для игр, и рядом со 

школой небольшие есть стадионы, спортивные площадки… очень удобно для 

детей» (Э. 6, г. Владивосток); «Наслаждайтесь чистым воздухом, 

приобщите детей к рыбалке, к походу в лес..» (г. Арсеньев); «Есть такой 

центральный парк, там очень удобно гулять, вечером всегда много людей, 

т.е. сразу понятно, что безопасно, комфортная среда, многие приезжают 

даже с окраины города, чтобы покататься на велосипедах» (Э. 8, г. Артём). 
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Таким образом, наличие в городе доступных, безопасных, комфортных 

общественных пространств повышает уровень независимой мобильности 

детей. При этом для взрослых важными критериями оценки пространств 

являются безопасность, финансовый аспект организации детского досуга, 

чистота территории, возможность физической активности детей. 

Несоответствие обозначенным родителями представлениям о «правильной» 

городской среде влечет за собой усиление контроля и, как следствие, 

снижение уровня независимой мобильности детей и подростков. 

2) компетентность как наличие специальных навыков, необходимых 

для самостоятельного освоения детьми городского пространства – 

коммуникативных навыков, умения планировать свои действия и 

прогнозировать последствия, ориентироваться на местности с 

использованием карты или GPS-устройств, опыт использования 

общественного транспорта, владение необходимой информацией (адрес, 

номер телефона родителей) и т.д. В этом контексте для родителей ключевым 

моментом является возраст ребенка, опыт проигрывания различных ситуаций 

совместно с родителями, наличие компании сверстников и время, в которое 

совершается прогулка.  

Однако, по возможности, родители стараются сопровождать ребёнка, 

чтобы избежать городских опасностей: «Мы привозим его в школу и забираем 

его из школы… Так удобней, честно скажу, чувствуем себя спокойней…ну и 

папа наш имеет возможности его забрать…» (Э. 4, г. Владивосток); 

«Моему летом будет пять. Даже в мыслях нет его отпустить одного на 

прогулку. Думаю, начнет гулять один, когда пойдет в школу и появятся 

постоянные друзья» («Владмама», г. Владивосток); «Мой в 6 с половиной 

стал ходить понемногу. Но с крестницей, она старше на год и намного 

разумнее...»  («Владмама», г. Владивосток); «Дочь наизусть знает телефоны 

родителей, внимательна при переходе дороги, люки обходит стороной, 

адрес знает, ФИО тоже. Но я чувствую, что всего этого ой как 

недостаточно!» («Владмама», г. Владивосток).  
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Умение пойти на контакт, дифференцировать людей по социальным 

признакам, правильно задавать вопросы также является важным условием 

самостоятельного пребывания детей в городе: «На самостоятельность 

влияет умение коммуницировать, находить контакт, общаться, у многих 

детей сегодня нет друзей…» (Э. 1, г. Владивосток). 

Однако этот момент иногда оценивается родителями как проблемный. 

И здесь на первый план выход социальная ответственность других взрослых: 

«Отношения между людьми и на детях сказываются… во-первых, дети у 

нас побоятся к взрослому подойти, что-то спросить…а если они спросят, 

совсем на факт, что они помогут и подскажут» (Э. 7, г. Владивосток);  

Мобильные телефоны и современные GPS-устройства помогают 

родителям вовремя среагировать и оказывать помощь в случае 

необходимости, а для самих детей – это самый понятный и всегда доступный 

способ найти нужную информацию: «Сыну сейчас 10, везде ходит сам. 

Естественно телефон при нем, ибо, если что ...я рисую себе самые 

страшные картинки...» («Владмама», г. Владивосток); «По опыту знакомых, 

многие применяют навигаторы, особенно если школа далеко от дома, 

используют специальные устройства – часы наручные, которые позволяют 

родителям, находясь дома, отслеживать его локацию» (Э. 1, г. 

Владивосток); «Для спокойствия родителей помощниками могут служить 

«волшебные» часы с телефоном для непрерывной связи…» (Э. 3, г. 

Владивосток). 

Кроме того, современные технологии позволяют точно отслеживать 

детскую навигацию, что важно для понимания влияющих на мобильность 

факторов окружающей среды, а также определения характеристик 

путешествия, связанных с показателями здоровья детей (например, 

пройденное расстояние, режим и т. д.). Появление системы Google Earth 

(https://www.google.ru/intl/ru/earth) значительно расширило возможности 

картографирования. Например, L. Stephens, S. Ruddick, P. McKeever 

использовали Google для изучения уровня пространственной доступности 
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городских объектов для детей с ограниченными возможностями
224

. SoftGIS 

позволяет детям находить места, которые они оценивают как 

привлекательные и интересные, и места, которых они боятся или не любят 

(M. Kahila, M. Kyttä
225

; H. Rantanen, M. Kahila
226

). Зарубежными 

исследователями отмечается положительный опыт обучения маленьких 

детей использованию GPS и мобильных ГИС-технологий для картирования 

важных для них объектов окружающей среды (K. Leander, N. Phillips и K. 

Taylor
227

). 

Все российские мобильные операторы предлагают родителям 

различные мобильные опции для осуществления дистанционного контроля за 

ребёнком – «Ребёнок под присмотром», «Локатор», «Координаты», 

«Геопоиск» и т.д.
228

 Для родителей создан также ряд специальных 

приложений, позволяющих отслеживать не только местонахождение своего 

ребёнка, но и отмечать разрешённые для пребывания ребёнка геозоны и даже 

фиксировать уровень заряда аккумулятора на мобильном устройстве 

(KidControl, «Где Мои Дети», «Знает мама» и т.д.)
229

. 

Кроме тревожных для взрослых факторов городской среды, участники 

исследования обозначают ряд положительных аспектов самостоятельного 

исследования и применения ребёнком ресурсов городского пространства: 

«…городская среда ребенку представляет массу возможностей для 

воспитания в нем таких качеств как самостоятельность, инициативность, 

                                                             
224

 Stephens L., Ruddick S., McKeever P. Disability and Deleuze: An Exploration of Becoming and Embodiment in 
Children’s Everyday Environments // Body & Society. 2014. Vol. 21 (2). Р. 194-220. 
225 Kahila M., Kyttä M. SoftGIS as a bridge-builder in collaborative urban planning // Planning suport systems best 

practice and new methods. Springer, 2009. P. 389–411. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-

4020-8952-7_19 (дата обращения: 27.08.2019). 
226 Rantanen H., Kahila M. The SoftGIS aproach to local knowledge // Journal of environmental management. 2009. 

Vol. 90 (6.). P. 1981–1990. 
227 Leander K. M., Phillips N. C., Taylor K. H. The changing social spaces of learning: Maping new mobilities // 

Review of research in education. 2010. Vol. 34. P. 329–394. 
228 Как отследить ребёнка по телефону: лучшие мобильные приложения. URL: 
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умение критически мыслить и оценивать свое поведение и самое важное для 

будущей жизни ребенка – навык устраивать свой распорядок дня, 

просчитывать время, которое ему необходимо на дорогу…» (Э. 1, г. 

Владивосток). 

Некоторые родители подчеркивают важность выстраивания 

доверительных отношений с ребенком. Это помогает ребенку чувствовать 

себя уверенней в ситуации неопределенности, снижает уровень тревожности: 

«Ребенку нужно просто доверять и следовать за его желаниями, 

стремиться к обеспечению его безопасности, не только методом создания 

физически безопасной среды, но и также формировать его представления о 

том, как вести себя, чтобы быть в безопасности» (Э. 2, г. Владивосток). 

3) назначение определяется целями перемещений детей в городе. 

Позиция родителей в этом вопросе неоднозначна. С одной стороны, мотивы 

самостоятельных перемещений определяются повседневными делами и 

интересами ребенка: «Мой с 9 лет ездит сам в школу автобусами с Чуркина 

на Столетие и обратно…Ну и кружки, магазины - все сам» («Владмама», г. 

Владивосток).; «Зимой они на каток ходят, на хоккей, на футбол ходят 

болеть за своих ребят – одноклассников… Но в течение учебного года очень 

мало времени, свободного остается… Поэтому только выходные… в кино 

ходят, на выставки ходят» (Э. 6, г. Владивосток). С другой стороны, 

родители акцентируют факторы, угрожающие ребенку, самостоятельно 

перемещающемуся в городе: «…есть желание общаться с друзьями - зови 

домой, иди в гости, идите в кафе, по мне «гулять» – это искать 

приключений...» («Владмама», г. Владивосток). То есть и первая, и вторая 

группа родителей не осознают важность детских независимых перемещений 

для развития социальных навыков ребенка, его развития, выстраивания 

отношений с окружением. 

Анализ принципов организации и развития детской независимой 

мобильности  в городской среде с привлечением эмпирического материала 

Приморского края позволил обозначить на еще одну группу факторов, 
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влияющих на детские перемещения – индивидуально-семейные. Как следует 

из названия, эта группа факторов связана не с городской средой, а с самим 

ребенком и его ближайшим окружением – семьей. Она представлена 

родительскими и детскими практиками поддержания самостоятельных 

перемещений детей.   

В качестве рекомендаций эксперты отмечают следующие изменения 

городской среды в целях повышения детских независимых и активных 

мобильностей: 

1) использование устройств слежения в общественных местах;  

2) обеспечение необходимыми объектами районных инфраструктур 

(детские сады, школы, сфера дополнительного образования, медицинские 

учреждения и т.д.);  

3) совместное пребывание взрослых с детьми в досуговых учреждениях 

и общественных местах («когда взрослые имеют возможность заниматься 

своими делами, а дети бы при этом находились рядом» (Э. 5, г. Находка); 

4 проверка городской среды на доступность и безопасность: «пройтись 

по городу с коляской, …и пройтись с 2-3-летним ребенком по городу, 

который активный и его надо постоянно удерживать…» (Э. 8, г. Артём); 

5) привлечение сотрудников правоохранительных органов для 

обсуждения с детьми правил дорожной безопасности, правил поведения на 

улицах в темное время суток; 

6) решение проблемы бездомных животных; 

7) установка указателей на улицах города и автобусных остановках, 

урегулирование расписания движения общественного транспорта.  

Таким образом, родители и городское сообщество в целом сегодня 

обладают возможностью формировать городскую среду в соответствии со 

своими представлениями о безопасности, функциональности и комфортности 

городских территорий. Границы самостоятельности ребенка в городе 

определяются готовностью родителей преодолеть собственные страхи и 

предоставить ребенку свободу, предварительно проинформировав его о 
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моделях поведения, обеспечив необходимыми устройствами связи, а также 

содействуя развитию в ребенке сосредоточенности, внимательности, 

контактности и осторожности. Вопрос безопасности является ключевым при 

определении границ свободы ребёнка. 

Улучшить ситуацию по расширению практик детской независимой 

мобильности могут мягкий родительский контроль (доверительные 

отношения с ребенком, проговаривание сложных ситуаций, использование 

технических средств), специальные занятия в рамках школьных программ с 

приглашенными специалистами (формат пешеходных групп), введение в 

систему городского транспорта школьных автобусов, организация доступных 

для детей общественных пространств – прогулочных зон, велодорожек, 

скейтпарков и т.д. 

Вместе с тем, детская мобильность предполагает обеспечение 

возможностей для улучшения здоровья, увеличения физической активности, 

развития познавательных и коммуникативных навыков, снижения 

тревожности и чувства одиночества, свободы выбора предпочитаемых самим 

ребенком видов деятельности, эффективного использования значимых для 

детей мест, таких как школы, парки, библиотеки, магазины и места отдыха, а 

также способности независимо принимать решения и нести ответственность.  

Разработанная методика исследования детской независимой 

мобильности в городской среде сочетает качественные (экспертные 

интервью, анализ интернет-форумов) и количественные (анкетирование) 

методы сбора эмпирических данных. Информантами выступают, с одной 

стороны, взрослые,  а, с другой, сами дети.  

Результаты эмпирического исследования позволили выделить уровни 

ее проявления  детской независимой мобильности – высокий, средний и 

низкий, а также обозначить пять групп факторов детской независимой 

мобильности в городском пространстве (территориально-географические, 

транспортные, социально-инфраструктурные, общественные и 

индивидуально-семейные). 
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Все четыре гипотезы нашли подтверждение в ходе анализа 

эмпирических данных. Девочки имеют более низкий уровень независимой 

мобильности, нежели чем мальчики. Уровень независимой мобильности 

детей растет по мере их взросления (продвижения от младшего школьного к 

подростковому возрасту). Дети, проживающие в средних и малых городах 

Приморского края, имеют более высокий уровень независимой мобильности 

по сравнению с детьми-жителями больших и крупных городов. 

Представления взрослых и детей – участников исследования – о детской 

независимой мобильности в  городской среде отличаются в представлении 

городских рисков. Для детей – это, в большей степени риски бездомных 

собак и людей, для взрослых – риски дорожно-транспортных происшествий и 

асоциальных взрослых. Также выявлены существенные различия в 

представлении целей перемещений: для взрослых – это перемещения по 

заранее определенному маршруту для занятий детей; для детей – это 

«свободное шатание» в одиночку или с друзьями.  

Уровень независимой мобильности детей-участников исследования 

был соотнесен с возрастом, полом и типом города проживания респондентов. 

Территория городов Приморского края характеризуется респондентами как 

плохо неприспособленная для независимой мобильности детей и подростков 

по ряду критериев – безопасность, доступность, наличие адаптированных под 

нужды и потребности различных возрастных групп общественных 

пространств.  

 Свободное перемещение детей и подростков в городах, что отмечают и 

взрослые и дети, осложняется проблемами преобладания частных интересов 

над общественными; сосредоточения доступных общественных пространств 

исключительно в центре города; некомфортности общественного транспорта 

(очереди на остановках, переполненные автобусы, отсутствие отопления в 

автобусах, вынужденные пересадки, отсутствие информационной системы 

общественного транспорта); неразвитости  зон активной мобильности и т.д. 
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Детская свобода перемещений в городе, возможность выбора мест для 

прогулок с друзьями ограничивается дополнительной занятостью детей, 

уличными рисками и усиленным контролем со стороны взрослых. Вместе с 

тем, наличие свободной, активной мобильности играет важную роль для 

физического, психического и социального развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные теоретико-методологические подходы к пониманию 

мобильности позволили всесторонне исследовать культурные, 

информационные, пространственные аспекты передвижений в социуме. 

«Мобильный поворот» дополнил дискурс мобильности новыми категориями, 

ставшими актуальными в ряде научных направлений современных 

исследований (J.  Urry, T. Cresswell, V. Kaufmann и т.д.). Вся социальная 

жизнь оказывается встроенной в гибкую систему мобильностей, которая 

определяется и как движение, и как социальный конструкт. В целях 

повышения мобильности городская среда должна обеспечивать способность 

каждого жителя безопасно и быстро добираться до места работы, учебы и 

отдыха, гарантировать доступность и безопасность общественного 

транспорта, а также обеспечивать наличие привлекательных городских 

пространств, удовлетворяющих потребности каждой социальной группы.  

Детские перемещения в городской среде, степень их независимости, 

иллюстрируют, с одной стороны, уровень социального и физического 

здоровья детей, а, с другой  – являются неотъемлемой частью реализации 

прав детей. Современные исследователи выделяют характеристику 

зависимости/независимости в качестве ключевого параметра способности 

детей свободно путешествовать и самостоятельно перемещаться для 

осуществления собственных целей, что свидетельствует о ценности детства в 

современном обществе. Изучая детскую мобильность, мы получаем 

информацию не только о маршрутах, компаньонах детских перемещений,  

но, в первую очередь, о повседневности детей – их здоровье, круге интересов 

и общения, взаимодействиях со сверстниками, семьей, учреждениями 

образования, спорта, культуры,  окружающей средой и пр. В то же время 

изучение детской мобильности открывает новые исследовательские 

горизонты, например, в части вовлеченности детей в соучаствующее 
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проектирование городской среды или использования современными детьми 

средств навигации для ориентации в пространстве. 

За рубежом детская мобильность активно изучается в русле социологии 

детства и географий детства. Можно выделить два основных акцента в этих 

исследованиях. Первый касается интерпретации активной мобильности. 

Второй связан с рассмотрением концепта независимой или свободной 

мобильности, которая определяется как перемещение детей в городском 

пространстве без сопровождения родителей и других взрослых. Зарубежные 

ученые говорят о пользе независимой мобильности, ее значении для 

физического, социального и эмоционального развития детей; формах 

проявления через свободную игру, использование общественного 

транспорта, самостоятельное выстраивание маршрута. В то же время 

отдельные исследователи проблематизируют данную область, фиксируя 

скрытые опасности городской среды (P. Christensen, M. R. Mikkelsen). 

Детские перемещения в городах и сельской местности затруднены уличными 

рисками, неприспособленной, часто обедненной, средой. Исследователи и 

практики говорят о существовании в городах отдельных участков – 

«островок» защищенного детства, перемещения между которыми несут в 

себе риски. Это вызывает сужение пространств свободной (независимой) 

детской мобильности. Большинство перемещений в городах (особенно в 

крупных и мегаполисах) дети совершают в сопровождении взрослых, в 

первую очередь, это касается длинных маршрутов.  

Авторская методика исследования детской мобильности в городской 

среде позволила изучить её проявление в разных сферах детской 

повседневности – школьных маршрутах, занятости в выходные дни, 

прогулках с друзьями и предпочитаемых городских местах, проявлениях 

физической активности, формах родительского контроля, городских 

ограничителях и ресурсах мобильности и др. 

Результаты исследования подтверждают основную гипотезу о влиянии 

неприспособленности городской среды под нужды и интересы детей и 
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подростков на снижение уровня детской независимой мобильности и 

повышения тревожности родителей. Об этом свидетельствуют выявленные в 

ходе исследования «тревожащие» детей факторы и сопутствующие им 

ощущение небезопасности, редкие прогулки, перемещения по сложным 

маршрутам до мест учёбы и отдыха в сопровождении взрослых и т.д. 

Помимо неприспособленности городской среды (в особенности, среды г. 

Владивостока) для детских перемещений понижающее воздействие на 

уровень детской независимой мобильности оказывают школьная 

загруженность, чрезмерная занятость в сфере дополнительного образования 

и родительские «жёсткие» методы контроля.  

В эмпирическом исследовании детской мобильности в городах 

Приморского края  нашли подтверждение предположения о более низком 

уровне независимой мобильности девочек в сравнении с мальчиками, 

повышении уровня независимой мобильности по мере взросления детей 

(продвижения от младшего школьного к подростковому возрасту), более 

высоком уровне независимой мобильности детей, проживающих в средних и 

малых городах Приморского края по сравнению с детьми-жителями больших 

и крупных городов, а также различиях взрослых и детских представлений 

относительно городских рисков. 

При этом было выявлено, что более половины всех участников 

исследования имеют средний уровень независимой мобильности (51%), 13%  

– низкий и 36% – высокий. Данные показатели, с одной стороны, не 

характеризуют ситуацию детских независимых перемещений как критичную, 

а, с другой – заставляют обратить внимание на составляющие низкого уровня 

детской независимой мобильности:  

 преобладание перемещений в сопровождении взрослых, 

преимущественно с использованием личного транспорта – около 20% всех 

опрошенных сопровождаются до школы родителями или другими 
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взрослыми, при этом в крупных городах процент таких детей намного выше 

(39 %);  

 редкое использование активных средств передвижения. Стоит 

отметить, что с возрастом детей изменяется восприятие велосипеда – из 

увлекающего младших школьников вида транспорта он становится игрушкой 

для большей части загруженных учебными занятиями подростков, поэтому 

старшая возрастная подгруппа на 20 % реже отмечает наличие средств для 

активной мобильности и в 2 раза реже катается. Имеются данные о том, что 

отказ велосипеда в начале подросткового возраста сохраняется во взрослой 

жизни; 

 значительная занятость в сфере дополнительного образования 

(репетиторы, кружки, секции и т.д.) – 80% всех респондентов посещают 

дополнительные занятия, при этом около 20% – каждый день; 

 редкие прогулки – около 10% всех опрошенных детей и 

подростков отмечают полное отсутствие прогулок в повседневной жизни. 

Изучение зарубежного опыта исследования деткой независимой 

мобильности, а также авторское эмпирическое исследование позволили 

обозначить ряд рекомендаций, направленных на повышение уровня детских 

активных и независимых перемещений в городской среде. 

Во-первых, это соблюдение мер безопасности дорожного движения, 

которые направлены на устранение рисков из дорожной среды, а не на 

удаление детей из зоны опасности. Новые урбанисты говорят о «замедлении» 

дорожного движения, пешеходных зонах, местах для активных 

мобильностей. В 2011 г. был разработан документ по созданию единого 

Европейского транспортного пространства (Белая книга
230

), основной 

задачей которого являлось повсеместное повышение уровня мобильности и 

сокращение вредных воздействий транспорта. Важно поддерживать развитие 

                                                             
230 White paper 2011: Roadmap to a Single European transport area – Towards a competitive and resource efficient 

transport system. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en. (дата обращения: 

13.04.2018). 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
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более экологичных видов передвижений за счет создания прогулочных 

маршрутов, велодорожек. 

Во-вторых, ориентация городской среды на нужды детей,  к примеру, 

через участие детей в разработке программ пространственного планирования 

и городского развития. А для этого на законотворческом уровне должно быть 

признано право детей на город, на участие в его жизни и на собственные 

независимые перемещения в нем. Город должен быть удобным не только для 

детей, но и для всех горожан. Облегчить городские перемещения могут 

информационные стенды, указатели, другие средства городской навигации,  а 

также удобная система маршрутов общественного транспорта. Кроме того, 

право на город реализуется через систему доступных общественных мест и 

зелёных зон, участие в городских акциях и мероприятиях (например, по 

уборке, озеленению). 

В-третьих, для повышения уровня детских независимых перемещений 

важна информационно-просветительская работа с самими детьми, их 

родителями и другими взрослыми, включенными в сферы детских интересов. 

Работа может строиться на основе совместного детско-взрослого освоения 

города, поиск возможных городских ресурсов, преодоления рисков и т.п. 

В-четвертых, необходимы общероссийские сравнительные 

исследования детской мобильности, которые помогут воссоздать цельную 

картину детских перемещений в разных российских регионах с учетом 

природно-климатических, территориально-поселенческих, национально-

этнических, общественных и других факторов. За рубежом для 

стимулирования действий по повышению уровня детской независимой 

мобильности был создан национальный фонд
*
, в российских условиях 

мультипликации социальных проблем создание подобного фонда 

маловероятно, но это может быть один из пунктов мероприятий 

(социологические исследования детской мобильности и последующая 

                                                             
* Children’s independent mobility: an international comparison and recommendations for action Policy Studies 

Institute in 2015. 
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разработка мер по преобразованию окружающей среды) в рамках 

объявленного Президентом Десятилетия детства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для детей 9-15 лет 

 

Социологическая лаборат ория ДВФУ проводит  исследование, 

чт обы узнат ь, насколько населенные пункт ы России комфорт ны для проживания дет ей. 

Дорогой друг, от вет ь, пожалуйст а, на вопросы анкет ы, 

эт о поможет  улучшит ь город, в кот ором т ы живешь. 

Правильных или неправильных от вет ов быт ь не может .  

Путь в школу и из школы 

1. Как ты обычно добираешься до школы?  

(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 иду пешком  

 на общественном транспорте (автобус, трамвай) 

 на машине 

 другое____________________________ 

2. С кем ты добираешься обычно до школы? 

(выбери один вариант ответа или допиши свой)  

 один 

 с родителями 

 с братьями, сестрами 

 с другими взрослыми 

 со сверстниками 

 другое_______________________________________ 

3.  Сколько времени тебе обычно нужно, чтобы добраться до школы? 

(выбери только один вариант ответа) 

 5-15 минут 

 16-30 минут 

 31-40 минут 

 больше 41 минуты 

4. Как ты обычно добираешься до дома из школы? 

(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 иду пешком  

 на общественном транспорте (автобус, трамвай) 
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Продолжение приложения А 

 

 машина 

 другое__________________________________ 

5. С кем ты обычно возвращаешься домой из школы? 

 (выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 один 

 с родителями 

 с братьями, сестрами 

 с другими взрослыми 

 со сверстниками 

 другое________________________________________ 

6. Если бы у тебя была возможность выбирать, каким способом добираться в школу и из 

школы, что бы ты выбрал? 

(выбери один вариант ответа или допиши свой) 

 идти пешком  

 велосипед 

 школьный автобус 

 общественный транспорт (автобус, трамвай) 

 машина 

 другое___________________________________________ 

Прогулки  

7 а. Как часто ты гуляешь? 

(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 каждый день 

 2-3 раза в неделю 

 больше 3 раз в неделю 

 только по выходным 

 не гуляю (тогда переходи к вопросу 8) 

 другое____________________________________ 

7 б. С кем чаще всего ты гуляешь? 

(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 один 

 с друзьями 
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Продолжение приложения А 

 

 с родителями 

 другое____________________________ 

7 в. Укажи твоё любимое место в городе для прогулок  

__________________________________________________________________________

_________ 

Место, где ты живёшь 

8 а. Насколько безопасно ты себя чувствуешь в своём районе и окрестностях, когда ты 

один?  

(выбери только один вариант ответа) 

 мне нельзя быть одному  

 очень безопасно 

 достаточно безопасно 

 не очень безопасно 

 совсем не безопасно 

8 б. Когда ты на улице один или с друзьями, что больше всего тебя беспокоит?  

(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 транспортное движение 

 вероятность потеряться 

 бездомные животные 

 люди без определенного места жительства 

 незнакомцы 

 я не бываю на улице один 

 не знаю, что делать, если кто-то заговорит со мной 

 ничего не беспокоит 

 другое______________________________________ 

Выходные дни 

9. Чем ты обычно занимаешься в выходные дни (суббота и воскресенье)? 

(отмечай варианты в первой колонке, если проводишь время сам или с ребятами твоего 

возраста,  

отмечай варианты во второй колонке, если проводишь время с родителями или другими 

взрослыми) 
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Продолжение приложения А 

 

 Провожу время сам или с  

ребятами моего возраста 

Провожу время с 

родителями или другими 

взрослыми 

Хожу в гости к друзьям   

Навещаю родственников   

Провожу время на природе   

Хожу по магазинам   

Хожу в библиотеку   

Хожу в кино   

Провожу время в кафе    

Гуляю    

Занимаюсь спортом    

Играю в компьютер   

Хожу на концерт или в театр   

Сижу дома   

Другое__________________

______ 

  

Дополнительные занятия 

10 а. Чем ты занят после основных школьных занятий? 

(выбери несколько вариантов ответа, если нужно, или допиши свой)  

 репетиторы    

 спортивная секция            

 художественная студия 

 музыкальная студия 

 танцевальная студия 

 театральная студия  

 нет дополнительных занятий (т огда переходи к вопросу 11) 

 другое__________________________________________ 

10 б. Как часто ты посещаешь дополнительные занятия? 

(выбери только один вариант ответа) 

 раз в неделю 

 2-3 раза в неделю 

 3 и больше раз в неделю  

 каждый день 
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Продолжение приложения А 

 

10 в. Сколько времени у тебя обычно занимает путь до места дополнительных занятий? 

(выбери только один вариант ответа) 

 5-15 минут 

 16-30 минут 

 31-40 минут 

 больше 41 минуты 

10 г.  Как ты обычно добираешься до места дополнительных занятий? 

(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 иду пешком  

 на общественном транспорте (автобус, трамвай) 

 на машине 

 другое____________________________ 

Средства передвижения 

11 а. Какие средства передвижения есть у тебя? 

(выбери несколько вариантов ответа, если нужно, или допиши свой) 

 велосипед  

 ролики 

 гироскутер 

 самокат 

 ничего нет (тогда переходи к вопросу 12) 

 другое _____________________________________ 

11 б. Родители разрешают тебе кататься в городе самому (без взрослых)? 

 (выбери только один вариант ответа) 

 да             в каком возрасте начали разрешать?___________ 

 нет 

11 в. В каких местах в городе, по твоему мнению, удобнее всего кататься? 

(выбери несколько вариантов ответа, если нужно, или допиши свой) 

 парки, скверы 

 набережные 

 дворы 

 улицы в центре города 
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Окончание приложения А 

 

 нет удобных мест 

 другое____________________________________________ 

11 г. Сколько раз в неделю ты обычно катаешься (в подходящий сезон)? (на велосипеде, 

роликах, гироскутере и т.д.) 

(выбери только один вариант ответа) 

 раз в неделю или меньше 

 2-3 раза в неделю 

 больше 3 раз в неделю 

 каждый день  

О тебе 

12. Сколько тебе лет? 

________________ 

13. Отметь свой пол 

 девочка 

 мальчик 

14. В каком населенном пункте ты живёшь? (напиши название своего города, поселка, 

села …) 

________________________________________________________________________ 

15. В каком образовательном учреждении ты учишься? (напиши название: лицей, школа, 

гимназия?) 

_______________________________________________________________________ 

 

Большое спасибо тебе за помощь! :) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Состав населения в возрасте 9-15 лет городов Приморского края  

на 1 января 2016 г. 

 

Всего 

9-15 л. 

Маль-

чики 

9-15 л. 

Девоч-

ки 

9-15 л. 

9 л. 

(м/д) 

10 л. 

(м/д) 

11 л. 

(м/д) 

12 л. 

(м/д) 

13 л. 

(м/д) 

14 л. 

(м/д) 

15 л. 

(м/д) 

Владивосток (тип – крупный город) 

32038 16397 15641 2419/ 

2230 

2420/ 

2311 

2350/ 

2331 

2455/ 

2327 

2329/ 

2277 

2252/ 

2073 

2172/ 

2092 

Уссурийск (тип – большой город) 

11302 

 

5809 5493 809/ 

872 

883/ 

783 

832/ 

867 

977/ 

795 

877/ 

792 

799/ 

752 

732/ 

632 

Находка (тип – большой город) 

10675 5425 5250 774/ 

770 

752/ 

733 

816/ 

781 

746/ 

785 

824/ 

760 

745/ 

703 

768/ 

718 

Артём (тип – большой город) 

6982 3611 3371 538/ 

536 

565/ 

508 

534/ 

498 

549/ 

477 

459/ 

476 

508/ 

424 

458/ 

452 

Арсеньев (тип – средний город) 

3902 2061 1841 254/ 

272 

335/ 

275 

316/ 

258 

313/ 

280 

274/ 

289 

295/ 

244 

274/ 

223 

Дальнереченск (тип – малый город) 

2158 1095 1063 167/ 

156 

166/ 

194 

166/ 

152 

155/ 

167 

141/ 

146 

135/ 

131 

165/ 

117 

Лесозаводск (тип – малый город) 

2994 1531 1463 201/ 

208 

251/ 

247 

250/ 

204 

214/ 

224 

229/ 

211 

191/ 

197 

195/ 

172 

Дальнегорск (тип – малый город) 

2524 1275 1249 189/ 

165 

174/ 

225 

180/ 

181 

195/ 

187 

172/ 

146 

172/ 

177 

193/ 

168 

Партизанск (тип – малый город) 

2723 1472 1251 226/ 

202 

231/ 

211 

225/ 

193 

200/ 

162 

208/ 

174 

184/ 

153 

198/ 

154 

Спасск-Дальний (тип – малый город) 

3111 1565 1546 228/ 

219 

230/ 

234 

226/ 

224 

247/ 

247 

206/ 

225 

199/ 

205 

299/ 

192 

Фокино (тип – малый город) 

2162 1086 1076 177\ 

146 

149\ 

167 

154\ 

166 

148\ 

172 

146\ 

145 

148\ 

137 

164\ 

143 

Большой Камень (тип – малый город) 

3017 1563 1454 241\ 

208 

244\ 

213 

268\ 

211 

213\ 

212 

210\ 

206 

179\ 

195 

208\ 

209 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Основные виды деятельности респондентов в выходные дни  

в зависимости от пола 

 

Группы респондентов 

Девочки Мальчики 

Виды деятельности, компаньоны 

деятельности 

Виды деятельности, компаньоны 

деятельности 

Гуляю (сам или с ребятами моего 

возраста) 

Гуляю (сам или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в гости к друзьям (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Играю в компьютер (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Навещаю родственников (с родителями 

или другими взрослыми) 

Хожу в гости к друзьям (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Занимаюсь спортом (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Занимаюсь спортом (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Провожу время на природе (с родителями 

или другими взрослыми) 

Навещаю родственников (с родителями 

или другими взрослыми) 

Хожу в кино (сам или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в кино (сам или с ребятами моего 

возраста)   

Играю в компьютер (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Провожу время на природе (с родителями 

или другими взрослыми) 

Хожу на концерт или в театр (с 

родителями или другими взрослыми) 

Сижу дома (сам или с ребятами моего 

возраста)   

Сижу дома (с родителями или другими 

взрослыми) 

Хожу в библиотеку (сам или с ребятами 

моего возраста)   

Провожу время в кафе (с родителями или 

другими взрослыми) 

Хожу по магазинам (с родителями или 

другими взрослыми) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Основные виды деятельности респондентов в выходные дни  

в зависимости от возраста 

 

 

9-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Гуляю (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Гуляю (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Гуляю (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Хожу в гости к друзьям 

(сам или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в гости к друзьям 

(сам или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в гости к друзьям (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Навещаю родственников 

(с родителями или 

другими взрослыми) 

Хожу в кино (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Хожу в кино (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Провожу время на 

природе (с родителями 

или другими взрослыми) 

Занимаюсь спортом (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Занимаюсь спортом (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Играю в компьютер (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Играю в компьютер (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Навещаю родственников (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Занимаюсь спортом (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Навещаю родственников (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Играю в компьютер (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Провожу время в кафе (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Провожу время на природе 

(с родителями или другими 

взрослыми) 

Провожу время в кафе (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу по магазинам (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Хожу в библиотеку (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу по магазинам (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Хожу в кино (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Сижу дома (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Провожу время на природе (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Хожу на концерт или в 

театр (с родителями или 

другими взрослыми) 

Хожу по магазинам (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в библиотеку (сам или с 

ребятами моего возраста) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Основные виды деятельности респондентов в выходные дни  

в зависимости от типа города 

 

Крупные города Большие города Малые и средние города 

Гуляю (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Гуляю (сам или с 

ребятами моего 

возраста) 

Гуляю (сам или с ребятами 

моего возраста) 

Хожу в гости к друзьям (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в гости к друзьям 

(сам или с ребятами 

моего возраста) 

Хожу в гости к друзьям (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Хожу в кино (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Играю в компьютер 

(сам или с ребятами 

моего возраста) 

Провожу время на природе 

(с родителями или другими 

взрослыми) 

Занимаюсь спортом (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Навещаю 

родственников (с 

родителями или 

другими взрослыми) 

Навещаю родственников (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Навещаю родственников (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Сижу дома (сам или с 

ребятами моего 

возраста) 

Занимаюсь спортом (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Играю в компьютер (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Хожу по магазинам 

(сам или с ребятами 

моего возраста) 

Играю в компьютер (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

Провожу время на природе (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Провожу время на 

природе (с родителями 

или другими 

взрослыми) 

Хожу в кино (сам или с 

ребятами моего возраста)  

Хожу по магазинам (сам или с 

ребятами моего возраста) 

Хожу в кино (сам или с 

ребятами моего 

возраста) 

Хожу в библиотеку (сам или 

с ребятами моего возраста) 

Сижу дома (с родителями или 

другими взрослыми) 

Провожу время в кафе 

(с родителями или 

другими взрослыми) 

Хожу по магазинам (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Провожу время в кафе (с 

родителями или другими 

взрослыми) 

Сижу дома (с 

родителями или 

другими взрослыми) 

Хожу по магазинам (сам 

или с ребятами моего 

возраста) 

 



158 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Список родителей-экспертов 

 

Э.1 Женщина, преподаватель, г. Владивосток, дочь 14 лет 

Э. 2 Женщина, преподаватель, тьютор, г. Владивосток, дочь 11 лет, сын 

13 лет 

Э.3 Женщина, руководитель психолого-педагогического центра, г. 

Владивосток, дочь 7 лет 

Э. 4 Женщина, преподаватель, г. Владивосток, сын 9 лет 

Э. 5 Женщина, преподаватель, г. Находка, сын 11 лет 

Э. 6 Женщина, преподаватель, г. Владивосток, дочь 14 лет 

Э. 7 Женщина, преподаватель, г. Владивосток, сын 11 лет 

Э. 8 Мужчина, преподаватель кафедры архитектуры и дизайна 

городской среды, г. Артём, сын 6 лет, дочь 9 лет 

Э. 9 Мужчина, преподаватель кафедры архитектуры и дизайна 

городской среды, г. Владивосток, сын 16 лет 

Э. 10 Женщина, учитель обществознания, г. Артем,  дочь 10 лет 

Э. 11 Женщина, педагог дополнительного образования, г. Арсеньев, 

сын 12 лет 

Э. 12 Женщина, специалист отдела архитектуры и градостроительства, 

г. Арсеньев, сын 9 лет, сын 15 лет 

Э. 13 Мужчина, педагог дополнительного образования, г. Артем, дочь 

13 лет 

Э. 14 Женщина, специалист отдела архитектуры и градостроительства, 

г. Владивосток, сын 9 лет, дочь 13 лет 

Э. 15 Женщина, специалист управления образованием, г. Арсеньев, 

дочь 12 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Гайд экспертного интервью 

 

1. Есть ли в вашем городе места, предназначенные специально для 

детей и подростков? какие? что их отличает? Если таких мест нет, то какими, 

на ваш взгляд, они должны быть? 

2. Существуют ли «границы» территории вашего города, которые 

не разрешается нарушать ребенку? Объясните. 

3. С какого возраста вы считаете допустимым для вашего ребенка 

добираться до школы и обратно самостоятельно? В какие места вы обычно 

сопровождаете своего ребенка? Почему? 

4. Как вы считаете, каковы главные причины того, чтобы 

сопровождать ребёнка в школу и из школы? (даже если вы уже этого не 

делаете)? 

5. Что в городе, по вашему мнению, представляет опасность для 

ребенка (угрожающие факторы)? 

6. Какие средства позволяют вам обеспечить безопасность вашего 

ребенка, когда он находится на улице без взрослых (мобильный телефон, 

JPS-устройства)? Какая форма контроля ребенка приемлема для вас? 

7. Каким образом, по вашему мнению, взрослые должны 

подготовить своего ребенка к самостоятельности в городе? Кто или что еще в 

этом могут помочь?  

8. Как, по вашему мнению, – город представляет больше рисков или 

больше возможностей для детей и подростков? В чем риски? В чем 

возможности (ресурсы)? 

9. От чего зависит степень независимости и самостоятельности в 

перемещениях по городу детей и подростков?  

10.  Предложите варианты городских изменений, которые 

способствовали бы большей активности и самостоятельности детей в 

городской среде. 


