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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Обращение к проблеме городской доброжелательности к детям актуализи-

руется задачами макро- и микросоциальных уровней. На макросоциальном уровне 

– уровне государства – дискутируется вопрос сохранения и воспроизводства де-

мографического потенциала страны. В связи с этим, многие государственные про-

граммы (в сфере социального развития, семейной политики и демографии) 

направлены на поддержание рождаемости, увеличение количества детей в семье, 

профилактику социального сиротства, сохранение детского здоровья. Помимо 

этого, детство рассматривается как проводник социально-культурных ценностей и 

норм, поэтому другая группа государственных мер ориентирована на образова-

ние, духовно-нравственное развитие детей, их подготовку к включению в соци-

альный мир взрослых.  А на микросоциальном уровне - уровне семей с детьми - 

циркулируют родительские страхи по поводу безопасности детей, возникают 

сложности с организацией свободного времени детей, организацией детских го-

родских пространств и пр.  

В городской среде как среде повседневности детства происходит слияние 

факторов внешнего и внутреннего неравенства детства. Сокращение детских зон 

и зон отдыха детей с родителями за счет разрастания и беспорядочного строи-

тельства городов; «неслышимость и невидимость» потребностей детства в объек-

тах городской инфраструктуры, резервация детства (вытеснение его из простран-

ства взрослых в детские институции) стали свидетельствами наступления взрос-

лого мира на детство. Также городская среда воспринимается как средоточие 

угроз и опасностей детства, а не источник знаний и детских открытий.  

Исследователи и практики говорят о существовании в городской среде от-

дельных участков – «островков» защищенного детства, перемещения между кото-

рыми несет в себе риски.  Это вызывает сужение пространств свободной (незави-

симой) детской мобильности.  Большинство перемещений в городе дети совер-

шают в сопровождении взрослых, особенно это касается длинных маршрутов.  



4 
 

Дети стали меньше двигаться из-за увлечения интернетом и информацион-

ными технологиями, подвижные уличные игры и живое общение вытесняют ком-

пьютерные игры и социальные сети. На активные детские мобильности влияет 

также неприспособленность городских общественных пространств, а именно, от-

сутствие велодорожек, специальных велопространств, заполнение имеющихся 

свободных территорий (например, придомовых пространств) автотранспортом.  

Внутреннее неравенство детства проявляется в ограничении возможностей 

реализации потребностей отдельных групп детей в городском пространстве. 

Например, в отношении детей с ограниченными физическими возможностями 

здоровья социальное исключение обусловлено особенностями организации архи-

тектурной среды города, наличием/отсутствием пандусов, приспособлений для 

передвижения. Государственной программой «Доступная среда» к маломобиль-

ным группам населения отнесены не только инвалиды, но также беременные, лю-

ди с детскими колясками и дети дошкольного возраста. Использование городских 

пространств этими категориями населения также затруднено.  

Отдельные города России присоединились к инициативе международного 

детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по созданию «городов, доброжелательных к де-

тям». Целью международного проекта выступает уменьшение негативного влия-

ния городской среды на ребенка. Однако, с одной стороны, количество россий-

ских доброжелательных городов незначительно на фоне общей численности рос-

сийских городов, а, с другой, можно констатировать невыполнение этими города-

ми основных международных индикаторов доброжелательности. Среди городов, 

поддержавших инициативу ЮНИСЕФ, два мегаполиса – Москва и Санкт-

Петербург – отличающиеся от других российских городов не только своими раз-

мерами, но и уровнем социально-экономического развития, финансовыми воз-

можностями развития городской инфраструктуры, в т. ч. детской.  

Социологический анализ городской доброжелательности будет осуществлен 

посредством обращения к пространству городов Дальнего Востока. Это вызвано 

не только возможностью изучения среды изнутри, с позиции жителей данных ре-

гионов, но и специфической организацией социальных и физических характери-
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стик пространств, а именно, сильным влиянием природно-климатических и гео-

графических особенностей, дисперсностью заселения, снижением уровня инфра-

структурной обеспеченности по мере продвижения с юга на север Дальнего Во-

стока, от региональных центров к периферийным районам и др.  

Географические рамки исследования представлены городами Дальнего Во-

стока. Основные эмпирические данные собраны в городах – региональных цен-

трах – Хабаровске (Хабаровский край), Владивостоке (Приморский край), Благо-

вещенске (Амурская область), Биробиджане (Еврейская автономная область). По-

мимо этого, в исследовании участвовали жители других городов Приморского и 

Хабаровского краев – гг. Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Дальнегорска, Спас-

ска-Дальнего, Артема, Находки и Уссурийска, что связано с концентрацией насе-

ления Дальнего Востока именно в этих двух субъектах РФ.  

Степень разработанности проблемы 

Обзор исследований в изучаемой области необходимо начать с классиче-

ских работ о городе, его экономике, пространственной организации, распределе-

нии властных полномочий М. Вебера, Г. Зиммеля. Существенный вклад в разра-

ботку новых методов и подходов к изучению города внесли представители Чикаг-

ской школы (Э. Берджесс, Л. Вирт, Р. Парк, и др.). 

В отечественной публицистике можно встретить множество работ по со-

циологии города как отраслевой социологической дисциплине. В советский пери-

од исследованиями города занимались Н. А. Аитов, Т. И. Алексеева, Н. Горин, Г. 

М. Лаппо, А. Нещадин, А. С. Сенявский
1
. Первоначально работы были нацелены 

на рассмотрение проблем социалистического расселения по территории страны, 

преодоления дисбаланса в отношениях «город-деревня». Советскими учеными 

изучались разные аспекты функциональной типологии городов на основе «поле-

вых» экономических обследований отдельных регионов, причины оттока населе-

                                                 
1
 Аитов, Н. А. Социальное развитие регионов. М. Мысль. 1985. 220 с.; Алексеева, Т. И. Город 

как саморазвивающаяся система: Контуры новой парадигмы // Город как социокультурное 

явление исторического процесса. М. Б.м. 1995; Горин, Н., Нещадин, А. Феномен города: 

социально-экономический анализ. М. Б.м. 2001; Лаппо, Г. М. География городов. М. Б.м. 1997; 

Сенявский, А. С. Российский город в 1960-ые - 80-ые годы. М. Б.м. 1995. 
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ния из малых городов
 2
.  

А. С. Сенявский в работе «Российский город в 1960-ые - 80-ые годы» пере-

числяет признаки советской урбанизации, анализирует роль городов в кризисе со-

ветской системы
3
. В 1990-е гг. проблемам малых городов в условиях сложной 

экономической ситуации была посвящена коллективная работа под руководством 

В. Я. Любовного «Кризисные города России»
4
.  

Исследования в области постсоветских и современных городских про-

странств проводились такими российскими авторами как Б. А. Грушин, А. Ю. За-

валишин, Г. И. Осадчая, Е. Г. Трубина, А.Ф. Филиппов, О. М. Яницкий
 5
.  

Е. Н. Заборова в своем исследовании «Социологический анализ городского 

социального пространства» интерпретирует городское социальное пространство 

как «систему относительно замкнутых городских пространств и подпро-

странств»
6
.  

Другой российский исследователь И. В. Щербакова описывает основные 

проблемы изучения городского пространства, и в соответствии с этим формули-

рует основные задачи социально-диагностического исследования городской тер-

ритории
7
. 

С 2007 г. Волгоградским государственным архитектурно-строительным 

университетом издается журнал «Социология города». На страницах журнала от-

ражаются проблемы урбанистики, зонирования городской среды, социологиче-

                                                 
2
 Малый город: социально-демографическое исследование небольшого города. М. Б.м. 1972. 

3
 Сенявский, А. С. Российский город в 1960-ые - 80-ые годы. М. Б.м. 1995. 

4
 Любовный, В. Я. Кризисные города России: Пути и механизмы социально-экономической 

реабилитации и развития. М. Б.м. 1998. 
5
 Грушин, Б. А. Образ жизни городского населения: типология и факторы (программа 

эмпирического исследования) // Социологические исследования. 1978. №1. С. 177-191; Завали-

шин, А.Ю. Территориальное социально-экономическое поведение : теоретико-

методологический анализ. — М.: РУДН, 2008. —348 с.; Осадчая, Г. И. Стиль жизни молодых 

горожан: трансформация и региональная дифференциация // Социологические исследования. 

2002. №10. С. 88-94; Трубина, Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М. 2013. 

518 с.; Яницкий, О. М. Человеческий фактор социалистической урбанизации: становление 

новых ориентиров // Социологические исследования. 1986. №2. С. 36-46  
6
 Заборова, Е. Н. Социологический анализ городского социального пространства: автореф. 

дисс…Екатеринбург. 1997. 38 с. 
7
 Щербакова, И. В. Социологические исследования города: диагностика проблем и гражданская 

дипломатия // Территория и планирование. №5(29). 2010. С. 78-82.  
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ские исследования городского пространства и др.
8
 Однако необходимо отметить 

единичность отечественных исследований влияния города на детей, в том числе 

работы А. А. Бесчасной, С. Н. Майоровой-Щегловой, М. Ю. Сибиревой, А. Г. Фи-

липовой
9
. 

В зарубежной социологии интерес к изучению влияния города на детей свя-

зан с проблемами детского благополучия (J. Bishop, J. Lloyd, D. Spenser, C.Ward). 

Можно обозначить, по меньшей мере, пять направлений эмпирических исследо-

ваний детей в городском пространстве. 

Первое – классическое, представленное еще в работе С. Холла
10

, связано с 

изучением детской игры, в т. ч. свободной игры. Зарубежные ученые анализиру-

ют влияние города, его ресурсов и рисков на детские игры на улицах города, рас-

крывают пространственные возможности для детской игры (E. Gulløv, K. F. 

Olwig, I. A. Opie, P. Opie, K. Rasmussen, C. Satta, G.Valentine
11

). Тема детских игр 

органично переплетается с темой детских площадок, поскольку эти территории 

маркированы как места для игр. 

Вторая группа работ направлена на исследование уличного влияния на де-

тей как негативного, так и позитивного, социализирующего. Воздействие улицы 

проблематизируется как в работах российских, так и зарубежных авторов (C. 

Steedman, I. Rizzini, V. Walkerdine, A. Winton)
12

. Ученые говорят о преступлениях, 

                                                 
8
 URL : http://vgasu.ru/science/journals/city-sociology (дата обращения 17.05.2015). 

9
 Бесчасная, А. А. Паттерны урбанистического детства как отражение многообразия 

повседневности городских детей // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 1. 

С.27 ; Майорова-Щеглова, С. Н. Социализирующее пространство города : методика 

социального картографирования // Педагогическая диагностика.2013. № 1. С. 61-75; Сибирева, 

М. Ю. Ранняя социализация в городской среде : автореф. Санкт-Петербург. 2011. - 23 с.; 

Филипова, А. Г. Социальное пространство детства: принципы маркирования территорий // 

Журнал исследований социальной политики. 2012. № 1.С. 79-94. 
10

 Холл, С. История одной кучи песку: Очерки по изучению ребенка.  Б.м.: Пучина,  1925.  С.  

125–141. 
11

 Gulløv E., Olwig K.F., (eds), Children’s places. Cross-cultural perspectives, London, Routledge, 

2003; Opie I.A., Opie P. Children’s games in street and playground, Oxford, Oxford University Press, 

1969; Satta C. Simply child’s play? Reconfiguring child-adult relations in a leisure place for children // 

Enfance & Cultures. Paris, 2010. [en ligne]. URL: http://www.enfanceetcultures. cul-

ture.gouv.fr/actes/satta.pdf ;  Valentine G. Public space and the culture of childhood, Hants, Ashgate, 

2004; Rasmussen K. Places for children – Children’s places // Childhood, vol. 11(2), 2004, P. 156-173. 
12

 Steedman, C. Children of the street // Childhood. Critical concepts in sociology / ed. by Chris Jenks. 

Vol.1. P. 287-289; Rizzini, I. Street children: an excluded generation in Latin America // Childhood. 

http://vgasu.ru/science/journals/city-sociology
http://www.enfanceetcultures/
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жестокости, девиациях как главных проблемах городских улиц, разрабатывают 

понятие «дети улиц». Но, в то же время, улица является важным пространством 

формирования социальных умений, третьим по значимости местом после дома и 

школы (M. Limb, H. Matthews, M. Taylor, H. Zeiher)
13

. 

От второго направления отпочковалась группа исследователей детского 

труда. В рамках Международной программы по искоренению детского труда 

Международной организации труда в нашей стране была проведена серия иссле-

дований проблемы работающих детей в РФ. С 2000 г. проведена серия исследова-

ний в гг. Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Волгоградской областях, 

Удмуртской Республике
14

. Местом подросткового труда часто становятся улицы 

города. В публикациях российских авторов поднимаются проблемы эксплуатации 

детского труда, детского бесправия, детской конкуренции (Е. Н. Морозова, С. Н. 

Щеглова, Н. В. Васильева, С. А. Стивенсон и др.)
15

. В зарубежных научных пуб-

ликациях проблема детского труда исследуется, как правило, на эмпирическом 

материале развивающихся стран, где дети вынуждены трудиться, чтобы обеспе-

чить выживание себе и своей семье (K.V. Gough, M. Franch)
16

. 

Четвертая группа работ касается детских передвижений в городском про-

странстве. Зарубежными учеными изучаются особенности географических пере-

                                                                                                                                                                       

Critical concepts in sociology / ed. by Chris Jenks. Vol.1. P. 212-231; Walkerdine, V. Safety and dan-

ger: childhood, sexuality, and space at the end of millennium // Childhood. Critical concepts in sociol-

ogy / ed. by Chris Jenks. Vol.3. P. 145-163; Winton, A. Youth, gangs and violence: Analysing the so-

cial and spatial mobility of young people in Guatemala City // Children’s geographies. 2005. Vol. 3. № 

2. P. 167-184. 
13

 Matthews, H., Limb, M., Taylor, M. The “Street” as Third space //  Childhood. Critical concepts in 

sociology / ed. Chris Jenks.  Vol.1. N.Y., 2005. P. 253-269; Zeiher, H. Shaping daily life in urban en-

vironment // Children in the city. Home, neighbourhood and community / Ed. by P. Christensen and 

M. O’Brien. L. and N.Y., 2003. P. 66. 
14

 Исследование проблемы детского труда в Санкт-Петербурге / сост. Е. А. Власова, Т. В. Вла-

сова, С. М. Снопова. СПб.: МОТ, 2009. 87 с.; Исследование проблемы детского труда в Ленин-

градской области / сост. Е. А. Власова, Т. В. Власова, С. М. Снопова. СПб.: МОТ, 2009. 87 с. 
15

 Васильева, Н. В. Стивенсон, С. А. Уличные дети и теневые городские сообщества // 

Социологический журнал.2000. № 3-4. С. 87-97; Морозова, Е. Н.  Городские подростки – 

мойщики машин (теневой труд как фактор социализации) // Социологические исследования. 

2003. №4. С. 138-142; Щеглова, С. Н. Подросток и работа: как уберечь себя от эксплуатации. М. 

Социум, 2001.  
16

 Gough, K., Franch, M. Spaces of street: Socio-spatial mobility and exclusion of youth in Recife // 

Children’s geographies. 2005. Vol. 3. № 2. P. 149-166. 
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мещений, а также исследуется потенциал мобильности для переосмысления дви-

жений как части повседневности и жизненного опыта. Мобильность как движение 

имеет свой ритм, маршрут, скорость и пространственные параметры, а как соци-

альный конструкт характеризуется опытом, компетенциями, значениями. Детские 

мобильности в сельской местности изучали С. Катц (С. Katz) в Судане (1991; 

1993; 1994; 2004) и С. Панч (S. Punch) в Боливии (2000). Изучая детские мобиль-

ности в городах европейских стран, исследователи (M. O’Brien, Karsten, K. Malon, 

M. Kyttä) пытаются связать городские перемещения с транспортной системой го-

рода, оценкой благополучия, включением детей в конструирование городского 

окружения и др. 

Пятое направление можно обозначить как изучение дружественности го-

родской среды к детям. Оно сформировалось в русле исследования К. Линча 

«Взросление в городах», международной инициативы ЮНИСЕФ. Зарубежные 

ученые – представители этого направления работают над выделением индикато-

ров доброжелательности городской среды, разработкой методик изучения мнения 

детей и включения их в соучаствующее проектирование городской среды (D. 

Driskell, L. Chawla, S. Chatterjee, L. Horelly, R. Lorenzo, M. Francis)
17. В российской 

практике данное направление слабо представлено. В имеющихся работах иссле-

дуются показатели доступности, комфортности, безопасности городской среды 

для родителей с детьми, и информантами выступают взрослые, имеющие детей 

чаще всего дошкольного возраста (М. Балакирева, А. Г. Филипова)
18

. 

Целью настоящего исследования является социологический анализ среды 

дальневосточных городов с позиции оценки степени ее доброжелательности к де-

                                                 
17

 Driskell, D. Creating better cities with children and youth. UNESKO, Paris, 1998.; Chawla L. Grow-

ing up in cities: a report on research under way // Environment and Urbanization. 1997. № 2. P. 247; 

Chatterjee S. Children’s friendship with Place: A Conceptual Inquiry // Children, Youth and Environ-

ments. 2005. 15(1). P. 15-16; Horelli L. Creating child-friendly environments: Case study on chil-

dren’s participation in three European countries // Childhood. 1998. 5(2). P. 231; Francis M., Lorenzo 

R. Seven realms of children’s participation // Journal of Environmental psychology. 2002. №22. Р. 

158.  
18

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

стратегии смешивания методов / М. Балакирева // INTER. 2015. № 10. С. 60-69; Филипова, А. Г. 

Социальное пространство детства: принципы маркирования территорий // Журнал 

исследований социальной политики. 2012. № 1. С.79-94. 
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тям. 

Объект исследования – городская среда. 

Предмет исследования – доброжелательность городской среды к детям. 

Исходя из цели исследования, определен круг его задач: 

1. Изучить теоретические основания конструкта городской доброжела-

тельности к детям. 

2. Проанализировать и сопоставить разные классификации индикаторов 

доброжелательности городской среды зарубежных и отечественных авторов. 

3. Разработать методики изучения детского мнения об особенностях орга-

низации городской среды. 

4. Сравнить детские и взрослые представления о доброжелательности го-

родского пространства, рисках и ресурсах городской среды. 

5. Изучить специфику и формы участия детей в городской жизни. 

6. Разработать рекомендации для муниципальных и региональных органов 

власти по созданию механизмов поддержания свободной детской мобильности в 

городах, включению детей в участвующее проектирование городской среды, дет-

ских пространств в ней. 

Гипотеза исследования: концепт города, доброжелательного к детям, не 

получил широкого распространения в российской практике не столько по соци-

ально-экономическим причинам, сколько по причинам внешнего неравенства дет-

ства –  укоренения в общественном сознании образа ребенка как социально и пси-

хически незрелого, неспособного самостоятельно принимать решения. 

Эмпирическую базу исследования составили пять групп источников. Пер-

вая группа представлена статистическими материалами о состоянии детства в 

Российской Федерации, а также в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и 

Еврейской автономной областях, представленными в сборниках и аналитических 

записках: «Дети в России. 2009», «Государственный доклад о положении детей и 

семей, имеющих детей, в Российской Федерации в 2015 году», «Мониторинг реа-

лизации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.». 

Вторую группу источников образуют материалы Интернет-форумов  «Благ-
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мама», «Бирмама», «Владмама», «Хабмама», «Счастливая семейка» - сайты для 

родителей городов Дальнего Востока. 

Третья группа источников – материалы социологических исследований ав-

тора, проведенных в период с 2014 по 2016 гг. в Хабаровском крае, Приморском 

крае, Еврейской автономной области и Амурской области, а также результаты со-

циологических исследований городских пространств, проведенные исследова-

тельскими организациями: ФОМ, ВЦИОМ, Хабаратория. 

Авторские исследования: 

1. «Городская мозаика детства: механизмы воспроизводства социального 

неравенства», 2014-2015 гг. (рук. А. Г. Филипова). Опрошены дети в возрасте 9-12 

лет. Метод анкетирования. (N=383). Проективная рисуночная методика «Дети в 

городе: факторы неравенства» (N=383), рисуночная методика (N=72). Выборка 

целевая, квотная. Опрошены родители (N=72), выборка целевая, доступных слу-

чаев. Метод полуформализованного интервью. 

2. «Социальное благополучие детей в городе: особенности когнитивного 

картирования», 2016 г. (рук. Е. Ю. Костина, грант РФФИ, проект № 16-36-50076). 

N=51. Выборка целевая, доступных случаев. 

3. «Отечественная социология детства: теоретико-методологические и эм-

пирические проблемы институционализации и развития», 2015-2016 гг.  (рук. А. 

Г. Филипова, грант Президента, проект № МД-3569.2015.6).  Контент-анализ ста-

тей журнала «Социологические исследования», «Журнал социологии и социаль-

ной антропологии», «Журнал исследований социальной политики», “Childhood”, 

“Children’s geographies” (N=834), систематическая выборка. 

Вторичный анализ данных исследований: 

1. «Состояние детских площадок в российских дворах», ФОМ, сентябрь 

2014 г. Выборка квотная: по полу, возрасту, типу поселения. N=1500. 

2. «О безопасности детей на улицах», ФОМ, июль 2012. Выборка квотная: 

по полу, возрасту, типу поселения. N=1500. 

3. «Благоустройство дворов», ФОМ, август 2013. Выборка квотная: по полу, 

возрасту, типу поселения. N=1500. 
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4. «Как россияне воспринимают Дальний Восток и оценивают перспективы 

его развития», ВЦИОМ, апрель-май 2015 г. Выборка сплошная, нерепрезентатив-

ная. N= 1600. 

5. «Как наши соотечественники оценивают состояние своего дома и двора 

сегодня и что говорили об этом 25 лет назад», ВЦИОМ, январь 2015 г. Выборка 

сплошная, нерепрезентативная. N=1600. 

6. «Как россияне оценивают необходимость высоких темпов застройки», 

ВЦИОМ, сентябрь 2015 г. Выборка сплошная, нерепрезентативная. N= 1600. 

7. «Социальный опрос по реконструкции набережной г. Хабаровска», 2015 

г., Лаборатория по изучению городской среды «Хабаратория». Выборка сплош-

ная, нерепрезентативная. N=1655. 

Четвертая группа источников сформирована нормативно-правовыми актами 

федерального и регионального уровней, направленными на формирование до-

ступной среды, благоустройство городских пространств, создание детских зон и 

пр.  

Пятая группа источников включает публицистические материалы, пред-

ставленные в региональных он-лайн и печатных периодических изданиях: мате-

риалы выпусков он-лайн журнала UrbanUrban: «Ребенок играющий: городские 

исследования детского счастья», 2014 г.; «Like teen spirit: как возникла самая 

опасная игровая площадка для подростков», 2014 г.; «Как вязаные детские пло-

щадки завоевывают мир», 2014 г.; «Ребенок играющий: зачем нужны козы в ого-

роде», 2014 г.; «Ребенок играющий: 6 проблем, мешающих свободной игре в го-

роде», 2014 г.; «Город детства: мечтают ли дети о виртуальных горках», 2013 г. и 

др. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили социо-

логические представления повседневности И. Гофмана, Г. Гарфинкеля, А. Шюца 

и др. Феноменологический и этнометодологический подходы представляют свое-

образное субъективирование (переход на уровень субъекта) статики и динамики - 

что люди думают (принципы организации пространства) и что люди делают 

(принципы, отраженные в действиях – т.е. организация повседневности).  
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Социальный конструктивизм (П. Бурдье, П. Бергер, Э. Гидденс, Т. Лук-

ман
19

) позволил соединить структурно-функциональный и феноменологический 

подходы к изучению городской среды. Социальные структуры, институты рас-

сматриваются не сами по себе, отдельно от действующих субъектов, а с позиции 

их ежедневного локального «воссоздавания» участниками.  Эту интеграцию П. 

Бергер и Т. Лукман показывают через понятие «социальной роли», которая пред-

ставляет институциональный порядок на двух уровнях: как «самое себя» и как 

институциональную обусловленность поведения. В работах отечественного уче-

ного С. Н. Майоровой-Щегловой (Щегловой) представлена концепция социально-

го конструирования детства, согласно которой дети также выступают как со-

конструкторы социальной реальности
20

. 

Для разработки методологии качественных исследований были изучены ра-

боты А. С. Готлиб, Дж. Корбин, В. В. Семеновой, А. Страусса,  

Г. Г. Татаровой, Е. Р. Ярской-Смирновой
21

 и др. 

Новизна диссертационного исследования: 

- проведен социологический анализ индикаторов доброжелательности го-

родской среды к детям по материалам зарубежных и отечественных исследова-

ний; 

- разработаны методики изучения мнения детей о городской среде, ее ре-

сурсах и рисках, возможностях преобразования и развития; 

- осуществлен сравнительный анализ детского и взрослого взглядов на го-

                                                 
19

 Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. 2000. 304 с.; Бергер П., 

Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 

323 с.; Гидденс, Э. Социология. М. 2005. С. 287-288; Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк 

теории структурации / Э. Гидденс. – 2-е изд. – М. : Академический Проект, 2005. – 528 с. 
20

 Щеглова, С. Н. Детство как социальный феномен : Концепция социального конструирования 

детства : автореферат дис. ... доктора социологических наук. М. 1999. 46 с. 
21

 Готлиб, А. С. Методологические основания количественного и качественного подходов в со-

циологическом исследовании. М. 2005. 384 с.; Семенова, В. В. Качественные методы: введение 

в гуманистическую социологию: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Добросвет, 1998. 289 

с.; Страусс, А., Корбин, Дж. Основы качественного исследования : обоснованная теория, про-

цедуры и техники. М. : Эдиториал, 2001. 256 с.; Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в 

социологии (введение) : учеб. для вузов. — М.: NOTA BENE, 1999. 224 с.; Ярская-Смирнова Е. 

Р., Романов, П. В. Методы прикладных социальных исследований: учеб. пособие. М. Вариант. 

2008. 215 с.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1806
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1806
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1806
https://www.hse.ru/org/persons/61268
https://publications.hse.ru/view/82226080
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родскую среду;  

- проведен социологический анализ доброжелательности городов Дальнего 

Востока с выделением двух групп факторов – факторов внешнего неравенства 

детства и факторов ограничения возможностей городской среды; 

- дано авторское определение городской доброжелательности с детской и 

взрослой интерпретациями содержания факторов безопасности, доступности, 

комфортности и направленности на развитие; 

- разработаны рекомендации по использованию скрытых ресурсов про-

странств городов Дальнего Востока, вовлечению детей в решение задач благо-

устройства городов, изменения городской среды. 

Положения, выносимые на защиту: 

В городском пространстве выделяются «места, создаваемые взрослыми для 

детей» и «места, присваиваемые и осваиваемые детьми», для каждой из этих 

групп мест характерны свои особенности организации (наличие или отсутствие 

границ, инструментов социального контроля, ассортимент игрового и спортивно-

го оборудования); свои виды детской активности; разное отношение детей к «ме-

стам» (веселое/скучное, наполненное детьми /пустое). 

Городскую доброжелательность мы определяем как формирование и акти-

визацию в городских пространствах ресурсов для реализации принципов безопас-

ности, доступности,  комфортности объектов городской инфраструктуры, а также 

создание условий для актуализации детских возможностей. При этом содержа-

тельное наполнение этих принципов будет разным у взрослых и детей. Для взрос-

лых главным критерием оценки города является критерий безопасности, для де-

тей – возможность интересно, разнообразно проводить время, наличие собствен-

ных мест. 

Рекомендации по развитию городской доброжелательности необходимо 

развивать в двух направлениях, которые можно проинтерпретировать в терминах 

неравенства – внешнего и внутреннего. Снятие ограничений внутреннего нера-

венства детства связано с доступностью (физической и материальной) городских 

объектов для детей с разными ресурсами здоровья, семейными ресурсами и пр. 
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Преодоление неравенства детства и взрослого мира (внешнее неравенство) пред-

полагает включение детей в разнообразные городские пространства посредством 

учета их нужд и потребностей, а также создание возможностей для выражения 

детьми мнения по поводу желаемой городской среды, ее характеристик.  

Важным индикатором городской доброжелательности выступает поддержа-

ние социальной активности детей. Город должен помочь детям реализовать право 

на свободную мобильность, в т. ч. активную с использованием разных средств пе-

редвижения – роликов, скейтбордов, велосипедов и пр. и свободную игру.  

Дети, как и взрослые, должны иметь «свои» места в городе, вмешательство 

взрослых в которые будет минимализировано, а дети сами будут устанавливать 

правила функционирования этих мест. Это, в большей степени касается подрост-

ков, т.к. для детей дошкольного и младшего школьного возраста такими про-

странствами являются дворы с расположенными на них детскими площадками. 

Для подростков же не находится места во дворе, к тому же они нуждаются в рас-

ширении освоенного городского пространства.  

В организации среды городов Дальнего Востока дополнительные ресурсы 

могут дать природные объекты посредством создания природных детских площа-

док, внедрения элементов природной среды в общественные пространства, созда-

ния рекреационных зон с использованием водных объектов (например, аквапарк 

на берегу моря) и т.п. Также природные объекты могут стать площадкой для 

спортивного развития детей (спортивное ориентирование, плавание, горные лыжи 

и пр.).   

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении представ-

лений о критериях доброжелательности городской среды к детям, систематизации 

отечественных и зарубежных исследований в данной области. 

Материалы диссертационного исследования будут востребованы теорией 

социального неравенства и социальной стратификации, социологией города; до-

полнят категориальный аппарат социологии детства понятиями городской добро-

желательности к детям, ее индикаторами, понятием социального неравенства дет-

ства в городской среде, а также расширят спектр социологических методик изу-
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чения детей разных возрастных групп. 

Практическая значимость исследования заключается в выработке реко-

мендаций по преодолению социальных факторов внешнего и внутреннего нера-

венства детства в городе, реализации разнообразных видов детских активностей в 

городской среде, а также изучению мнения детей, их активному включению в ис-

следование. Предложенные рекомендации могут дополнить положения действу-

ющей государственной программы «Доступная среда» и проекта «Город, добро-

желательный к детям». Материалы исследования войдут в учебно-методические 

комплексы дисциплин «Социология детства», «Социология города», «Социология 

семьи», «Социология социальных проблем» и др. 

Апробация. Основные положения диссертационного исследования прошли 

апробацию в ходе международных (г. Таганрог, 2015 г. II Международная научно-

практическая конференция  «Опыт организации деятельности социальных служб: 

состояние, региональные особенности, перспективы развития»), всероссийских (г. 

Санкт-Петербург, 2015 г. Научно-практическая конференция «Десятые Ковалев-

ские чтения»; г. Екатеринбург, 2016 г. V Социологический конгресс «Социология 

и общество: социальное неравенство и социальная справедливость»); межрегио-

нальных (г. Нижний Новгород, 2015 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Специфика профессиональной деятельности социальных работни-

ков") научно-практических конференций. По теме исследования опубликованы 

статьи в журналах, в т. ч. изданиях, рекомендованных ВАК. Основные идеи ис-

следования отражены в 12 публикациях диссертанта общим объемом 2,8 п. л.  

Структура работы. Структура исследования определяется спецификой темы 

и логикой изложения материала. Работа состоит из введения, двух глав, разделен-

ных на семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и при-

ложений.   
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ                         

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ           

ГОРОДА 

 

1.1 Динамика городских исследований 

 

 

Город является объектом изучения многих научных дисциплин, поскольку в 

нем концентрированно переплетаются все аспекты активности человека. Именно 

город дает возможность индивиду реализовать различные аспекты социальности, 

организовать разные формы коммуникаций с учетом временных и территориаль-

ных характеристик пространства. 

Традиционно изучение города в социологии связывают с именем М. Вебера, 

который в работе «Город» анализирует такие его специфические признаки, как 

территориальная обособленность, плотность заселения, виды деятельности – ре-

месло и торговля, наличие рынка, разнообразие занятий. Однако рассматривая 

каждый признак в отдельности, Вебер приходит к заключению о его недостаточ-

ности для идентификации города и определяет, как первооснову экономический 

компонент
22

. 

Другой немецкий ученый Г. Зиммель анализирует социально-

психологические основы жизни больших городов, обращая внимание на «повы-

шенную нервность жизни, происходящую от быстрой и непрерывной смены 

внешних и внутренних впечатлений». В результате, по мнению Г. Зиммеля, в 

больших городах процветают отчужденность, равнодушие и блазированность
23

. 

Социологические исследования города получают новый виток в своем раз-

витии в начале прошлого столетия, благодаря серьезной работе группы социоло-

гов Чикагского университета (Э. Берджесс, Л. Вирт, Р. Парк и др.).  

К городскому пространству как социальной лаборатории, средоточию соци-

альных проблем и социальных изменений обращается Р. Парк: «…в городских 

                                                 
22

Вебер, М. Понятие и категории города / М. Вебер. URL: http://www.glazychev.ru/bibliograp 

hy/weber_gorod/weber_gorod.htm (дата обращения 28.02.2016).  
23

 Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3-4. 

http://www.glazychev.ru/bibliograp%20hy/weber_gorod/weber_gorod.htm
http://www.glazychev.ru/bibliograp%20hy/weber_gorod/weber_gorod.htm
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условиях институты растут очень быстро. Они растут прямо у нас на глазах, и 

процесс их роста открыт для наблюдения и, таким образом, - для эксперимента», 

«именно в городе имеет место большинство экспериментов по выведению новых 

форм семейной жизни»
24

. 

Э. Берджесс, вслед за Р. Парком, рассматривал город как «лабораторию» 

для изучения различных аспектов человеческого поведения. Однако «в отличие от 

химической или физической лаборатории, куда можно доставить соответствую-

щие объекты для их изучения в контролируемых условиях, социальные объекты 

не могут быть извлечены из их среды (личности, группы, институтов…) они 

должны изучаться в «лаборатории сообщества»
25

. 

Используя социальное картографирование Э. Берджесс представил систему 

зонирования города. «Концентрические зоны» демонстрируют корреляцию опре-

деленного образца и структуры города и различных типов социальных проблем 

(например, проблемы преступности несовершеннолетних). Исследование «есте-

ственных районов», по Берджессу, должно вестись по двум основным направле-

ниям: 

1) определение пространственного образа района, его топографии, разме-

щения местного сообщества, физической организации не только ландшафта, но и 

созданных человеком структур (жилища, рабочие места, места отдыха и т.п.);  

2) изучение его «культурной жизни»: образа жизни, обычаев, стереотипов. 

Э. Берджесс считал качественные методы первичными в социальных иссле-

дованиях. Основное достижение используемых в монографическом исследовании 

методов (анализ личных документов, биографий, интервью) заключается, по его 

мнению, в их способности раскрыть «то, что кроется под масками, которые носят 

все люди», «они позволяют проникнуть во внутренний мир воспоминаний и во-

                                                 
24

 Парк, Р. Город как социальная лаборатория / пер. с англ. С. П. Баньковской // 

Социологическое обозрение. 2002. Т.2. №3. С. 3-12. 
25

 Баньковская, С.П. Эрнст Берджесс // Современная американская социология. М. 1994. С. 36-

67. 
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жделений, страхов и надежд другого человека»
 26

.  

Город стал для «чикагцев» удобным «локусом исследования», благодаря 

своей обозримости и концентрации разнообразных форм человеческого поведе-

ния. Парк подчеркивал разносторонность влияние города на человека: «именно в 

городской среде – в мире, который человек сам себе создал – человечество впер-

вые возвысилось до интеллектуальной жизни и приобрело те черты, которые бо-

лее всего отличают его от животных и первобытных людей. Ибо город и город-

ская среда представляют собой наиболее последовательную и в целом наиболее 

успешную попытку человека преобразовать мир, в котором он живет, в наиболь-

шем соответствии со своими сокровенными желаниями»
 27

.  

Первые локальные городские исследования были глубоко практическими 

(обследования жилищных условий и состояния здоровья, бедности, преступно-

сти). Они стали основой для целого ряда социальных реформ: аренды жилья, 

строительства игровых площадок, реальной статистики.  

Л. Вирт, продолжая разрабатывать экологический подход Чикагской школы, 

изучает жизнь в городской среде и проблемы меньшинств. Он отмечает, что 

большая численность населения городов (в сравнении с сельским населением) 

приводит к существенным вариациям индивидуальных проявлений, а значит 

большей дифференциации и последующей поляризации. На смену солидарности 

сельского сообщества приходят «конкуренция и формальные механизмы кон-

троля». Исследователь анализирует такие характеристики городского простран-

ства, как размер совокупности населения, плотность, гетерогенность, и приходит 

к выводу, что «повышенная мобильность индивидуума, обусловленная большим 

количеством воздействий на него со стороны других индивидуумов, является 

причиной приобретения плавающего статуса в социальных группах, которые со-

ставляют социальную структуру города». А «плавающий статус» - это источник 

                                                 
26

 Ихисонова, В.В. К вопросу об изучении этнических групп в социальной структуре общества в 

рамках исследований представителей Чикагской школы социологии начала ХХ века // Вестник 

бурятского государственного университета. № 5.  2014. С. 91-94. 
27

 Парк, Р. Город как социальная лаборатория  / под ред. А. Ф. Филиппова, пер. С. П. 

Баньковской // Социологическое обозрение. Т.2. № 3. 2002. С. 3-12. 
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нестабильности общества, источник рисков. 

«Золотой Берег и трущоба» Х. Зорбо
28

 – это исследование северного района 

Чикаго, в котором ученый обращает внимание не только на различия в условиях 

жизни аристократической богемы и городской бедноты, но и ставит вопросы об-

щего характера, приходит к выводу о сочетании физической близости в них с раз-

общающимися социальными дистанциями. В большом городе социальные ди-

станции сохраняются, несмотря на географическую близость, а людские отноше-

ния, скорее, можно описать как символические, нежели социальные.  

Наиболее существенные достижения Чикагской школы были связаны с про-

яснением закономерностей роста города, зонированием и районированием город-

ского пространства, а также изучением территориальных распределений различ-

ных деятельностей, социальных групп и проблем.  

Еще один ракурс социологического взгляда на город связан с интерпретаци-

ей более широкой категории – категории пространства или поля. П. Бурдье, Л. 

Вакан, И. Гофман, Э. Гидденс и др.  рассматривают социальное пространство как 

сцену повседневности (т.е. территорию действий социальных акторов), пытаются 

структурировать его и проанализировать его эффекты.  

Так, И. Гофман, проводя аналогию между пространством и театральной 

сценой, выделяет передний план, где проигрываются разные роли, и задний план, 

скрытый от зрителя
29

. Исполнение индивида в зоне переднего плана можно рас-

сматривать как усилие создать впечатление, будто его деятельность в этой зоне 

воплощает и поддерживает определенные социальные нормы и стандарты. Пе-

редний и задний планы есть по сути соотношение публичного и приватного про-

странств. 

В то же время пространство – это еще позиции субъектов, их «направлен-

ность», «дистанция», статусы. С. Лаймен и М. Скотт выделяют публичные терри-

тории, домашние территории, территории взаимодействия и территории тела, ко-

                                                 
28

 Зорбо, Х.У. Золотой берег и трущобы (избранные главы) / пер. с англ. В.Г. Николаева // 

Социальные и гуманитарные науки за рубежом. 2004. №3. С. 115-154. №4. С. 140-178. 
29

 Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. 2000. – 304 с. 
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торые исследователи дифференцируют по критериям: регламентированность – 

свобода, замкнутость – открытость, контролируемость – неконтролируемость, 

что, по сути, является отражением правил, прав и возможностей доступа в терри-

тории
30

. 

П. Бурдье рассматривает, с одной стороны, физическое пространство в ка-

честве   продукта социальных отношений, взаимодействий, социальных институ-

тов, но, с другой, - подчеркивает также обратную связь - физическое пространство 

структурирует социальное
31

.  

Важными характеристиками физического пространства с социологической 

точки зрения выступают: близость - удаленность, однородность - неоднородность, 

открытость - закрытость, статичность – динамичность.  Последняя характеристика 

указывает на то, что пространство невозможно рассматривать вне временной пе-

ременной, оно изменчиво и находится в постоянном движении.  

В связи с этим зарубежная исследовательница Элизабет Штрёкер диффе-

ренцирует пространства на «пространства действия» и «пространства созерца-

ния». То, пространство, где предметы размещаются есть пространство созерца-

ния, оно может способствовать рутинизации повседневности, опривычиванию, 

обеспечивая «подручность» вещей: «…сподручное настолько хорошо знакомо и 

так мало бросается нам в глаза, что только озабоченность им делает его для нас 

заметным»
32

. Пространство действия – это, в первую очередь, пространство пере-

мещения, предполагающее определенный «маршрут», которому предшествует 

«проект» движения.   

Возможность или невозможность доступа в территории и места как непо-

средственных акторов, так и зрителей предполагает наличие границ, что приводит 

к делению пространства на зоны (экономические, природно-климатические, эко-

логические и пр.), территории (государства, регионы, территории проживания эт-

нических групп и пр.), места (дом, двор, клуб, школа, детский сад и пр.). П. Бур-

                                                 
30

 Филиппов, А.Ф. Социология пространства. СПб. 2008. С. 213. 
31

 Бурдье, П. Социология социального пространства / пер. с франц. под ред. Н. А. Шматко. СПб. 

2005. 288 с. 
32

 Цит. по Филиппову А. Ф. Социология пространства. СПб. 2008. С. 200. 
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дье раскрывает два эффекта ограничения пространства – эффект клуба и эффект 

гетто. В «клубах» - закрытых территориях, объединяющих людей похожих друг 

на друга, идет накопление социального и символического капиталов. Эффект гет-

то представляет полную противоположность: «гетто символически разлагает сво-

их обитателей, объединяя в некоторой резервации совокупность агентов, которые 

будучи лишены всех козырей, необходимых для участия в различных социальных 

играх, могут делиться только своим отлучением»
33

. 

Э. Гидденс дает расширительную трактовку эффекта гетто, распространяя 

его действие на целые жилые кварталы посредством механизма социального от-

чуждения: «Например, люди, живущие в обветшалых трущобных микрорайонах, 

где плохие школы и мало надежды найти хоть какую-нибудь работу, вполне воз-

можно, окажутся лишенными тех возможностей улучшения своей жизни, кото-

рыми обладает большинство людей в обществе»
34

. 

Л. Вакан вводит понятие нового режима городской маргинальности, кото-

рое исследователь связывает с последними геополитическими и социально-

экономическими трендами – распространением политических миграций, проблем 

беженцев, ценностей общества массового потребления и пр.: «Раньше бедность в 

западных мегаполисах казалась по большей части явлением остаточным или 

кратковременным, привязанным к местам проживания рабочего класса, и воспри-

нималась географически рассеянной и исправимой посредством дальнейшего 

расширения рынка. Теперь же она представляется все более и более длительной, 

если не постоянной, и не связанной с макроэкономическими трендами, но привя-

занной к пользующимся дурной славой неблагополучным районам, в которых со-

циальная изоляция и отчуждение подпитывают друг друга»
35

. 

Исследования категории пространства в зарубежной социологии выводят на 

социальные проблемы современности – проблемы неравенства, сегрегации, до-

ступности ресурсов (как природных, так и социальных), мобильности и др. 
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Отечественные исследователи внесли свой вклад в разработку социологиче-

ских основ изучения города. В советский период интерес к городу «подогревался» 

стремительной урбанизацией, ростом новых городов, особой организацией город-

ской среды вокруг заводов и других промышленных центров. Советские исследо-

ватели подчеркивают связь между поведением человека и его пространственным 

окружением, наделяют городские пространства социальными функциями
36

.  Л. Б. 

Коган замечает, социальным пространство становится, когда активно осваивается, 

«действует», при этом отдельные части городского пространства иногда играют 

пассивную роль в развитии городов, выполняя «жилые» или «проходные» функ-

ции
37

. Отдельными исследователями предпринимаются попытки зонирования го-

родского пространства. Город традиционно делится на периферию и центр, до-

бавляется срединный слой, в котором периферийные элементы накапливают и за-

крепляют в себе «городское начало»
38

.  

Е. С. Шпраковская говорит о функционально-пространственной дифферен-

циации городской среды (на примере г. Москвы). Ведущим признаком дифферен-

циации является «роль, которую тот или иной участок играет в обслуживании 

населения различных районов города»: первый уровень -  участок  центра имеет 

интенсивные связи со всеми районами города и агломерациями; второй уровень -  

участок центра имеет ограниченные связи с определенной частью периферийных 

городских районов, находящихся на прямых каналах транспортных связей; третий 

уровень - участок центра, не имеет заметных связей с внешними зонами города, 

отдельные  объекты культурно-бытового назначения обслуживают только прожи-

вающее здесь население
39

.   

Современные российские ученые (Л. Е. Бляхер, В. В. Вагин, Т. М. Дридзе, 
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Е. Н. Заборова, А. Е. Карпов, Е. Н. Трубина, А. Ф. Филиппов и др.), синтезируя и 

осмысливая результаты зарубежных и советских исследований города, выходят на 

новый уровень осмысления теоретических конструктов - «городская среда», «го-

родское социальное пространство», «место уплотнения социального простран-

ства» и пр. 

Т. М. Дризде определяет городскую среду как «не только ландшафты, но и 

качественное состояние ее естественно-природных и «рукотворных» составляю-

щих, уровень развитости информационного обмена, характер господствующей 

символики». К городской среде она также относит людей с их интеракциями
40

. 

А. Ф. Филиппов подчеркивает постоянное воспроизводство городом соб-

ственного пространства: «близость и удаленность отдельных его [города] районов 

друг от друга, устройство коммуникации между ними, плотность расселения лю-

дей, удаленность их жилищ друг от друга, от мест работы и мест рекреации, темп 

и ритм дорожного движения и многое другое – все это характеристики городского 

пространства, которые с одной стороны, произведены в русле социальной жизни, 

а с другой – определяют ее ход»
41

. 

Е. Н. Заборова интерпретирует городское социальное пространство как «си-

стему относительно замкнутых городских пространств и подпространств». В эту 

систему она включает пространство жилой ячейки; внутридомовое пространство; 

придомовое пространство; городские здания общественного назначения; про-

странство пешеходного и транспортного передвижения; зеленые зоны; ритуаль-

ное пространство»
42

.  

В изучение городской среды ученые вплетают семантическую оппозицию 

«свое-чужое» пространство. «Свое» пространство, по А. Е. Карпову, то, в котором 

                                                 
40

 Дридзе, Т. М. Человек и городская среда в прогнозном социальном проектировании // 

Общественные науки и современность. 1994. № 1. С. 131. 
41

 Филиппов, А. Ф. Прикладная социология пространства // Социологическое обозрение. 2009. 

Т. 8. № 3. С. 3.  
42

 Заборова, Е. Н. Социологический анализ городского социального пространства. Автореферат 

…д.с.н. Екатеринбург, 1997. С. 14. 



25 
 

происходит «замедление скорости и переход в расслабленный ритм»
43

. «Чужое» 

пространство может стать зоной конфликта интересов, противоборства разных 

групп горожан.  

В ходе изучения городской повседневности возникает понятие городских 

практик – практик мобильности, практик освоения города, практик отстаивания 

права на город и пр. А. В. Стрельникова использует понятие пространственных 

практик горожан, подчеркивая их социальную обусловленность: «освоение и «по-

требление» города является способом поддержания социальных границ»
44

. 

Многие отечественные исследователи изучают город как пространство вос-

производства социального неравенства, т.е. следуют обоснованному представите-

лями Чикагской школы принципу восприятия города «как социальной лаборато-

рии».   

В сборнике «Российское городское пространство: попытка осмысления» ряд 

статей посвящен проблемам зонирования городского пространства. П. Антипин 

определяет зонирование как «пространственное отражение социальных иерар-

хий»
45

. С. Барсукова говорит о социальном зонировании как о некой «проекции 

многомерного социального пространства на плоскость расселения»
46

. Л. Бляхер 

исследует пространственную сегрегацию г. Хабаровска. А. Чешкова осмысливает 

методологические подходы к изучению городской пространственной сегрегации. 

В исследованиях пространственной городской сегрегации возникает оппо-

зиция «свой/чужой» «… обособление принимает социальный характер как только 

территория и то, что к ней относится, начинает восприниматься в контексте раз-

деления «свой» / «чужой», причем это разделение увязывается с большими или 

                                                 
43

 Карпов, А. Е. Различение. Пространство в городе // Статьи и эссе. Социологическое 

обозрение. 2001. Т. 1 № 2. С. 67. 
44

 Стрельникова, А. В. Социология города: пространственные практики и жизненные стратегии. 

М., 2012. С. 24.  
45

Антипин, П.В. Особенности социального зонирования городского пространства Перми.Посвя

щается 275-летию Перми // Российское городское пространство: попытка осмысления. С. 78. 
46

 Барсукова, С. Тенденции социального зонирования российских городов // Российское 

городское пространство: попытка осмысления. С. 39.  



26 
 

меньшими социальными возможностями, престижностью и т.д.»
47

.  

О. Е. Трущенко, исследуя символические ценности территорий, на примере 

г. Москвы показывает значение «престижного адреса» в создании «непреодоли-

мой дистанции» между теми, кто им располагает и остальными, лишенными его: 

«Высшую ценность приобретают те городские пространства, где происходит кон-

центрация обладателей экономического, культурного и социального капиталов, 

лежащих в основе признанного превосходства. <…> Но престиж городских про-

странств кроется не в их собственных превосходных свойствах, а в признанном 

господстве тех, кому они достаются в первую очередь или исключительно, и чьи 

частные социальные представления о ценности городской среды принимаются 

всеми на веру как общезначимые»
48

.  

Дальневосточные ученые работают с категорией пространства и обращают-

ся к эмпирическому материалу своих городов.  

А. И. Обирин, Л. Е. Бляхер, рассматривая процесс социальной сегрегации на 

примере г. Хабаровска, отмечают установку на временность проживания: «Ос-

новная масса «дальневосточников» не столько заселяла регион, сколько «проте-

кала» через его территорию»
49

. Это в свою очередь приводило к минимизации за-

трат на обустройство социальной инфраструктуры, эстетизации городского про-

странства. 

А. Г. Филипова исследует механизмы воспроизводства социального нера-

венства детства в городской среде. На примере г. Комсомольска-на-Амуре пока-

зано соотношение факторов внутреннего и внешнего неравенства детства
50

. Еще в 

одной публикации исследователь сравнивает общественные пространства двух 
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крупных дальневосточных городов – Владивостока и Хабаровска
51

. 

Г. Э. Говорухин ввел для определения участков пространства, исчезающих 

из сознания горожан, понятие «черных дыр»
52

. В этих районах нет остановок об-

щественного транспорта, плохо развита или совсем не развита социальная инфра-

структура. 

В изучение современного города включаются наряду с социологами, архи-

текторы, социальные географы, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты. 

В современных исследованиях города возникло направление, определяемое уче-

ными (О. Запорожец, О. Бредникова, Е. Лавринец и др.) как «микроурбанизм»
53

. 

Специфический взгляд на город объясняется исследовательским интересом к де-

талям городской жизни. В сборнике статей с одноименным названием представ-

лена «коллекция текстов, в которых авторы пытаются уловить жизнь города через 

анализ переживания и проживания его мест, через выявление и описание мелких 

и незначимых (в рамках больших теорий) деталей»
54

. Исследователи говорят о 

важности изучения города в режиме взаимодействия.  

Другая группа отечественных исследователей работает в направлении раз-

вития идей нового урбанизма. Появляется ряд проектов, исследующих доступ-

ность и комфортность городской среды. Например, проект SAGA: «Сага о городе. 

Трансформация общественных пространств», целью которого является «создание 

методики изучения и проектирования городских общественных пространств в со-

временном российском контексте»
55

. Разработчики проекта SAGA (в основе – 

рассказ об общественных пространствах г. Санкт-Петербурга) за основу изучения 

городской среды взяли четыре принципа – по первым буквам названия: «S» - 

smart (умные), «A» - attractive (привлекательные), «G» - green (зеленые), «A» - ac-
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cessible (доступные). 

Э. Наберушкина так описывает городское пространство с позиции нового 

урбанизма: «В таком городе есть широкие пешеходные улицы, открытые площа-

ди, пространство не отчуждено от человека, а порядок достигается в основном не 

усилиями полиции, а неформальным контролем самих жителей, партнерским вза-

имодействием…Такой город изначально становится доступным всем и открывает 

новые возможности для жизни и развития любого человека»
56

. Таким образом, 

новый урбанизм становится идеологией общественного движения за социально-

ориентированное пространство города.  

Конечно, основой отечественного нового урбанизма стали зарубежные ур-

банистические исследования (Дж. Джекобс, Я. Гейл, О. Ньюман, Г. Санофф и 

др.). Концепция нового урбанизма направлена на то, чтобы «вдохнуть жизнь в го-

родской организм», сделать город удобным для проживания.  

Американский урбанист О. Ньюман развивал концепцию «защищенного 

пространства». По его мнению, уровень преступности в городе находится в пря-

мой зависимости от организации городской среды, например, от наличия тупиков 

и темных переулков
57

. 

Проблему защищенности городских пространств поднимает американская 

исследовательница Дж. Джекобс. Она приходит к выводу о небезопасности го-

родских парков и детских площадок, определяя их как «благоприятные места» 

для противоправных деяний
58

. Исследовательница объясняет это тем, что в этих 

местах риски мультиплицируются по причине отсутствия постоянного внимания 

прохожих, способных оказать помощь в кризисных ситуациях. Этот же механизм 

действует на пустынных улицах в противовес более безопасным интенсивно ис-

пользуемым городским улицам. 

Ян Гейл для маркирования защищенности пространства вводит понятия 

«жестких» и «мягких» границ в городской среде: «Мягкие границы пространства 
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сигнализируют людям, что город гостеприимен. И наоборот, улицы, где вечером 

все магазины закрываются тяжелыми металлическими ставнями, рождают чув-

ство неприятия и опасности. Улицы вечером темны и пусты, нет особых причин 

находиться там также и в выходные дни или праздники»
59

. 

Об архитектуре, «озабоченной человеком», говорит Г. Санофф, поднимая  

проблемы организации «соучаствующего проектирования»
60

. 

А. Лефевр полагает, что новый урбанизм «должен восстановить значение 

улицы в целостности ее функций, а также в ее трансфункциональном, то есть эс-

тетическом (как экспозицию различных обычных и необычных предметов) и сим-

волическом значении
61

. Кроме того, ученый высказывает идею о необходимости 

удовлетворения ряда социальных потребностей горожан (например, потребность 

в безопасности, потребность в непредвиденном, в информации и удивлении, иг-

ровая потребность и др.) в общественных пространствах города
62

.  

В книге «Urban Open Spaces» представлены три группы городских про-

странств, исходя из понимания того, что разные пространства могут использо-

ваться разными людьми в разные периоды жизни и для разных целей: домашние, 

соседские и гражданские
63

. Домашние включают дома, частные сады, сады сооб-

ществ, выделенные участки земли. К открытым пространствам соседства отнесе-

ны парки, игровые площадки, спортивные площадки и поля, школьные площадки, 

улицы, городские фермы, природные зеленые зоны. Все территории, связные с 

торговлей, здоровьем, образованием, транспортной системой и рекреационными 

приспособлениями, отнесены к гражданским открытым пространствам.  

В. Л. Глазычев, российский ученый и общественный деятель, делит город-

скую среду на элементы – паттерны. Всего им выделено порядка 20 паттернов 

(дом и его окрестности, квартал, микрорайон и «соседство», главная улица, буль-

                                                 
59

 Гейл, Я. Города для людей / пер. с англ. 2012. С. 99. 
60

 Санофф, Г. Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в 

формировании среды больших и малых городов / пер. с англ. 2015 – 170 с. 
61

 Лефевр, А. Идеи для концепции нового урбанизма // Социологическое обозрение. 2002. Том 

2. № 3. С. 24. 
62

 Там же. С. 26. 
63

 Woolley, H. Urban Open Spaces. London: Spon Press, 2003. 



30 
 

вар, площадь, монументы, парк, мосты и водоемы и пр.). Наряду с физическими 

объектами, исследователь обозначил такие важные для конструирования и дизай-

на городской среды понятия, как городской «партер», силуэт и ориентиры, семио-

тика городской среды, сценарии городского пространства, городской ансамбль, 

генеральный план города, стратегический план развития города и др.
64

 

Э. Наберушкина отмечает, что ключевым понятием для осуществления про-

ектов, цель которых – создание города для жизни, является категория «качество 

жизни». Исследователь акцентирует некоторые базовые категории, работающие 

на качество жизни в городах:  

1) Возможность жителей полностью использовать преимущества инфра-

структуры урбанизированной территории (право на благоприятную экологиче-

скую атмосферу, доступность жилья, пищи, сервисов, места отдыха; большой 

спектр выбора образования и занятости); 

2) Возможность граждан участвовать в принятии планировочных решений, 

в конструировании городских территорий, удобных для всех групп горожан 

(например, через экспертизу городской среды); 

3) Доступное жилье – необходимый элемент города для жизни (экономиче-

ская доступность и доступность в контексте безбарьерности); 

4) Мобильность
65

. 

Еще один вектор исследований городской среды – изучение активности 

населения в отстаивании своего «права на город», своего рода урбанистический 

активизм. По справедливому замечанию Дж. Джекобс, порядок на улицах и тро-

туарах городов в первую очередь поддерживается самим населением с его «слож-

ной почти не воспринимаемой сознательно сетью контроля и слежения», а уже во 

вторую очередь – полицией
66

.  

Таким образом, современные городские исследования развиваются в 

направлениях изучения социальных проблем города, качества городской среды 
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(экология, социальная инфраструктура, транспорт), городских сообществ и их со-

циальной активности, городского образа жизни и коммуникаций в городской сре-

де.  

Междисциплинарный характер изучения многих проблем города помогает 

взглянуть на городскую среду комплексно с учетом микро- и макрофакторов. Со-

временные городские исследования преимущественно практикоориентированы – 

нацелены на повышение комфортности, безопасности и доступности городской 

среды.  

 

 

1.2 Географический поворот в социологических исследованиях детства 

 

 

В Северной Америке и Европе в 1960-е гг. стала появляться литература, 

нацеленная на установление связей между городским развитием и детским благо-

получием. В этой связи стоит начать с работы Колина Варда (Colin Ward) «Ребе-

нок в городе»
67

. В ней исследователь пытается дать ответы на вопросы: почему 

некоторых детей изолируют от уличного влияния и влияния городов, в которых 

они живут, а другие дети могут использовать уличное и городское пространство 

для игр и открытий. К. Вард раскрывает особенности освоения детьми городского 

пространства. Посредством фотографий он рассказывает о том, что дети делают с 

уличными фонтанами, как используют найденные предметы (коробки, ящики и 

пр.), как передвигаются по городу, какие ресурсы города используют и др.  

В своей работе К. Вард ссылается на исследования Дэвида Спенсера и Джо-

на Ллойда (David Spencer, John Lloyd), использовавших разнообразные методики, 

чтобы получить «детский взгляд на маленькую пустошь». Они работали с детьми 

разных возрастных групп: 5-7 лет, 7-11 лет, 11-18 лет. Для изучения представле-

ний детей 9-10 и 13-15 лет использовались схематичные изображения маршрута 

«дом-школа» в свободной форме. Данные нескольких сотен таких карт были агре-
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гированы для создания общих карт местности. Как отмечают исследователи, в ри-

сунках и письменных работах детей 5-7 лет большое внимание было уделено лю-

дям, животным, птицам, растительности и природным явлениям. Эксперимент 

показал, что дети дошкольного возраста фиксируют в окружении, главным обра-

зом, человеческие и природные элементы, в то время как в работах школьников 

эти элементы появляются очень редко
68

.  

Колин Вард также обращает внимание на исследование Джеффа Бишопа 

(Jeff Bishop), сравнившего детские и взрослые карты городских районов и обна-

ружившего существенные различия в восприятии окружения, внимание к разным 

его элементам детей и взрослых
69

.  

Последующее усиление исследовательского интереса к детству в городской 

среде стимулировала 10-летняя программа «Взросление в городах» (‘Growing Up 

in Cities’) под руководством Кевина Линча (Kevin Lynch)
70

. При поддержке 

ЮНЕСКО К. Линч провел параллельные исследования в четырех странах мира. 

Исследовательской задачей стало понимание того, как подростки из семей с низ-

ким доходом используют и оценивают свое городское окружение, интерпретиру-

ют его как основу для развития городов, пригодных для жизни
71

. В исследовании 

приняли участие подростки 11-14 лет, проживающие в городах Сальта (Аргенти-

на), Мельбурн (Австралия), Толука и Экатепек (Мексика), Варшава и Краков 

(Польша). 

В 1980-е годы продолжают развиваться многие исследовательские направ-

ления, заданные в предыдущий период. Среди прочих - как физическое окруже-

ние влияет на социальное и ментальное развитие детей (A. Burns, R. Homel
72

). 

Предпринимаются попытки понять окружение с точки зрения ребенка и включить 

результаты исследований в политические программы, особенно в области детской 
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независимой мобильности (J. Adamc, M. Hillman, J. Whitelegg
73

). 

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

произошел географический поворот, означавший обращение к детству, вписанно-

му в определенное географическое пространство. Одной из предпосылок поворо-

та стало исчезновение детей из публичных территорий, их невидимость на улицах 

современных городов (S. Holloway, J. Qvortrup, J. Valentine, H. Zeiher и др.). Ряд 

исследователей (M. Limb, H. Matthews, M. Taylor) объясняют это, с одной сторо-

ны, моральной паникой взрослых по поводу опасности публичных мест для детей, 

а с другой – негативной реакцией взрослых на появление более старших детей в 

публичных местах, воспринимаемое как посягательство на гегемонию взрослых
74

.  

Хельга Цайхер (Helga Zeiher) замечает: «в наших городах дети играют в 

футбол в спортивных клубах чаще, чем на улицах; и забираются на разные игро-

вые приспособления на детских площадках чаще, чем на деревья»
75

. Также иссле-

дователь замечает, что «социетальная дифференциация детства отражается на го-

родском ландшафте в форме выделения мест для детей и мест для взрослых»
76

. 

При этом взрослые места часто определяются как опасные, продуцирующие мно-

жественные риски в отношении детей (ночные клубы, секс-шопы, бары и пр.). 

Смешанные территории также несут в себе риски причинения вреда жизни и здо-

ровью детей (например, дорожный травматизм, уличная преступность).  

Все это приводит к институциализации детства – «дети много времени про-

водят в стенах, за заборами и оградами»
77

. Взрослые создают в городской среде 

«островки детства» - детские и подростковые клубы, рекреационно-

развлекательные центры, спортивные и игровые площадки и т.п. Подобная «инсу-

ляризация»
78

 детства, с одной стороны, создает эффект защищенности детей от 
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внешних рисков, а с другой – приводит к ограничению их мобильности, затруд-

нениям процесса формирования необходимых социальных навыков. Зачастую пе-

ремещение детей между такими «островками» осуществляется в сопровождении 

взрослых, иногда с использованием личного автомобиля. 

В некоторой степени исчезновение детей с улиц современных западных го-

родов можно объяснить улучшением материальных условий внутри дома или 

квартиры, а также дополнением круга домашних развлечений компьютерными 

играми и сёрфингом в Интернете
79

. 

В более широком (макросоциологическом) смысле географический поворот 

стал политическим средством привлечения внимания к детям. Проведенные в 

1990-е гг. по всему миру исследования детской вовлеченности продемонстриро-

вали маргинализацию детства, игнорирование среди прочих права ребенка на уча-

стие в принятии решений и демократических процессах.  

На макроуровне детство является важной переменной социального анализа 

наряду с классом, гендером, этничностью
80

, а многие исследователи усматривают 

сходство переменных «гендер» и «детство», интерпретируя женщин и детей «как 

приглушенные группы», «группы меньшинства» (A. Ambert, L. Virt). А на микро-

уровне городской повседневности дети как уязвимая группа помещаются в защи-

щенные институциональные пространства.  

То есть институциализация и маргинализация детства – это разные грани 

одного явления – восприятия детей как объектов воздействия взрослого мира. 

В 1990 г. в журнале «Area» была опубликована статья Сары Джеймс (Sarah 

James) «Есть ли место для детей в географии?». Автор говорит о том, что изуче-

ние детей требует большего внимания со стороны географов, пренебрегавших до 

недавнего времени данной социальной группой. С. Джеймс обозначила три обла-

сти для исследований детей в географии: социо-пространственные отношения, 

пространственное поведение, окружающая среда и познавательные способности 
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детей. Исследователь показывает разницу в восприятии пространства, отдельных 

мест детьми и взрослыми. К примеру, дети могут не считать привлекательными 

школьные площадки, хотя последние и их окружение – одно из немногих мест, 

разработанных взрослыми специально для детей. Говоря об отличиях детского 

мира от мира взрослых, исследователь заключает: «Мы должны стараться не 

только описать эти отличия, но также считаться с ними и включать их в геогра-

фические публикации…Мы должны понимать источники этих различий. Мы 

должны усвоить тот факт, что действия взрослых опосредуют отношения детей с 

окружающей средой в разных обстоятельствах»
81

.  

С. Джеймс говорит о важности изучения детской повседневности, взгляде 

на реальность глазами и детей, и взрослых. В статье обнаруживаются «нотки» ур-

банистического активизма. Автор пишет: «Недостаточно просто сделать детей 

видимыми, они должны восприниматься как значимая часть населения, а не про-

сто как субгруппа, отличная от других. Мы должны пойти дальше и проанализи-

ровать природу и основу зависимой позиции детства и ее связей с окружением и 

географией»
82

. В целом данную публикацию можно рассматривать как программу 

развития социо-географических исследований детства на ближайшие 10-20 лет. 

Британские специалисты в области социальной географии С. Холлуэй и Дж. 

Валентайн (S. Holloway, J. Valentine) обозначили две главные темы новых соци-

альных исследований детства – «процесс его конструирования в рамках локально-

го и глобального социального пространства и поведение детей как специфических 

субъектов действия, обладающих собственной идентичностью на фоне личност-

ного разнообразия»
83

. Ученые говорят о прогрессивном понимании категории 

«место», которое поможет преодолеть разрыв между «глобальной» и «локальной» 

интерпретациями детства
84

.  В качестве примера «пористого» пространства при-

водится школа, которая, с одной стороны, впитывает особенности глобального 
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социального пространства, а с другой, развивает локальные социальные практики 

(практики социального контроля, взаимодействий внутри школы и в сообществе и 

пр.). Можно заметить, что два обозначенных направления вписываются в две из 

трех, обозначенных Сарой Джеймс, области – социо-пространственные отноше-

ния и пространственные практики. 

 «Географии детства» постепенно приобретают статус научной подотрасли, 

сформировавшейся на стыке географии и социологии. Эта субдисциплина исполь-

зует теоретические концепты и совмещает методы исследования двух наук, ис-

пользует возможности GIS, GPS – технологии, другие технические приспособле-

ния для изучения детей в разных пространствах. В 1998 г. Королевское Географи-

ческое Общество – Институт Британских Географов организовало конференцию, 

в рамках которой действовавшая весь день сессия «Географии детства» позволила 

сформировать базу для дальнейшего развития и отделения от географии этой суб-

отрасли.   

В 2003 г. появляется международный научный журнал «Географии дет-

ства», который постепенно наращивает исследовательский потенциал, расширяя 

географию исследований и увеличивая количество ежегодных выпусков. В 2003-

2004 гг. было выпущено по два номера, 2005-2006 гг. – по три, 2007-2014 – по че-

тыре, начиная с 2015 г. выходят шесть номеров. Как отмечает О. Никитина-ден 

Бестен, «географии» в названии журнала отражают разнообразный опыт освоения 

детьми окружающей среды, многообразие этих сред
85

. На страницах журнала раз-

мещаются новые эмпирические, теоретические, методологические и политико-

ориентированные работы, касающиеся географических миров детей, молодежи и 

семей. 

В написанном Трейси Скелтон (Tracy Skelton) обзоре публикаций журнала 

«Children’s geographies» отмечается его некоторая англо-американская центриро-

ванность
86

. Действительно, если анализировать публикации в системе координат 
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«Север-Юг», то на страницах представлен взгляд Севера на детство Севера и Юга. 

Среди главных исследователей следует отметить С. Эйткена, Дж. Валентайн, Х. 

Мэттьюза, Л. Карстен, Л. Чавла и др. (S.Aitken, J. Valentine, H. Matthews, L. 

Karsten, L. Chawla). 

Темы, поднимаемые «Children’s geographies», разнообразны: дети и гло-

бальные процессы; дети, киберпространство и информационно-коммуникативные 

технологии; дети как социальные агенты и акторы в своем городском и сельском 

окружении, дети в условиях риска и незащищенности (дети улиц, бездомность, 

насилие и жестокость к детям); детские пространства в городе (детские площадки, 

школьные площадки); участие детей в политике и др.  

Трейси Скелтон разделяет исследования, представленные на страницах 

журнала «Children’s geographies», на хорошо разработанные и новые направления. 

К первым исследователь отнесла детскую игру, ее связь с работой, городскими 

пространствами. В качестве нового направления обозначено изучение детской 

мобильности, связанное с использованием уличного пространства детьми, дет-

скими миграциями и пр. Как пишет Т. Скелтон, «взаимосвязь данных тем обеспе-

чивает международный фокус и демонстрирует важность серьезного рассмотре-

ния детей в разных местах и пространствах; эти темы создают платформу для 

расширения дисциплины и включения детей в исследования ученых в области гу-

манитарной географии»
87

. 

Новый виток в развитии социологических представлений о детстве, полу-

чивший название «новой» социологии детства
88

, повлиял на «Географии детства». 

Переоткрытие мира детства, восприятие ребенка как социального актора, кон-

струирующего мир вместе со взрослыми, стимулирует включение детей в иссле-

дования в качестве со-исследователей, интерпретаторов полученных данных, а 
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также социальных заказчиков. Поэтому на страницах журнала появляются публи-

кации методического характера, в которых обсуждаются этические принципы 

проведения исследований, этические дилеммы изучения социального окружения 

детей и молодежи (№ 1, 2008 г.), право детей быть корректно изученными (№ 4 

2009 г.), методы изучения детских представлений, обеспечение достоверности по-

лученных данных и др. 

Уязвимость детства в разноуровневых пространствах подчеркивают публи-

кации, касающиеся инвалидности, бездомности, бедности, молодежных группи-

ровок и др. Базами исследований преимущественно выступают страны Африки и 

Латинской Америки (Гана, Руанда, Сьерра-Леонне, Бразилия, Мексика и др.). В 

2015 г. тема спецвыпуска (№ 3) была обозначена как «Дети из Азии и транснаци-

ональная миграция». 

По материалам журнальных публикаций вырисовываются следующие уров-

ни пространственного рассмотрения детей: домашнее пространство, соседство, 

микрорайон (комьюнити), город/сельская местность.  

Социальные географы, урбанисты, социологи и прочие исследователи пред-

принимают попытки классифицировать городские пространства по критериям их 

значения для детства, имеющегося ресурсного потенциала, возможностей детской 

мобильности и свободной игры. Р. Лоренцо и M. Фрэнсис (Ray Lorenzo, Mark 

Francis) выделили пять групп мест для детей в городе:  

1) институциональные места (школы, школьные дворы, детские сады, 

спортивные парки, тематические парки), публичные пространства (улицы, тро-

туары, парки, пляжи, торговые центры, береговые линии, пути);  

2) частные пространства (дома, автомобили), найденные места (природные 

зоны, свободные участки, береговые линии, углы улиц);  

3) найденные / недоступные места (открытые / прикованные места, сво-

бодные участки);  

4) дикая местность (природные зоны, городские «пустыни»);  

5) новые места (сады сообществ, школьные сады, городские фермы, скейт-
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парки, киберпространства и пр.)
89

.  

В качестве значимых для детей мест в городской среде определены места 

для игры. Игровые пространства активно изучаются социальными географами, 

социологами, антропологами, уделяющими особое внимание свободной детской 

игре, независимым и активным перемещениям в городской среде
90

. 

В русле новых географических исследований детства начинает разрабаты-

ваться тема «Дети и улица», обусловленная, с одной стороны, негативным улич-

ным влиянием, распространением девиаций в уличной среде, затрудненным дей-

ствием в ней механизмов социального контроля, а, с другой, - необходимостью 

использования улиц для приобретения детьми необходимых социальных навыков 

(например, пользование общественным транспортом, соблюдение правил дорож-

ного движения), взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Не случайно в 

зарубежной социологии сложились два ключевых концепта восприятия ребенка в 

уличной среде: «the child at the street» и «the child of the street», т.е. «ребенок на 

улице» и «ребенок улицы». 

Большое количество публикаций журнала посвящено проблемам уличной 

социализации детей и подростков, влиянию уличных группировок, групповой 

идентичности, делению уличного пространства между разными социальными 

группами
91

. При этом часто в статьях представлены улицы городов развивающих-

ся стран, поэтому уличное влияние на детей проблематизируется (темы наркоти-

ков, преступности, насилия, эксплуатации детского труда и др.). 

Хотя, как справедливо заметил Хью Мэттьюз (Hugh Matthews), улица явля-

ется лиминарным (т.е. переходным, пороговым) пространством на пути ребенка 
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ко взрослости. Улица – это важная часть пространства взросления, на ней проис-

ходит узнавание своего места, понимание, что можно / нельзя делать, куда можно 

/ нельзя пойти и т. д.
92

 

В работе «The Street as Third space» понятие «улица» используется как ме-

тафора для обозначения всех публичных, внешних мест, где можно увидеть де-

тей
93

. Сюда отнесены дороги, дорожки, парковки, торговые центры, места отдыха, 

заброшенные здания и пр. Авторы говорят об улице как о «третьем простран-

стве»
94

, подчеркивая тем самым ее значение для повседневности детства. Улицы – 

пространство, «в котором живут, место развития культурной идентичности».  Для 

детей улица является значимой территорией еще и потому, что она часто является 

единственным местом встреч с друзьями. У взрослых есть значимые места, свя-

занные с работой, членством в организациях, у детей таких мест нет.  

Многие исследователи в качестве маркеров освоения уличного простран-

ства используют не только категорию возраста, но также и категорию пола. В 

этом смысле улица предстает как пространство для мальчиков, а не для девочек. 

Улица воспитывает маскулинные черты, в то время, как за воспитание феминных 

черт отвечают спальни, детские, торговые центры, локальные магазинчики
95

. В 

статье «Мобильность, наблюдение и контроль над детьми и молодыми людьми в 

повседневности: перспективы исследования Африки к югу от Сахары»
96

 авторы 

говорят об ограничениях мобильности детей и молодых людей, связанных с по-

лом. Сужение сферы мобильности девочек обусловлено превенцией ранних сек-

суальных связей, ранним и тотальным включением девочек в домашний труд. 

Контекст рассмотрения мобильности в развивающихся странах в сравнении с за-
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падными странами шире, поскольку охватывает не только маршрут «дом-школа», 

но и разные виды трудовой активности.  

В статье Мэттью С. Бенвелла (Matthew C. Benwell) на эмпирическом мате-

риале пригорода Кейптауна, Южная Африка, анализируется опыт детской авто-

номности в публичных пространствах. Исследователь говорит о сопровождении 

детей взрослыми или старшими сиблингами в публичных пространствах, невоз-

можности самостоятельного посещения детьми общественных парков. Данный 

факт, а также необычайная бедность общественных парков, разрушение детского 

игрового оборудования привели к расширению понятия внешних пространств 

детства. Так, исследователь говорит о пространстве сада, прилегающего к дому, 

как о значимом внешнем пространстве, где дети проводят большую часть време-

ни: «Для некоторых детей физическая форма общественного парка воспроизведе-

на в пределах сада»
97

. Однако, как справедливо замечает М. С. Бенвелл, обще-

ственный парк реконструируется в саду в физическом смысле, но не в социаль-

ном, т.к. невозможно воспроизвести в нем сложные социальные взаимодействия 

(спонтанные контакты с детьми сообщества, взрослыми и т. д.). 

Т. Скелтон отнесла тему детей на площадке, тему соседства к группе «ста-

рых» тем, однако ее содержательное наполнение переосмысливается под влияни-

ем идей «новой» социологии детства. Ким Расмуссен и Сёрен Шмидт (Kim Ras-

mussen, Søren Smidt), изучая детей в соседстве и соседство в детях, используют 

метод участвующего исследования. Дети фотографируют места, часто посещае-

мые, значимые для них. Как отмечают исследователи, «используя фотографию 

как стартовую точку, мы проникли внутрь детского восприятия ближайшего 

окружения»
98

. Результаты «участвующего» исследования подтверждают обозна-

ченную ранее оппозицию мест, создаваемых взрослыми для детей, и публичных 

пространств, осваиваемых детьми и преобразуемых ими в собственные террито-

рии.  
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Норвежская исследовательница А. Т. Кьерхольт (Anne Trine Kjørholt) при-

водит результаты изучения детских секретных мест (хижин, шалашей и т.п.), под-

черкивает их значение для конструирования идентичности, выстраивания отно-

шений со сверстниками в повседневности. Процесс сооружения хижины интер-

претируется автором как воспроизводство социальных практик детей в норвеж-

ском локальном сообществе
99

. 

Наряду с «Children’s Geographies» результаты исследований детства в про-

странстве города с позиций разных наук публикуются на страницах журналов 

«Journal of environmental psychology», «Childhood», «Children and society», «Chil-

dren, Youth and Environments» и др. В редакцию последнего
100

 вошли основатели 

географического направления социологических исследований детства – Р. Мур, Р. 

Харт, Л. Чавла и др. (L. Chawla, R. Moore, R. Hart,). Журнал позиционируется как 

международный междисциплинарный он-лайн журнал, стимулирующий научную 

дискуссию и действия по поддержке инклюзивного, стабильного, здорового 

окружения для детей и молодежи. 

Географический поворот в социологических исследованиях детства не мог 

не сказаться на российских ученых. Однако по причинам слабости позиций рос-

сийской социологии детства среди других отраслевых социологий, малочислен-

ности научного сообщества социологов детства и их разобщенности, исследова-

ния детей в социальном пространстве, в т. ч. городском пространстве, являются 

довольно редкими. 

Необходимо заметить, что первые исследования детей на улице были пред-

приняты советскими учеными (Н. Н. Иорданский, А. К. Покровская, В. Воронов, 

Я. Зеленкевич
101

 и др.)  в начале прошлого века. Советские ученые противопо-
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ставляли улицу школе как стихийное пространство организованному простран-

ству детства, рассматривали особенности формирования личности в условиях 

данной оппозиции. В. Воронов пишет о городе как о «каменной маске», скрывшей 

природу от глаз ребенка-горожанина.  

А. К. Покровская определяет сущностные характеристики улицы следую-

щим образом: «обнаженность жизни, ничем не прикрытая борьба за существова-

ние; ее черты – публичность, злободневность, нравы и вкусы толпы, стихийность, 

мгновенность, неустойчивость всех явлений; резкость, вульгарность, жестокость, 

контрастность»
102

. Автор замечает, что поскольку нельзя полностью оградить де-

тей от влияния улицы, необходимо «изучить все свойства данной атмосферы и 

помочь организмам приспособиться к безвредному существованию в ее услови-

ях»
103

. 

Взгляд Н. Н. Иорданского на улицу как пространство детской повседневно-

сти отличается своей позитивностью. Ученый говорит об улице как о территории, 

создающей новые стимулы для детской организации, условия для перевоспитания 

«безвольных, тепличных детей», он отмечает «энергию, смелость и отважность, 

воспитываемые ею, выработку тех вожаков, которые нередко превращаются в 

ценные положительные типы»
104

. 

Подобная двойственность в восприятии и оценке уличного влияния на детей 

сохраняется и у современных исследователей. При этом можно заметить больший 

крен в сторону негативной характеристики улицы. В статье «Дети на улице: раз-

мышления социологов» авторы представляют результаты исследования детского 

дорожно-транспортного травматизма
105

. По результатам социологического опро-

са, причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей распредели-

лись следующим образом: состояние дорог (54 %), поведение детей (51 %), не-

внимательность взрослых к поведению детей (46 %). Также исследователи отме-
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чают возрастание случаев рискованного поведения детей на дорогах в подростко-

вом возрасте, когда причинами нарушений правил дорожного движение становят-

ся «бравада, стремление доказать свою ловкость, смелость»
106

. В отечественных 

социологических исследованиях детей в городе распространен концепт «Дети 

улицы», вскрывающий проблемы насилия над детьми, бродяжничества, аддик-

тивного поведения и правонарушений. В 1997 г. российский благотворительный 

фонд НАН и Гуманитарная ассоциация «Экилибр» (Франция) подготовили сов-

местный проект «Дети московских улиц». Социологические исследования улич-

ных детей сопровождались разработкой реабилитационных мероприятий, созда-

нием служб помощи. В одном из методических пособий, изданных НАН, содер-

жатся советы по организации социальной службы «Ребенок на улице» и инфор-

мационно-консультативного центра
107

.  

Современный исследователь Н. В. Золотоверхова задается вопросом: «Мо-

жет ли улица быть институтом социализации?» и отвечает на него утвердительно, 

отмечая, что в современных условиях семья и школа не справляются с задачей 

социализации детей. Автор публикации замечает, что улица дает ребенку «опыт 

горизонтального общения», помогает выработать навыки социального взаимодей-

ствия, расширить набор социальных ролей
108

. Однако положительные коннотации 

улицы как среды города для развития, общения, социализации детей встречаются 

крайне редко. Отечественные исследователи определяют городское пространство 

главным образом как враждебное детям, включающее отдельные безопасные и 

комфортные участки.  

М. Балакирева обращает внимание на ориентированность проектных реше-

ний городских служб на «среднего пользователя»
109

. В результате возникают 

группы социального исключения – семьи с маленькими детьми, дети дошкольно-
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го и младшего школьного возраста, инвалиды, пожилые люди. Дети дискримини-

руются городом дважды – с одной стороны, как маломобильная группа, а с дру-

гой, как специфическая социально-демографическая общность, не достигшая со-

вершеннолетия. Е. В. Лебедева справедливо заметила, что большинство городов 

создаются «взрослыми для взрослых»
110

. Обозначенные зарубежными исследова-

телями проблемы институциализации детства, помещения детей в защищенные 

пространства воспроизводятся российскими исследователями. 

М. А. Чернышова и А. В. Кротов пишут: «Невозможно представить себе го-

род без детей. Любой населенный пункт резервирует места для них, отводит 

определенные пространства: это детский сад, школа, детская площадка, отдел 

детских товаров или целый магазин, поликлиника, спортивная секция и дру-

гие»
111

. Хотелось бы обратить внимание, что у слова «резервация» помимо 

«оставление в резерве» есть еще другой смысл - «территория, отведенная для по-

селения». Перечислением разных детских мест в городском пространстве авторы 

публикации как раз усиливают это второе значение – помещение детей в закры-

тые территории, отведенные специально для детских нужд, возникает так называ-

емая «резервация детства». 

В. М. Воскресенский, А. В. Прищак, изучая социальную инфраструктуру 

малого города, обнаружили дифференциацию рынка внешкольных услуг на об-

щие досуговые учреждения (Дома Творчества, Дворцы Культуры) и дворовые 

клубы
112

. Первые предлагают широкий набор услуг в сфере дополнительного об-

разования детей, как правило, на платной основе. Вторые – это низкопороговые 

учреждения, не требующие финансовых и временных затрат родителей, поэтому 

доступные для детей из малообеспеченных семей. Они становятся инструментом 

социального контроля в отношении подростков группы риска. Таким образом, де-
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ление досуговых учреждений закрепляет социальное неравенство детей по при-

знаку наличия финансового ресурса, воспроизводя в городской среде «эффекты 

гетто» и «эффекты клуба». Тот же эффект наблюдается и в отношении других 

детских учреждений – школ, учреждений дополнительного образования, рекреа-

ционно-развлекательных центров и т.п. 

Макросоциологический взгляд на город позволил А. А. Бесчасной сформу-

лировать понятие «паттерны урбанистического детства», под которыми понима-

ются специфичные образы детства, сформировавшиеся в определенных городах. 

Исследователь подчеркивает взаимное влияние детства и города друг на друга: 

«Дети как структурный элемент социально-территориальной общности опреде-

ленного города воспроизводят ранее заданную модель жизни в нем или изменяют 

ее, а также в детстве намечается направление дальнейшего развития города»
113

. 

Само выделение паттернов урбанистического детства в зависимости от размеров 

города (численности населения) представляется весьма спорным. На городской 

образ жизни детей, их пространственные практики скорее влияют не размеры го-

рода, а уровень его социально-экономического и культурного развития, близость 

к европейской части России, развитость информационных технологий и др.  

Как уже отмечалось, российские социологические публикации на тему дет-

ства в городской среде малочисленны. Это отражает общую картину маргиналь-

ного состояния данной отраслевой социологии. Имеющиеся публикации о детях в 

городе скорее осуществляются в русле социологии семьи, социологии образова-

ния, нежели чем в недрах социологии детства. Исследователи изучают исключи-

тельно мнение взрослых о городской среде для взрослых с детьми и детей
114

 либо 

изучают состояние социальной инфраструктуры для детей в городе и районе го-
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рода
115

.  

На общем фоне выделяются немногочисленные исследования городской 

среды, связанные с изучением мнения детей и подростков. Во-первых, это иссле-

дование М. Ю. Сибиревой, которое отличается не только обращением к специфи-

ческой, трудно изучаемой в силу психической и социальной незрелости группе 

детей дошкольного возраста, но и разработкой авторских методик («Человек в го-

роде», городские коллизии).  

Во-вторых, исследования С. Н. Майровой-Щегловой, одного из основателей 

российской социологии детства. Она обосновала необходимость использования 

«мягких» методов исследования детей, апробировала метод социального карто-

графирования
116

.   

Третье исследование было проведено не в России, а в бывшей союзной рес-

публике – Беларуси
117

, но его стоит упомянуть в связи со схожестью ситуаций со-

циального развития белорусских и российских городов, схожестью городских 

проблем и проблем детей в городах, а также национальным масштабом исследо-

вания
118

.  Анкета была направлена на оценку следующих элементов городской 

среды: внешний облик города (состояние дворовых территорий, городских улиц, 

памятников истории и культуры), экология города, наличие в городе игровых и 

спортивных площадок, их состояние, возможности получения дополнительного 

образования, услуг в досуговой сфере, условия для поддержания здоровья. 

В-четвертых, работа М. В. Осориной «Секретный мир детей в пространстве 
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мира взрослых»
119

.  Исследователь кропотливо собирает материал, касающийся 

детских практик освоения городского пространства. В книге опыт взаимодействия 

детей с окружающей средой представлен широким набором «мест»: от неоргани-

зованных, «страшных» и даже опасных (кладбища, свалки, подвалы) до специаль-

но оборудованных территорий для детского отдыха и игр.   

Примеров «участвующих» исследований, т.е. таких в которых бы сами дети 

изучали городскую среду, еще меньше. Они скорее сочетают элементы обучения 

и исследования, как в случае с улицей Большой г. Иркутска
120

. 

Анализ отечественных социологических исследований детства показал, что 

дети редко рассматриваются вне институций или вне семьи, сказывается влияние 

социализационного подхода, согласно которому они выступают объектами воз-

действия родителей и других институциональных взрослых (учителей, воспитате-

лей, организаторов досуговой деятельности и пр.). Городские исследования дет-

ства развиваются в направлении сравнительного анализа городов разного типа 

(малые, средние, крупные, мегаполисы), либо сопоставления городской среды и 

сельской среды. При этом, следуя Г. Зиммелю, исследователи констатируют 

удлинение социальной дистанции и большую «нервность жизни» по мере увели-

чения размеров населенного пункта.  

Изучать мнение взрослых проще – они более доступны, для изучения их 

мнения можно применять любые методы, они лучше формулируют свои мысли, у 

них есть жизненный опыт, иногда их профессиональная деятельность связана с 

городской средой и пр. Однако анализ зарубежных публикаций показал, что изу-

чать мнение детей о городской среде не только возможно, но и крайне важно для 

урбанистического развития, городского активизма, популяризации принципов го-

родской доброжелательности к детям.  

Как отмечалось в предыдущем параграфе, новый урбанизм стимулирует 
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разнообразные общественные инициативы. В интернет-среде в последние годы 

появилось несколько общественных инициатив, выступающих за реализацию 

прав детей на город, в т. ч. посредством свободной игры и свободного гуляния.  

Новой моделью проектирования и застройки мест общего пользования в от-

крытой городской среде выступает соучаствующее проектирование. Модератора-

ми проектных групп (архитекторы, дизайнеры, урбанисты) в целях улучшения то-

го или иного городского пространства устанавливается трехстороннее взаимодей-

ствие: жители (в том числе дети) – бизнес-сообщество – представители админи-

страции. Собирается первичная информация о потребностях и пожеланиях поль-

зователей данной территории с помощью опросных листов на автостоянках и 

остановках общественного транспорта, открытых обсуждений в социальных се-

тях. Подготовленный проект заверяется поддержкой властей и получает своих по-

ставщиков. Строительство, окончательное оформление объектов осуществляется 

с участием самих жителей и архитекторов. Таким образом, застройка пространств 

осуществляется с учетом пожеланий и потребностей пользователей, под контро-

лем дизайнеров и архитекторов. Под эгидой одной из таких проектных групп в г. 

Вологде проведено «соучаствующее» оформление городского парка и пляжа, од-

ной из остановок общественного транспорта и многое др.
121

 

В интернет-журнале «Kidsters» публикуются разнообразные материалы, ка-

сающиеся детства в городской среде, в том числе – интервью с Тимом Гиллом 

(Tim Gill), архитектором, писателем и исследователем поведения детей в город-

ской среде; материалы о путешествии, посвященном детским пространствам в ев-

ропейских городах. В описании путешествий по детским городским простран-

ствам г. Берлина доминирует природный мотив – детские площадки в детских са-

дах, школах, парках созданы из природных материалов, иногда самими детьми
122

.  
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В «Livejournal» появилось общественное движение «Город-друг»
123

, а в он-

лайн-журнале «UrbanUrban.ru» периодически появляются статьи о городе для де-

тей. 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.  

Дарья Бычкова в статье «Ребёнок играющий: городские исследования дет-

ского счастья» заявляет: «Мы начинаем цикл материалов, в которых разбираемся, 

как превратить город в пространство, дружественное детям»
124

. 

В публикации А. Асафова представлены исследования детских площадок 

одного из районов г. Москвы. Главным критерием оценки стала популярность 

площадки у детей. Секреты успеха детской площадки такие: не привязанность к 

какому-либо жилому дому, достаточно большой размер, открытость, разнообраз-

ный набор игровых конструкций, расположение в тихом месте. 

В рамках II Московского урбанистического форума «Мегаполис в масштабе 

человека» (2012 г.) действовала секция «Дети в городском пространстве»
125

.  

Фонд «Общественное мнение» 6-7 сентября 2014 г. в 43 субъектах РФ про-

вел опрос на тему «Детские площадки в российских дворах». Данные опроса сви-

детельствуют о том, что по наличию и пешей досягаемости от дома детских пло-

щадок лидируют Москва, города с населением от 250 тыс. до 1 млн., и города-

милионники
126

.  

Таким образом, анализ урбанистических общественных инициатив позволя-

ет констатировать фокусирование их внимания на вопросах детской включенно-

сти, свободе и развитии самостоятельности. Описание на форумах, в он-лайн 
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журналах сопровождает большое количество иллюстративного материала, т.е. эти 

данные могут быть использованы исследователями для вторичного анализа, в т. ч. 

визуального анализа и т.п. 

В изучении детей в разных пространствах возникает проблема подбора не-

обходимых исследовательских методик. На страницах журнала «Children’s geog-

raphies» довольно часто встречаются разные типы картирования местности. Ко-

гнитивные карты дают информацию о мире, окружающем детей, репрезентируют 

особенности индивидуального восприятия социального окружения. Естественно, 

данный метод сбора данных имеет свои ограничения, связанные с избирательным 

восприятием окружающего мира. В результате много полезной информации оста-

ется за пределами карты или рисунка, поскольку дети обращаются к значимым 

для них местам: либо занимающим значительное место в их повседневности (дом, 

школа, детская площадка путь домой из школы), либо запомнившимся благодаря 

своей яркости, неповторимости (необычный парк, городская мастерская). Поэто-

му исследователи сочетают картирование с другими методами получения эмпи-

рических данных – фокус-группами, интервью, наблюдением, анкетированием и 

пр. Другим ограничителем использования карт является возраст респондентов, 

дети обучаются «чтению» карт не ранее 11-12 лет. Зарубежные исследователи ак-

тивно используют готовые карты (фрагменты городских карт, уличные карты) для 

того, чтобы подростки обозначили на них свои любимые/ не любимые места
127

.  

О. Никитина-ден-Бестен, изучая детей в городских средах двух европейских 

столиц – Берлина и Парижа, использует методику составления субъективных 

карт. Детям предлагалось нарисовать их путь из школы домой, обозначить «свои» 

территории, промаркировать карту специальными значками эмоций
128

. С. Н. Май-

орова-Щеглова апробировала методику социального картографирования для 

оценки социализирующего пространства города. При этом исследователь обраща-
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ется как к данным статистки (объективные индикаторы), так и к мнению детей и 

родителей (субъективная оценка): «На социальной карте отмечались символами, 

штриховкой, цветом не только особенности ландшафта территории (транспортная 

дорога, пруд и т.д.), все строения микрорайона, но и все важные для жизнедея-

тельности, по оценкам самих людей, места»
129

. 

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

большого города на социализацию детей дошкольного возраста и использует про-

ективную рисуночную методику «Человек в городе». Детям нужно было нарисо-

вать человека в городе и ответить на вопросы по рисунку. Кроме того, М. Ю. Си-

бирева использует метод рисуночных коллизий. Детям предлагались пять про-

блемных ситуаций, проекцирующих городские детские страхи – поездка в пере-

полненном автобусе, прогулка в центре города или в парке, самочувствие перед 

высотными домами, поездка в метро, игра на замусоренной детской площадке
130

.  

Значение городской среды для развития, общения, формирования социаль-

ных компетенций детей и подростков велико. В некоторых случаях разнообраз-

ная, открытая, дружественная городская среда может компенсировать обедненное 

домашнее или школьное окружение. Дети и молодые люди являются группой 

наиболее восприимчивой к социальным изменениям. При этом психологи и педа-

гоги отмечают расширение осваиваемого детьми пространства в городе по мере 

взросления: от двора и детской площадки в дошкольном возрасте до своего мик-

рорайона, городского центра, городских публичных мест и районов в подростко-

вом возрасте.    

Географический поворот, который произошел в изучении детства, повлиял 

на разработку методологических основ исследования детей в городской среде. 

Ученые осваивают новые методы, внедряют информационные технологии в ис-

следования, используют интернет-ресурсы и как инструмент для организации ис-

следования (например, он-лайн анкетирования), и как источник эмпирических 
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данных. Дети в городской среде рассматриваются не только как потребители, но и 

как активные участники конструирования города. Микроурбанистический взгляд 

разворачивается на следующих уровнях анализа – двор, детская площадка; улица, 

микрорайон, сообщество; город. Направлениями анализа выступают простран-

ственные отношения, пространственное поведение и влияние окружающей среды. 

Исследователи подчеркивают специфику детского взгляда на город, сравнивают 

его со взрослым восприятием, оценивают взаимное влияние детских и взрослых 

представлений о городе, сегментируют городское пространство, выделяя детские, 

взрослые, смешанные зоны. 

Российские исследователи, продолжая традиции советского периода, рас-

сматривают городскую среду как территорию социализации детей, формирования 

социальных умений и навыков, проблематизируя стихийное влияние улиц и неко-

торых взрослых пространств. 

 

 

1.3 Доброжелательность городской среды к детям и критерии  ее оценки 

 

 

Отправной точкой развития городов, ориентированных на детей, а также 

предпосылкой географического поворота в социологических исследованиях дет-

ства стал проект «Взросление в городах» (1970-е гг.), инициированный Кевином 

Линчем (Kevin Lynch), специалистом в области городского планирования.  

В 1995 г. проект был «реанимирован» и запущен уже в восьми странах при 

поддержке программы ЮНЕСКО («Management of Social Transformation»), Нор-

вежского центра детских исследований и других организаций. Вторая фаза проек-

та была описана в работах Д. Дрискель, Л. Чавла (D. Driskell, L. Chawla)
131

. Про-

ект «Взросление в городах» позволил собрать обширный материал о том, как дети 

используют и оценивают городские пространства. Детям и подросткам задавались 
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вопросы, касающиеся описания района проживания, определения его достоинств 

и недостатков, перечисления опасных мест в городе, комфортных и некомфорт-

ных мест, описания городских изменений, как в лучшую, так и в худшую сторону, 

фантазирования на тему, каким будет район проживания через 10 лет и пр. Парал-

лельно дети делали фотографии, иллюстрирующие положительные и отрицатель-

ные особенности своего городского окружения
132

. Таким образом, в исследовании 

использовался язык ресурсов и рисков городской среды.  

Сравнение данных, собранных в 1970-е и 1990-е гг., обнаружило большую 

частоту обращения участников исследования второго периода к темам преступно-

сти, жестокости, наркотиков, загрязнения окружающей среды, расовых и этниче-

ских конфликтов.  

В ходе реализации проекта были получены неожиданные данные. Местами, 

где дети чувствовали себя наиболее счастливыми, стали Ла-Бока и Барракас – од-

ни из самых бедных районов Буэнос-Айреса; Сатья-Нагар – район спонтанной за-

стройки в Бангалоре, Индия; Повисле – старый рабочий район Варшавы и два ме-

ста в норвежском Тронхейме. А наиболее изолированно дети чувствовали себя в 

благополучных США, Англии, Австралии и ЮАР. Дети чувствуют себя комфорт-

но там, где царит дружелюбный настрой, общественные места открыты и доступ-

ны для всех, где есть возможность найти много друзей и иметь «свой» уголок для 

свободной игры, а также участвовать в событиях внутри сообщества
133

. 

В проектах по изучению степени дружественности городской среды дети 

выступают как главные носители информации, а также ее интерпретаторы. В ста-

тье Л. Хорелли (L. Horelly) представлены данные кейс-стади. Дети-жители трех 

европейских городов (г. Китеэ, Финляндия; г. Локарно, Швейцария; г. Дарнеталь, 

Франция) приняли участие в работе детских мастерских по городскому планиро-

ванию. Автор подчеркивает использование экспрессивных методов для выраже-
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ния детского взгляда на город – рисунки, письмо, фотография, построение моде-

лей. В кейсе Локарно описана техника «Walk around the block» (прогулка среди 

многоэтажных домов), когда дети после тщательного изучения своего окружения 

в небольших группах маркировали карту сообщества значками «+» и «-». После 

этого данные переносились на общую карту, в ходе групповых дискуссий выявля-

лись ключевые проблемы городской среды и способы их решения
134

.  

Обобщение полученных в трех европейских городах данных позволило обо-

значить ключевые, по мнению детей, проблемы города (интенсивное транспорт-

ное движение, загрязнение окружающей среды, нехватка детских пространств) и 

пути улучшения городской среды (изменение структурных элементов (игровое 

оборудование, здания), зеленые насаждения, добавление общественных про-

странств, пешеходных зон и новых дорожных знаков)
135

.  

В совместной публикации Л. Чавла и К. Малоун (L. Chawla, K. Malone) при-

ведена таблица с выделенными детьми индикаторами оценки качества сообще-

ства. Индикаторы группируются на позитивные и негативные. По большому счету 

они отличаются только знаком (+/-) наличия / отсутствия: социальная интеграция 

/ социальная эксклюзия детей в сообществе; идентичность, связанная с сообще-

ством / стигматизация; безопасность и  свободное перемещение / насилие, пре-

ступления; наличие мест для встреч с друзьями / отсутствие мест для встреч с 

друзьями; наличие устройств для разных видов активности / отсутствие таких 

приспособлений, скука; безопасные зеленые пространства / загрязненность, му-

сор; обеспечение физиологических нужд (в пище, воде, электричестве, медицин-

ской помощи, санитарии) / нехватка обеспечения физиологических нужд; ста-

бильность пребывания / опасность выселения, традиции самопомощи / отсутствие 

таких традиций
136

.   

Можно заметить, что в данной классификации наряду с описанием физиче-
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ских элементов среды имеются ее социальные характеристики – интеграция, фор-

мирование идентичности, традиции самопомощи. Наличие этих элементов опре-

деляется ориентациями и активностью членов сообщества. Финский исследова-

тель Лиза Хорелли рассматривает дружественное к детям окружение как «про-

дукт сообщества», включающий набор мест со значимыми видами активности, 

где молодые и старые люди переживают чувство индивидуальной и групповой 

принадлежности
137

.  

Продвижение концепта среды, дружественной к ребенку, связано с приня-

тием ООН Конвенции «О правах ребенка» (резолюция 44/25 Генеральной Ассам-

блеи от 20 ноября 1989 г.), закрепившей права ребенка на обеспечение, защиту и 

выражение собственного мнения. 1 февраля 2013 г. ООН официально провозгла-

сила право ребенка на игру, пересмотрев комментарий к статье 31 Конвенции 

ООН «О правах ребенка».  

Одним из инициативных проектов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) стал 

проект по созданию городов, дружественных к детям, разрабатываемый с 2002 г. 

К. Малоун, председатель и основатель программы Child-friendly Азиатско-

тихоокеанского региона Детского фонда ООН, отмечает, что «Город, дружествен-

ный ребенку» - это программа, которая помогает городам понять, как выглядят 

права в действии
138

. Города отличаются друг от друга, поэтому не существует 

универсальных рецептов создания доброжелательности. Позиция ЮНИСЕФ за-

ключается в консультационной поддержке и профессиональном сопровождении 

локальных инициатив в области доброжелательности городской среды. 

Стремительное распространение проекта ЮНИСЕФ, с одной стороны, вы-

звано его актуализацией в урбанизированном, постоянно изменяющемся глобаль-

ном мире с глобальным детством, а с другой – ростом социальной ответственно-

сти муниципальных властей, увеличением влияния больших и малых городов на 

национальные политические и экономические системы. Уровень города – это тот 
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уровень, где встречаются макро-влияния (экономические, политические, идеоло-

гические) и микро-практики (повседневные действия горожан, чиновников, поли-

тиков), а значит, именно от него зависит качество жизни детей. 

Две позиции являются ключевыми в определении степени доброжелатель-

ности города – преодоление социального неравенства детства и поддержание со-

циальной активности детства. Это свидетельствует о переносе акцентов в созда-

нии пространства защищенности детства с государственного на региональный и 

далее на муниципальный уровень власти. Городское пространство (особенно в 

условиях массовой миграции сельского населения в города) рассматривается как 

пространство, наиболее приближенное к детству, пространство детской повсе-

дневности. 

В 2004 г. ЮНИСЕФ была выпущена брошюра о том, как нужно строить 

дружественные к детям города, базирующаяся на данных проведенных ранее со-

циологических исследований. Поэтому многие обозначенные Л. Хорелли, Р. Хар-

том, Л. Чавла, индикаторы обозначены в ней как права юных граждан: влиять на 

решения, касающиеся города; выражать свое мнение по поводу желаемой город-

ской среды; участвовать в семейной жизни, жизни сообщества  и социальной 

жизни; получать помощь со стороны служб охраны здоровья, образования и при-

ютов; пить безопасную воду и иметь доступ к санитарии; иметь защиту от эксплу-

атации, насилия и жестокости; безопасно гулять в одиночку по улицам; встре-

чаться и играть с друзьями; иметь зеленые зоны для животных и растений; жить в 

незагрязненном окружении; принимать участие в культурных и социальных со-

бытиях; быть равноправным жителем города с равным доступом к услугам, неза-

висимо от этнического происхождения, религии, дохода, пола, состояния здоро-

вья
139

. Обзор представленных прав детей в городском окружении отсылает нас к 

вышеупомянутому документу – Конвенции «О правах ребенка», поскольку эти 

права реализуются на локальном уровне. Процесс создания таких городов, как го-

ворится в брошюре, является одним из девяти элементов по реализации положе-
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ний Конвенции (среди прочих – детское участие, дружественное к детям правосу-

дие, орган по правам детей; детский бюджет; национальный доклад о положении 

детей; информирование детей о правах; независимое адвокатирование детства). 

Несомненный интерес представляют исследования доброжелательности го-

родской среды, предпринятые уже после инициирования данного международно-

го проекта, сопоставление индикаторов «дружественности» периодов до и после 

появления данного проекта. 

Шведский исследователь, Мария Нордстрём (Maria Nordstrøm), взяла за ос-

нову изучения городской среды индикаторы «дружественности», выделенные Л. 

Хорелли. В исследовании приняли участие три группы 12-летних подростков, 

проживающих в трех разных городских районах. Обработка ответов на вопрос: 

«Город, дружественный к детям, - какой он?» позволила сократить количество 

индикаторов с 10 до 3. К трем ведущим показателям М. Нордстрём отнесла ос-

новные службы (услуги), безопасность и охрану, качество городской среды
140

.  

Х. Аларази, Дж. Мартинес, С. Амер (H. Alarasi, J. Martinez, S. Amer) пере-

осмысливают характеристики детского окружения, разделяя последние на физи-

ческие (зеленые зоны, обеспечение базовых потребностей, разнообразие видов 

деятельности, свобода перемещения, загрязнение, географическая изоляция, ин-

тенсивность движения и др.)  и социальные (социальная интеграция, традиции 

самопомощи, самоидентификация с сообществом, расовое/этническое напряже-

ние, страх преступности, скука и пр.)
141

. Аналогичное выделение физических и 

социальных индикаторов городской среды уже было рассмотрено ранее. 

Другой подход к интерпретации «дружественности» городской среды пред-

ставлен в работе С. Чаттерджи (S. Chatterjee). Исследователь делает акцент на 

смысловых наполнениях «места» и отношениях к «месту» ребенка, которые вы-

водит из концепта «детская дружба»: забота и уважение к местам (взаимная при-

вязанность, любовь), значимый обмен ребенок-место (взаимно-разделяемые инте-
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ресы и активности), обучение и компетентность через опыт места (обязательства), 

создание и контролирование территорий (лояльность), наличие секретных мест 

(самораскрытие и взаимопонимание), свобода выражения (горизонтальность от-

ношений)
142

. Выделенные характеристики автор не связывает с какими-то кон-

кретными городскими пространствами (детскими площадками, развлекательными 

центрами, зелеными зонами), т.е. они могут проявиться в любом месте города, 

обусловленные активностью ребенка, особенностями его восприятия и освоения 

места. 

Данные шесть индикаторов легли в основу исследования дружественности 

среды иранского города Шираза
143

. В исследовании приняли участие 106 детей в 

возрасте 6-12 лет. Детей интервьюировали на улице, в публичных открытых про-

странствах. Интервьюер последовательно задавал вопросы по каждому из шести 

вышеозначенных индикаторов доброжелательности среды. Он просил привести 

по одному примеру места, о котором ребенок больше всего заботится; где проис-

ходит значимая для него деятельность; где он учится чему-то новому; места, ко-

торым он может управлять (считает своим); секретного места; места, где он сво-

боден в самовыражении. Используемый далее факторный анализ позволил авто-

рам редуцировать индикаторы до трех наименований – значимый обмен с местом; 

обучение и развитие компетентности; секретные места. После чего исследователи 

приступили к оценке доброжелательности разных типов городских мест: фор-

мальных открытых городских пространств, формальных открытых локальных 

пространств, неформальных открытых локальных пространств, соседства, школы 

и пр. Полученные данные показали, что природные элементы, функциональность 

и потенциал возможностей (социальные и физические возможности), а также бли-

зость к дому стали основой определения детьми места как дружественного к де-

тям. 

Ряд исследователей пытается сочетать объективные индикаторы «друже-
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ственности» среды (ее физические и социальные элементы) с детской активно-

стью, возможностями детского развития в городской среде.  

М. Фрэнсис и К. Лоренцо, изучив публикации, посвященные городской 

доброжелательности к детям, выделили следующие измерения среды: доступ-

ность, разнообразие, контроль, вариативное использование, приключенческий ха-

рактер; безопасность, но с элементами риска; смысловая нагрузка; автономия; со-

циализация; дружелюбие; интуитивная прозорливость; участие
144

.  

Финская исследовательница М. Кьяттэ (M. Kyttä) включила в понятие го-

родской доброжелательности актуализированные возможности окружающей сре-

ды и независимую мобильность. Ссылаясь на работу С. Панч (С. Punch)
145

, М. 

Кьяттэ 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 пер-

вом случае – это упоминаемая ранее «моральная паника» по поводу городских 

рисков для детей, во втором – детский труд. 

Следуя дальше, М. Кьяттэ изучает взаимозависимости свободной мобиль-

ности и актуализированных возможностей. Эмпирической базой исследования 

стали три финские и пять белорусских сообществ разной степени урбанизации.  В 

ходе исследования была разработана модель, описывающая четыре гипотетиче-

ских вида окружающей детей среды – «Bullerby» («шумная деревня»)
146

, «Waste-

land» («пустошь»), «Cell» («клетка»), «Glasshouse» («теплица»).  В основе выде-

ленных типов – соотношение «зоны продвижения действий» (Field of promoted ac-

tion, FPA), «зоны ограничения действий» (Field of constrained action, FCA) и «зоны 

свободных действий» (Field of free action, FFA). Дизайн объектов и пространства 

первых двух зон способствуют или, наоборот, затрудняют актуализацию потенци-

альных возможностей их пользователей (см. рис. А.1, Приложение А). Например, 
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наличие на детских площадках специальных приспособлений для детей-

инвалидов актуализирует возможность их включения в игровое пространство 

наравне с другими детьми. Отсутствие пандусов, мест для парковок колясок 

сужают сферу городской мобильности родителей с маленькими детьми. Зона сво-

бодных действий детей имеет пересечения как с FPA, так и с FCA, что означает 

либо дополнительные ресурсы для свободной игры и свободной мобильности, ли-

бо дополнительные средовые ограничения. 

Как видно из рисунка А.1 (Приложение А), высокий уровень актуализиро-

ванных возможностей и высокий уровень независимой мобильности соответству-

ет условно выделенному типу «Бюллербю». Для этого типа городского простран-

ства характерно сужение зоны ограничения действий при одновременном расши-

рении зоны продвижения действий и зоны свободных действий. Это оптимальный 

вариант городской среды, обеспечивающий ребенку свободу выбора видов дея-

тельности, городских пространств и свободу перемещений между ними.  

 «Клетка», также, как и «Бюллербю», отображает линейную зависимость 

мобильности и актуализированных возможностей. Это, по утверждению М. Кьят-

тэ, два наиболее распространенных типа в представленной четырехоконной моде-

ли. Но в отличие от «Бюллербю» в «Клетке» ограничители свободы перемещений 

одновременно сужают сферу возможностей.  

В условно выделенном типе среды «Пустошь» высокий уровень свободной 

мобильности детей сдерживается слабой активностью окружения (обедненной 

средой) – потенциальные возможности среды минимальны в сравнении с тремя 

другими типами.  

В «Теплице» примерно такой же объем актуализированных возможностей, 

как и в «Бюллербю», однако значительно сокращены зоны свободных действий и 

поддержания действий, при одновременном увеличении зоны ограничения дей-

ствий. Это, в свою очередь, приводит к низкому уровню свободной мобильности 

детей. Дети могут действовать и реализовывать свои потребности в пределах 

ограниченных защищенных городских пространств.  

Для изучения актуализированных возможностей детей в городском окруже-
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нии М. Кьяттэ использовала метод полуформализованного индивидуального ин-

тервью с детьми. Степень свободы мобильности исследовалась при помощи анке-

тирования родителей и детей, а актуальная мобильность изучалась посредством 

анкетного опроса детей. Автор выделила 29 различных возможностей детей в го-

родской среде: возможности езды на велосипеде, бега, прыжков через скакалку, 

катания на коньках и на лыжах, игры в хоккей, футбол, теннис или бадминтон, 

скейтбординга, строительства, лепки,  использования растений в игре, качания, 

лазания, висения, пребывания в тишине, плавания, рыбной ловли, игр в снежки, 

ролевых игр, игр по правилам, игр в дом, игр в войну, возможности шуметь, 

участвовать во взрослых видах активности, подражать взрослым видам активно-

сти и пр. Можно заметить, что исследователь широко интерпретирует детские 

возможности в городском окружении: начиная от использования специальных иг-

ровых элементов, игрового оборудования, заканчивая играми в природной среде, 

с ее элементами (снег, вода, песок).  

Как уже было замечено ранее, детская включенность является важным кри-

терием доброжелательности городской среды. В качестве ключевой категории 

дружественности среды Л. Хорелли, а также другие исследователи
147

, обозначили 

участие детей в формировании своего окружения. Роджер Харт в работе «Участие 

детей: от видимости к гражданскому участию»
148

 приводит модифицированный 

вариант «лестницы участия» С. Арнштайна. Лестница включает восемь ступеней 

– степеней участия детей: «манипулирование», «украшение», «создание видимо-

сти», «вовлечение, но информирование»; «консультирование и информирование»; 

«инициирование взрослыми, но обсуждение совместно с детьми»; «управление и 

инициирование детьми»; «инициирование детьми, принятие решения совместно 

со взрослыми». Таким образом, модель детского участия способствует реализации 

прав детей на собственное мнение и его свободное выражение. Предполагается 

последующий учет этого мнения при решении вопросов, связанных с благополу-
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чием ребенка. 

«Услышать голос ребенка» важно еще и потому, что детское мнение не сов-

падает с тем, что думают взрослые. Так, исследование М. О’Брайен демонстриру-

ет расхождение во взглядах взрослых и детей на желаемые улучшения микрорай-

она. У взрослых первые две позиции заняли – повышение безопасности городских 

пространств (использование камер видеонаблюдения, усиление контроля поли-

ции, ограничение пребывания опасных людей) и дорожного движения (большее 

количество пешеходных переходов, лежачие полицейские, приемы замедления 

движения), в то время как для детей важны большее количество и разнообразие 

игровых пространств и площадок (парковые зоны, игровые территории рядом с 

домом, досуговые центры для молодежи), инфраструктурные улучшения (уборка 

мусора, граффити и собачьих экскрементов, уборка улиц)
149

.  

Одна 11-летняя девочка так аргументирует свой выбор: «прекратите строить 

такое количество домов и ужасных высотных зданий; детям нужны территории 

для игр, нельзя ожидать, что они все свое время будут проводить в четырех сте-

нах – дети должны иметь свое пространство»
150

. 

Модель детского участия распространяется также на социологические ис-

следования. Это важно, поскольку дети не только располагают важной информа-

цией о своем окружении и могут «диагностировать» источники проблем этого 

окружения, но они также в состоянии предложить способы решения этих про-

блем. Поэтому ученые разных стран обращаются к модели участвующего иссле-

дования. 

М. Фрэнсис и Р. Лоренцо попытались обобщить представления о детском 

участии, накопленные в современных науках. Они выделили семь областей дет-

ского участия. В основе каждой области обозначены исследовательский подход, 

теоретическая основа, представители подхода, кроме того авторы выделяют пре-

имущества и ограничения подходов. Изложение подходов осуществляется в хро-
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нологическом порядке: они постепенно сменяют друг друга, образуя в некоторых 

случаях пересекающиеся зоны.  

Первая область условно обозначена авторами как «область романтики». 

Подход – дети как планировщики, футуристы. Теоретики данного подхода (Mayer 

Spivak
151

, Simon Nicholson
152

, Ray Lorenzo) представляют детей как активных ди-

зайнеров и проектировщиков городской среды с дизайнерскими идеями, отлича-

ющимися, часто в лучшую сторону, от идей взрослых. Детям предлагается пофан-

тазировать на тему города будущего и городской среды. 

Следующая область – область «адвокатирования» интересов детства. Под-

ход – планировщики для детей. Интересы детей в городском пространстве пред-

ставляют профессионалы – взрослые, которые хорошо представляют как сделать 

город комфортным для проживания детей. Теоретической основой стал новый ур-

банизм. Среди исследователей данного направления J. Bishop, K. Linn, R. Hes-

ter
153

. 

Третья область названа «детские потребности». Исследовательский подход 

– социальные науки для детей – базируется на исследованиях пространственных 

потребностей детей и последующем включении результатов исследований в архи-

тектуру и дизайн городской среды. В рамках этого направления (K. Lynch, R. Hart, 

R. Moore, L. Chawla) были сформулированы базовые принципы «хорошей окру-

жающей среды» для детей. К ограничениям подхода отнесена недооценка значе-

ния детского участия в продвижении знаний.  

Еще одна область – «обучение», подход – «дети как ученики». В рамках 

подхода (Elaine Adams
154

, Sharon Stine
155

, Wendy Titman
156

) детское участие пред-
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ставлено как образование и получение знаний об окружающей среде. Знания де-

тям передают специалисты – архитекторы, ландшафтные дизайнеры, социологи 

города и др. Преимуществом этого направления является использование природ-

ного окружения и растительности при организации открытых пространств для де-

тей. Одно из ограничений заключается в том, что дети не всегда активно вовлече-

ны в социальные исследования.  

Пятая область – «права», подход - «дети как граждане». Развитие данного 

направления связано с активизацией деятельности ООН и двух его подразделений 

– ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Теоретической основой подхода является гарантиро-

ванное участие детей в вопросах городского планирования и принятии решений. 

Ограничением является фокусирование внимания на широкой категории прав де-

тей, без выделения специфических потребностей в окружающей среде. Предста-

вители подхода – R. Hart, R. Moore, R. Lorrenzo. 

Шестая область – «институциализация», подход – «дети как взрослые». 

Теоретической рамкой обозначено городское планирование детьми, но в институ-

циональных границах, определяемых взрослыми. Главным идеологом этого 

направления обозначен ЮНИСЕФ, разработавший стандарт детского участия. 

«Проактивность» - седьмая, выделенная М. Фрэнсисом и Р. Лоренцо, об-

ласть, предполагает «участие с предвидением». Подход сочетает исследование, 

участие и действия по вовлечению детей и взрослых в планирование и дизайн го-

родской среды. Естественно, детям и взрослым помогают профессионалы – ди-

зайнеры, архитекторы, планировщики и др. Ограничения подхода связаны с тре-

бованием к специальным обучающим умениям и навыкам профессионалов, не-

возможность использования в каждом проекте.  

Можно заметить условный характер выделения этих областей. На практике 

чаще встречаются их разные комбинации, как, например, в проекте «Взросление в 

городах». Но очерчивание каждой области в отдельности помогает лучше оценить 

возможности и проблемы детского участия, изучить особенности взаимодействия 

взрослых и детей. 

Другим проектом, сочетающим разные формы детского участия, и, соответ-
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ственно, разные способы взаимодействия взрослых (в т. ч. профессионалов) и де-

тей, стал Город детей. 

Клаудио Баральди (Claudio Baraldi) в своей публикации представляет проект 

Города детей и дает его социологическую интерпретацию. Данный проект был 

реализован в маленьком итальянском городке Фано. В основе проекта – идеи ита-

льянского психолога Франческо Тонуцци (Francesco Tonucci) по изменению го-

родской жизни в направлении усиления детского участия в процессах познания, 

планирования, обсуждения, решения и действий по изменению городской среды. 

В реализацию проекта были вовлечены дети 6-10 лет.  Детские идеи нашли отра-

жение в ряде других сопутствующих проектов: «Детский Совет» для обсуждения 

проблем и политических стратегий городского развития с мониторингом мнения 

экспертов; «Участвующее планирование» - планирование детьми улучшений го-

родской среды с учетом мнения городских планировщиков и поддержкой учите-

лей; «Ходим в школу сами» - поддержка детского автономного перемещения из 

дома в школу, создание городского окружения, поддерживающего детскую неза-

висимую мобильность. Город Детей стал важным итальянским проектом по под-

держке гражданских прав детей и их социальной включенности по всей стране
157

.  

Таким образом, степень дружественности городской среды к детям попада-

ет в фокус внимания исследователей из разных стран и континентов мира. Более 

активными в этом направлении оказываются исследователи из скандинавских 

стран и США. Общим во всех предпринятых исследованиях является обоснование 

классификации индикаторов доброжелательности городской среды, установление 

связей между степенью проявления индикатора и типом городской среды. Также 

общим показателем ориентации городской среды на детей стал показатель уча-

стия/включенности детей.  

Концепт города, доброжелательного к детям, (child-friendly cities) в россий-

ской общественной и научной риторике возник недавно, после присоединения ря-
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да российских городов к международной инициативе ЮНИСЕФ. В 2007 г. мемо-

рандум с ЮНИСЕФ подписало Правительство г. Москвы. В 2010 г. еще 17 рос-

сийских городов подписали меморандум о включении в реализацию данного про-

екта
158

.  

Международная ассоциация мониторинга и статистики образования пред-

ложила методику формирования рейтинга российских городов – участников меж-

дународной инициативы «Город, Доброжелательный к Детям». Методика вклю-

чает этапы определения направлений рейтингования, разработки системы показа-

телей по направлениям рейтингования, разработки инструментария сбора инфор-

мации, расчета показателей и приведение их к сопоставимому виду, расчета про-

межуточных и сводных рейтингов
159

. 

Российский рейтинг городов, доброжелательных к детям, основывается на 

трех индексах – «Жизненная среда» (безопасность и досуг), «Возможности инди-

видуального развития» (доступность дошкольного образования, качество и до-

ступность среднего образования, доступность дополнительных образовательных 

услуг), «Забота о здоровье» (состояние здоровья, проблемы социального здоро-

вья). В Приложении Б (табл. Б.1) представлены значения индексов в рейтинге 

российских городов.  

Индикаторы доброжелательности российских городов весьма критично 

оцениваются представителями общественных организаций и учеными, в т.ч. зару-

бежными. Они справедливо обращают внимание на перенос акцентов с локально-

го уровня на административный уровень. В этом случае теряется главная идея го-

родов, доброжелательных к детям, – активизация местных сообществ. В результа-

те все заканчивается проведением зрелищных мероприятий (форумы, фестивали) 

и анализом статистических данных. Совсем не учитывается в рейтинге участие в 

городских процессах самих детей, которые все также невидимы и неслышимы. А 

внимание к количественным индикаторам нивелирует их содержательное напол-

нение. Например, учитывается количество детских площадок, а не их качество, 

                                                 
158

 URL: http://ria.ru/ratings_multimedia/20110601/379697482.html (дата обращения 15.03.2016). 
159

 URL: http://vid-1.rian.ru/ig/social/metod_cities.pdf (дата обращения 15.03.2016). 

http://vid-1.rian.ru/ig/social/metod_cities.pdf


68 
 

способность удовлетворять потребности детей разных возрастных групп. 

В 2010-2011 гг. идея «дружественности» российских городов развивалась и 

продвигалась, но с 2012 г. постепенно растворилась в проектах «дружественного» 

правосудия, безбарьерной среды, «дружественной» медицины и пр.
160

  

Ряд российских исследователей – урбанистов видят возможности продви-

жения идеи «дружественности» городов к детям в распространении информации 

об успешных зарубежных практиках создания таких сред. 

Следуя в русле зарубежных географических исследований детства, Д. Быч-

кова выделяет четыре критерия дружественной детям городской среды: свобод-

ную мобильность, игры на природе, право быть горожанином, свободную игру. Ее 

публикации в он-лайн журнале UrbanUrban информируют читателей о тенденциях 

развития «дружественных к детям» городов в мире
161

. Исследователь подчеркива-

ет важность городской среды для детского развития, формирования социальных 

навыков. Мы согласны с мнением Д. Бычковой о том, что город должен быть 

«поддерживающей средой» для ребенка и что важно понять «истинные нужды 

ребенка». 

Другой исследователь городской среды к критериям обустройства город-

ской территории относит привлекательность внешнего облика города (состояние 

дворовых территорий, городских улиц, памятников истории и культуры), эколо-

гию города, наличие и состояние игровых зон и спортивных площадок для детей 

и молодежи, возможности получения дополнительного образования, культурного 

досуга, условий для поддержания здоровья
162

. Сравнивая эти две группы критери-

ев можно сделать предварительное заключение о том, что первая группа больше 

представляет точку зрения детей о городе для детей, вторая – взрослых о городе 

для детей.  
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Отечественных вариантов интерпретации города, дружественного к ребен-

ку, немного. Анализ научных статей, индексируемых в РИНЦ, позволил выделить 

статью Ю. П. Аверина «Качество жизни детей в городе». В ней представлена тех-

нология Форсайта, исходя из которой, автор определяет структуру и содержание 

основных направлений градостоительства и изменения среды обитания в интере-

сах детей
163

. В качестве целевых ориентиров обозначены «Компентентное детство 

+ Прикольное детство + Охранное детство»
164

, что означает необходимость созда-

ния условий для развития детских компетенций, индустрии товаров для детей, 

безопасной и дружелюбной среды.  

Автор выделил одиннадцать проблем детей в городе, которые можно под-

разделить на проблемы семейные (психология потребления, конфликтные отно-

шения в семье, брошенность детей родителями, бедность, стесненные жилищные 

условия, воспроизводство факторов риска), средовые (уличная социализация, 

стремление детей на улицу, преступность и насилие на улице и в школе), инфра-

структурные (нехватка учреждений культурно-досугового типа, неравномерное 

распространение Интернета по стране). То есть из обозначенных 11 всего 5 имеют 

непосредственное отношение к городской среде. При этом исследователь фикси-

рует негативный образ улицы как зоны риска для детей, а проблему низкой глоба-

лизации социальных связей (на языке Холлоуэй и Валентайн – проблему соеди-

нения глобального и локального) сводит к проблеме распространения сети Ин-

тернет. Следующий шаг автор предпринимает в направлении решения обозначен-

ных проблем. Если остановиться только на проблемах городской среды, то пути 

их решения связаны с дальнейшей институциализацией детства. Ю. П. Аверин 

предлагает создавать муниципальные центры современного детства с выделением 

зон для дошкольников и школьников, городские центры современного детства с 

выходом в Интернет и коммуникационным оборудованием. Отдельный комплекс 

рекомендаций касается «места проживания как детской территории развития» - 

создание открытых общественных пространств с выделением детских про-
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странств, реализация принципа «приоритетности пешехода», уплотнения обще-

ственных пространств (концентрация разных видов активности для детей и взрос-

лых). В качестве точек пересечения детских и взрослых пространств исследова-

тель определяет зоны совместной активности (совместного использования) – узлы 

инфраструктуры, коммуникационные места.  

Разработчики российского форсайт-проекта «Детство 2030» добавили к об-

щепринятым принципам дизайна городской среды (полезность, функциональ-

ность, удобство, рентабельность, экологичность, красота)
165

 новый принцип «chil-

drenability» суть которого заключается в переосмыслении городского простран-

ства в пользу детства. Можно проследить параллель с предложенным М. Кьяттэ 

пространством актуализированных возможностей детей.  Реализация этого прин-

ципа достигается, во-первых, за счет планирования территории с сохранением 

приоритета детских мест и пространств перед местами и пространствами общего 

назначения. Во-вторых, предполагается пересмотр мест общего пользования с 

точки зрения обеспечения возможности для игр детей, осуществления проектов и 

другой детской активности. И, в-третьих, в «детских» пространствах обеспечива-

ются принципы полноценной жизни ребенка, с включением взрослых». Авторы 

резюмируют: «города, дружественные детям – это рестораны с детскими комна-

тами, где дети могли бы учиться готовить; это автосервисы, где дети могли бы 

постичь всю силу инженерной мысли, пока их родители заняты и многое дру-

гое»
166

. 

Еще одним направлением исследования доброжелательности среды россий-

ских городов являются узкоориентированные проекты, по результатам которых 

формируются рейтинги доброжелательных к детям городских районов, детских 

площадок и т.п. В 2010 году эксперты компании Penny Lane Realty составили рей-

тинг районов Москвы, благоприятных для проживания семей с детьми. За основу 

составления рейтинга были взяты пять критериев: насыщенность детскими сада-
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ми и школами, количество дополнительных образовательных центров для занятий 

спортом и творчеством, наличие парков и зон для отдыха, благоустройство дво-

ров и придомовых территорий, экологическая обстановка
167

. Естественно, все эти 

рейтинги, как и сами индикаторы, разрабатываются взрослыми для взрослых.  

Для развития городской среды, доброжелательной к детям, необходимо 

изучать мнение самих детей о том, что они хотят видеть вокруг себя, чего им не 

хватает, что их пугает в городе, где они чувствуют себя комфортно и т.д. Как уже 

отмечалось ранее, для этого необходимы специальные методики, ориентирован-

ные на детей разных возрастных групп, а также включение детей в процессы сбо-

ра эмпирических данных и их последующую интерпретацию. Ученые предлагают 

разнообразные формы включения детей – проектная работа в городских мастер-

ских, создание городских коллажей, макетов города, района, участие в разработке 

дизайна городской среды, фотосъемка значимых мест и пр. 

Обобщив особенности национальных и международных исследований го-

родской доброжелательности к детям, можно обозначить общие индикаторы 

(естественно, в каждой стране будут дополнительные индикаторы, отражающие 

национальную специфику). Все индикаторы можно разделить на физические и 

социальные. Первая группа связана с природными и инфраструктурными элемен-

тами. Вторая – ориентирована на социальные взаимодействия, учитывает каче-

ство сообщества. Первую группу индикаторов можно интерпретировать как базо-

вую, на основе которой конструируется вторая. Так, например, наличие мест для 

встреч с друзьями влияет на формирование групповой идентичности, развитие 

практик взаимопомощи и пр. Взаимное пересечение двух групп индикаторов со-

здает пространство для самовыражения детства, свободной игры и независимой 

мобильности. 

Анализ отечественных исследований и опыта присоединения российских 

городов к инициативе ЮНИСЕФ продемонстрировал установку на индикаторы 

физической среды – количество учреждений детской инфраструктуры (образова-
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тельных, культурно-досуговых, медицинских), процент зеленых насаждений, уро-

вень преступности, количество ДТП и пр. Это взрослый взгляд на город, взрослые 

интерпретации городской доброжелательности к детям. 

Учеными из европейских стран (преимущественно, скандинавских) и США 

городская доброжелательность к детям исследуется с помощью участвующего 

метода. Дети рассказывают о своем видении города, реализации своих потребно-

стей в городской среде («взгляд снизу»). Для детей важно наличие собственных 

пространств, не контролируемых взрослыми, они любят играть с природными ма-

териалами, любят необычные места.  

Итак, город является удобной исследовательской площадкой для изучения 

социальных взаимодействий детства и взрослого мира, интеракций между детьми. 

В то же время на уровне города становятся видимыми многие социальные про-

блемы, например, конфликт интересов детей разных возрастных групп, подрост-

ковый буллинг, институциализация детства, агрессия взрослых, дорожно-

транспортные проблемы, девиации детства и др. 

Пространство современного города переосмысливается как пространство 

повседневности, ученые обращают внимание на «детали» городской жизни. Но-

вый урбанизм смещает акценты в сторону пригодности городского пространства 

для жизни, его комфортности, социальной ориентированности, доступности ин-

фраструктурных объектов. 

Стимулами к изучению городской доброжелательности к детям стал, с од-

ной стороны, географический поворот в социологических исследованиях детства, 

утверждение принципов «новой» социологии детства, а с другой, - развитие меж-

дународных и национальных инициатив по созданию городов, максимально ори-

ентированных на нужды детей («Взросление в городах», «Города, доброжела-

тельные к детям», «Город детей» и др.). Соединение Географий детства и «новой» 

социологии детства задает новые траектории исследований – вписанность ребенка 

в определенное пространство, процессы взаимного конструирования пространства 

и детства, соединение глобального и локального пространственных влияний на 

детство и др. Социо-географические исследования детства последовательно раз-
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ворачиваются на уровнях: дом – соседство – микрорайон – город – страна – реги-

он – мировое сообщество. 

Изучение степени доброжелательности городской среды связано с класси-

фикацией городских пространств (по критериям открытости/закрытости, публич-

ности/приватности, ориентации на детей/ взрослых), выделением индикаторов 

доброжелательности (физических и социальных). Для выявления представлений 

детей используются методы участвующего исследования, стимулирующие соци-

альную активность детей. Участие в городском планировании, создании город-

ских пространств становится логическим продолжением использования участву-

ющего метода.  
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУЖЕСТВЕННОСТИ СРЕДЫ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО     

ВОСТОКА 

 

 

2.1 Методика исследования городской доброжелательности к детям 

 

 

Исследование проводилось в городах Дальнего Востока, что связано, с од-

ной стороны, более высоким уровнем социально-экономического развития горо-

дов, миграцией населения с севера Дальнего Востока на юг, а с другой, ограниче-

ниями исследования рамками диссертации, ее объемом. Таким образом, в выбор-

ку вошли четыре субъекта РФ – Хабаровский край, Приморский край, Амурская 

область и Еврейская Автономная область.  

Спецификой дальневосточных городов является отставание от городов ев-

ропейской части России по уровню социально-экономического развития, низкая 

плотность населения с дисперсным размещением инфраструктурных объектов, 

высокий уровень преступности. 

Участники исследования проживают преимущественного в городах – цен-

трах дальневосточных регионов – городах Владивосток, Хабаровск, Благове-

щенск, Биробиджан. Полевые работы проводились в период с мая 2015 г. по ав-

густ 2016 г. в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного об-

разования, досуговых учреждениях гг. Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, 

Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Уссурийск, Артем.  

Объект социологического исследования: дети 9-12 лет; взрослые, имеющие 

несовершеннолетних детей; специалисты в области архитектуры и дизайна город-

ской среды, ее благоустройства, специалисты, работающие с детьми – жители го-

родов Дальнего Востока. 

Предмет: субъективные смыслы доброжелательности городской среды, ее 

оценка детьми и взрослыми. 

Цель: получить мнение взрослых и детей о городской среде как среде, доб-
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рожелательной к детям 

Задачи:  

1) Выявить особенности детского и взрослого взглядов на город, его ресур-

сы и риски. 

2) Выявить общее и особенное в организации среды дальневосточных го-

родов. 

3) Рассмотреть детей как участников городской жизни посредством кате-

горий мобильности и практик преодоления неравенства.  

4) Разработать рекомендации по реализации в дальневосточных городах 

принципов доброжелательности среды. 

Гипотезы исследования: 

1) В оценке доброжелательности среды дальневосточных городов детьми и 

взрослыми акцент будет сделан на природных ресурсах 

2) Восприятие городской среды детьми будет существенно отличаться от 

взрослого взгляда на город. Для детей основными признаками городской добро-

желательности будут свободная мобильность и свободная игра, для взрослых – 

безопасность детей. 

3) Города Дальнего Востока будут отличаться степенью доброжелательно-

сти к детям в зависимости от инфраструктурной обеспеченности. 

Эмпирические данные исследования собирались с помощью опросных и 

неопросных методов. Опросные методы были адресованы трем группам инфор-

мантов – детям, родителям и экспертам.  

Дети отбирались по критериям возраста, места обучения, места прожива-

ния. Возраст 9-12 лет - является возрастом, благоприятным для включения в со-

циологическое исследование. К 9-10 годам ребенок переходит на новый уровень 

социального развития, выражаемый в позиции «Я и общество». К 10-11 годам 

возникает так называемая формальная мысль, развивается дедукция
168

. Но, в то же 

время, в этом периоде еще нет негативизма подросткового возраста, недоверия ко 

взрослым, стремления уйти от ответа или дать неверный ответ. 
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Для изучения особенностей детского взгляда на город использовался ком-

плекс методов – Анкетирование, Проективная рисуночная методика – «Дети в го-

роде: факторы неравенства», Рисунок «Место, которое мне нравится».  

Анкета включает 11 вопросов, направленных на выяснение представлений 

детей о городских ресурсах и рисках, «своих» местах, мобильностях и формах до-

суговой деятельности в городской среде (см. Приложение И). В опросе приняли 

участие 383 ребенка в возрасте 9-12 лет – жители гг. Владивосток (168 человек), 

Хабаровск (125 чел.), Благовещенск (74 чел.), Биробиджан (16 чел.)
169

.   

Проективная и рисуночная методики относятся к группе «мягких», друже-

ственных к ребенку методов исследования. «Child-friendly» методы – это способы 

получения неколичественной информации в игровой форме с использованием 

проективных методик, анализа продуктов творческой деятельности, в привычной 

для ребенка среде с реализацией принципов наглядности, эмоциональной насы-

щенности, динамичности, соединения различных стимульных материалов
170

.   

Необходимо заметить, что изучение детей, в отличие от изучения взрослых, 

ограничено социальными и психологическими рамками. Психологические огра-

ничения исследовательских возможностей связаны с эмоционально-

психологической незрелостью ребенка, который не всегда в состоянии справиться 

с задачами выражения собственных чувств, формирования оценочных суждений. 

Социальные рамки обусловлены сензитивностью отдельных детских тем (напри-

мер, семейного насилия) и недостаточным социальным опытом ребенка. В этом 

случае выразить собственные эмоции, чувства, мысли детям помогают качествен-

ные методы сбора данных: в игре, рисунке сделать это намного проще, нежели 

чем в ответах на прямые вопросы.  

Проективная рисуночная методика – «Дети в городе: факторы неравенства» 

содержит пять рисунков-ситуаций, воспроизводящих разные факты неравенства 
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детей в городском пространстве (см. Приложение К): Ситуация 1 – закрытая иг-

ровая площадка, один ребенок предлагает другому перелезть через забор; Ситуа-

ция 2 – ребенок на инвалидной коляске просится поиграть с детьми в мяч; Ситуа-

ция 3 – взрослые  с маленькими детьми ругают и хотят выгнать школьниц с каче-

ли; Ситуация 4 – ребенок вышел поиграть во двор, но всю детскую площадку пе-

регородили машины; Ситуация 5 – за забором находится стройка, мальчик соби-

рается влезть туда через дыру в заборе. Предложенные ситуации иллюстрируют 

наступление взрослого мира на мир детей, а также неравенство самих детей по 

признакам экономического ресурса и ресурса здоровья. Респондентам было пред-

ложено дать ответ от лица второго участника представленного взаимодействия 

(ситуации 1, 2, 3) или отреагировать репликой на представленную ситуацию (си-

туации 4,5). 

Согласно рисуночной методике «Место, которое мне нравится» ребенку 

предлагалось нарисовать какое-либо место в городе, где ему нравится бывать и 

ответить на ряд вопросов по рисунку: Что ты нарисовал? Почему тебе там нравит-

ся? Как часто ты там бываешь? С кем? Что бы ты там изменил? 

Построение родительской выборки основывалось на двух принципах: опыт 

проживания в городах Дальнего Востока и наличие социально-демографических 

характеристик (высшее образование, средний уровень материального положения 

семьи, наличие несовершеннолетних детей). В исследовании приняли участие 72 

родителя. 

Гайд родительского интервью включает вопросы о планах на выходные 

(совместное времяпрепровождения с детьми), о состоянии двора и детской пло-

щадки, о самостоятельных передвижениях по городу ребенка и безопасности пе-

редвижений через дорогу, о пользовании ребенком общественным транспортом, 

об опасных и безопасных городских пространствах (Приложение Г).  

Выбор экспертов основывался на двух критериях отбора – наличие специ-

ального образования и опыта работы в сфере благоустройства, архитектуры и ди-

зайна городской среды, социологических (социальных) исследований  города, ли-

бо опыта работы с детьми. В результате экспертами стали преподаватели кафедры 
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архитектуры и дизайна КнАГТУ и ДВФУ, модераторы сетевого сообщества – 

Центра прикладной урбанистики, специалисты городских служб, педагоги обще-

образовательных и досуговых учреждений и др. 

Гайд эксперта включал помимо вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью респондента, вопросы, выходящие за пределы узкопрофессио-

нальной сферы, это вопросы о наиболее острых проблемах детства в регионе, ре-

гиональной специфике проблем детства, факторах городской доброжелательно-

сти, рекомендациях по их развитию и пр. (Приложение Д). 

Параллельно с экспертным интервью, а в некоторых случаях – вместо него, 

применялось он-лайн анкетирование
171

. Ссылка на анкету была размещена в соци-

альных сетях – на Фейсбуке («Лаборатория городской среды_Хабаратория»).  

Неопросные методы сбора данных включают анализ интернет-форумов го-

родов проживания информантов, а также анализ региональных нормативно-

правовых актов в сфере благоустройства городской среды. Для определения сте-

пени «дружественности» городской среды по отношению к детям были проанали-

зированы материалы городских интернет-форумов (Владмама, Хабмама, Бирма-

ма, Благмама и др.)
172

. Анализ осуществлялся по следующей схеме: рубрики, под-

рубрики (темы); краткая характеристика (содержание, количество сообщений  в 

теме, год начала обсуждения, закрыта ли тема на данный момент); иллюстрации 

доброжелательности / враждебности городской среды (положительные, отрица-

тельные отзывы).  

 Методы обработки эмпирического материала полученного с использовани-

ем опросных методов основываются на критерии максимизации получаемой ин-

формации, то есть достижения того состояния, когда возникают повторы инфор-

мации, происходит «теоретическое насыщение» выборки. Конечно, это относится 

не к любой информации, получаемой от респондентов, а только той, которая каса-

ется ресурсов и рисков городской среды и помогает выявить детские городские 
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практики. В процессе кодирования информации выявлен существенный массив, 

оставшийся за рамками настоящего исследования, но представляющий задел для 

продолжения работы в этом направлении. Всего в архиве исследования 123 тран-

скрипта, в т. ч. 51 – экспертное интервью (Приложение Е), 72 – интервью с роди-

телями (Приложение Ж), по 383 детских анкет и бланков-ответов на методику 

«Дети в городе: факторы неравенства», 72 детских рисунка с изображением лю-

бимых городских мест. 

Интерпретация полученных данных после расшифровки транскриптов  

осуществлялась с помощью схемы, предложенной А. Страуссом и Дж. Корбин. 

Кодирование представляет «многоступенчатую процедуру приближения к кон-

цептам»
173

. «Смысл поэтапного кодирования состоит в постепенном сужении по-

ля анализа: от предельно открытого поиска смысловых единиц текста до узкона-

правленного, наиболее соответствующего замыслу исследователя»
174

. На этом 

этапе по образному выражению С. Квале исследователь играет роль «адвоката 

дьявола» по отношению к полученным результатам, он критически оценивает 

весь анализ, определяет свою позицию в отношении предмета исследования и ме-

тодов контроля, чтобы по возможности преодолеть избирательность восприятия и 

предвзятость интерпретации
175

.  

Кодирование данных интервью родителей, экспертов, а также детских ме-

тодик осуществлялось по категориям: «городские риски», «городские ресурсы», 

«городские объекты», «физические элементы», «социальные элементы», «мо-

бильность», «городские узлы», «свободная игра» и др. 

Категория «городских объектов» дробилась далее на разные здания (объек-

ты социальной инфраструктуры, офисы, жилые дома и пр.); общественные про-

странства, а также дороги.  

Общественными пространствами в широком смысле можно назвать все тер-
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ритории между зданиями, за исключением территорий, находящихся в частной 

собственности. Градостроительный кодекс РФ использует понятие «Территории 

общего пользования», определяя их как территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары. Из данного определения можно выделить две разновидности обще-

ственных пространств – с одной стороны, улицы, проезды (участки преимуще-

ственного движения транспортных средств), а с другой, –   площади, бульвары, 

набережные, скверы. Мы ориентируемся на второй вид, поскольку он является 

общественным пространством для пешеходов. Ещё одной разновидностью терри-

торий общего пользования являются дворы, представляющие часть улицы, уча-

сток земли, близко прилегающий к домам (если только речь не идет о дворах до-

мов в частном секторе).   

Общественные пространства можно разделить на официально признанные 

«лицом» города и поддерживаемые муниципальными властями; неофициально 

признанные и поддерживаемые местным сообществом и все остальные. Кроме то-

го, общественные пространства могут быть формальными, используемыми для 

проведения официальных мероприятий (День города, митинги, парады и пр.), и 

неформальными – пространствами городской повседневности.   

В г. Хабаровске в качестве примера формальных общественных про-

странств можно указать Комсомольскую площадь, площадь имени Ленина, Набе-

режную Адмирала Невельского; во Владивостоке – площадь Борцов за власть Со-

ветов на Дальнем Востоке, Спортивную набережную, набережную Цесаревича; в 

Благовещенске – Набережная, Парк культуры и отдыха, Площадь Ленина, Парк 

Дружбы, Площадь Победы; в Биробиджане – Площадь Ленина, Сквер Победы, 

кинотеатр Родина, парк Культуры и отдыха, Набережная. 

В ходе работ многократно использовался метод триангуляции. В нашем 

случае задействованы все четыре вида триангуляции: триангуляция разных мето-

дов сбора данных, триангуляция источников, триангуляция аналитиков и теоре-
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тическая триангуляция
176

. Триангуляция методов заключается в сопоставлении 

информации, полученной с помощью метода интервью, проективных методик, 

наблюдения, анализа документов, анализа форумов. Проверка устойчивости раз-

личных источников данных в пределах одного и того же метода заключалась в 

выведении картины доброжелательности городской среды к детям на основании 

сопоставления мнения детей и родителей, мнения родителей и специалистов. Для 

проверки обоснованности и надежности полученных данных привлекались также 

вторичные источники – материалы федеральной и региональной статистики, нор-

мативно-правовые акты трех уровней власти, материалы социологических  иссле-

дований других ученых.  

Триангуляции исследовательских позиций производилась в ходе участия в 

международных и российских конференциях, участия в исследовательских проек-

тах. 

Таким образом, на основе выведенных в первой главе принципов организа-

ции городской среды, доброжелательной к детям, была простроена комплексная 

методика исследования городов Дальнего Востока. Методы сбора эмпирической 

информации включают опросную и неопросную группы. В первом случае изуча-

ются мнения детей, родителей и экспертов, во втором – материалы региональных 

нормативно-правовых актов, интернет-форумов, фотографий и др. Это обеспечи-

вает дополнение эмпирической информации, уточнение материалов, их проверку 

на достоверность и надежность. 

 

2.2 Городские риски и ресурсы 

 

В область сбора эмпирических данных были включены наиболее крупные 

города Дальнего Востока. Прежде всего, региональные центры четырех субъек-

тов, находящихся на Дальнего Востока: Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и 
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Биробиджан. В этих городах сосредоточены основная часть населения и админи-

стративно-управленческие ресурсы, они опережают по социально-

экономическому развитию другие региональные города.  

В «Рейтинге социально-экономического положения регионов – 2016» по 

итогам 2015 года предпоследнее место заняла Еврейская автономная область (84-

ое место), опередила ее Амурская область (51-ое место), Хабаровский и Примор-

ские края попали в первую треть рейтинга (33-е и 27-е места соответственно)
177

. В 

«Рейтинге регионов по благосостоянию семей - 2016» по итогам 2015 г., в сравне-

нии с 2014 г., рассчитывался остаток денежных средств семьи после минималь-

ных расходов. Хабаровский край занял 25-ое место (21-ое в 2014г); Амурская об-

ласть заняла 28-ое место (22-ое в 2014 г.); Приморский край занял 45-ое место 

(34-ое в 2014г); Еврейская автономная область заняла 62-ое место (57-ое в 2014 г.) 

в списке из 85 регионов РФ
178

. 

Некоторые социально-экономические параметры регионов представлены в 

таблице 2.1
179

. Данные таблицы позволяют сделать вывод о доминировании го-

родского населения во всех четырех регионах. Также можно констатировать не-

высокую плотность населения – более высокую в южных районах (дисперсность 

размещения).   Социально-экономические показатели, представленные в таблице 

2.1, свидетельствуют о более благополучном положении Приморского и Хабаров-

ского краев и Амурской области относительно Еврейской автономной области. 

Таблица 2.1 – Сводные статистические данные (географические и некоторые     

социально-экономические характеристики регионов) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Приморский край 164,7 11,8 1929008 1485802 71,3 28843 10768 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Хабаровский край 787,6 1,7 1334552 1093945 65,5 32877 7218 

Амурская область 361,9 2,2 805689 542240 73,7 25986 4841 

Еврейская авто-

номная область 

36,3 4,7 166120 113891 38,6 21979 835 

 

В Приложении В представлено распределение общего (см. таблицу В.1) и 

детского населения в выбранных субъектах на 01 января 2016 года (см. таблицу 

В.2), отдельно обозначена возрастная группа 9-12 лет, что связано с задачей рас-

чета выборки. Поскольку нас интересуют дети – жители региональных центров, 

то нами была определена доля детского городского населения в возрасте 9-12 лет, 

составившая примерно 4-5 % от всего городского населения в каждом субъекте, а 

также 22-25 % от группы младше трудоспособного возраста (от 0-15 лет).  

Городская среда четырех городов – региональных центров – имеет отличия 

в территориальных, природно-ресурсных и социально-экономических характери-

стиках. 

Владивосток – столица Приморского края; город-порт на побережье 

Японского моря. Общая площадь города свыше 625 кв. км. Население – 633167 

чел. В рейтинге качества жизни в крупных городах России в 2014 г., составленном 

департаментом социологии Финансового университета
180

, Владивосток занял 12-е 

место. А вот по качеству образования и качеству обслуживания жилого фонда 

только 27-е и 24-е места. В указанном рейтинге учитывались показатели: возмож-

ность приобретения собственного жилья, аренды однокомнатной квартиры, уро-

вень расходов на оплату ЖКХ, покупательская способность населения. В 

Интегральном рейтинге 100 крупнейших городов России (2013 г.), составленном 

институтом «Урбаника»
181

, Владивосток на 61-м месте. По количеству 

автомобилей на 1 000 жителей Владивосток (566) занимает 1-е место в стране
182

. 

Хабаровск – столица Хабаровского края; территория города - 389 кв. км. 
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Население - 611160 чел. В рейтинге качества жизни в крупных городах России в 

2014 г. он занял 15-е место. По качеству образования и качеству обслуживания 

жилого фонда 11-е и 19-е места. В Интегральном рейтинге 100 крупнейших горо-

дов России (2013 г.) находился на 67-м месте,  

Благовещенск – столица Амурской области; территория города - 321 кв. км. 

Население - 229713 чел.
183

 Город не вошел в список рейтинга качества жизни в 

крупных городах России в 2014 г., составленном департаментом социологии Фи-

нансового университета по причине количества населения (свыше 500 тыс. чел.). 

В Интегральном рейтинге 100 крупнейших городов России (2015 г.), Благове-

щенск – на 47-месте
184

. 

Биробиджан – столица Еврейской автономной области; территория города – 

169 кв. км. Население - 74559 чел. Город не вошел в список рейтинга качества 

жизни в крупных городах России в 2014 г., составленном департаментом социо-

логии Финансового университета по причине количества населения (свыше 500 

тыс. чел.). В Интегральном рейтинге 100 крупнейших городов России (2015 г.) он 

также не участвовал (население свыше 100 тысяч чел.). ЕАО вошла в тройку са-

мых бедных регионов РФ. 21,5 % населения области от общего числа прожи-

вающих в регионе находятся за чертой бедности в 2015 г. Это 3-е место по 

стране. На 1-м Калмыкия – 35,1%, на 2-м Ингушетия – 23,1%185.   

Таким образом, сравнение социально-экономических показателей развития 

четырех вышеозначенных городов свидетельствует в пользу относительно благо-

получной ситуации в гг. Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске.  

Анализ нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней 

показал, что главными ориентирами развития городских пространств выступают 

создание среды, доступной для инвалидов, и благоустройство придомовых терри-

торий. Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 утверждена 
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государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг., в которой речь 

идет о создании доступной среды для маломобильных групп населения: инвали-

дов, беременных, лиц с детскими колясками, детей дошкольного возраста.  

Развитие программы «Доступная среда» на Дальнего Востока идет в рамках 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года. Целью региональных программ выступает 

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

В программах «Доступная среда» (на 2014–18 гг.) Еврейской автономной 

области и Хабаровского края проблема доступности транспортных услуг решает-

ся исключительно путем развития службы «Социальное такси». В г. Владивостоке 

утверждена муниципальная программа «Доступная среда» на 2014 – 2018 гг., 

сконцентрировавшаяся, как и федеральная программа, на проблемах мобильности 

инвалидов.  

По итогам проверки отделениями Народного фронта в 2016 году был 

составлен рейтинг субъектов РФ по выполнению программы «Доступная среда». 

Приморский и Хабаровский края вошли в первую группу рейтинга. Средний балл 

по Приморскому краю – 5,2; по Хабаровскому краю – 5. Значение показателя 

свыше 5, свидетельствует о том, что объекты «Доступной среды» носят 

комплексный характер. В этих регионах строительство городской 

инфраструктуры проводится в русле единой концепции, которая учитывает 

основные потребности граждан с ограниченными возможностями: наличие 

звуковых сигналов в светофоры на пешеходных переходах, наличие пандусов для 

инвалидов колясочников около жизненно важных объектов, парковочных мест, 

тактильной плитки на остановках
186

.  

В середине 2000-х годов в регионах Дальнего Востока действовали про-

граммы благоустройства дворовых территорий. Так, в Приморском крае в 2005-

2006 гг. действовала краевая целевая программа «Благоустройство дворовых тер-
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риторий краевого центра и муниципальных образований Приморского края» на 

2005-2006 гг. Анализ перечня мероприятий программы показал преимуществен-

ную ориентацию на ремонт асфальтово-бетонных покрытий, а не озеленение дво-

ров, ремонт и строительство спортивных и детских площадок
187

.  

В Хабаровске выделяются муниципальные гранты на благоустройство дворовых 

территорий. Условием выделения гранта является софинансирование – по регла-

менту доля средств собственников должна быть не ниже 33 % от суммы всех рас-

ходов. В 2015 году из 130 заявок были поддержаны 77. 

Тем не менее, в 2004, 2006, 2008 и 2012 годах Хабаровск занимал первые 

места среди административных центров субъектов РФ в конкурсе на звание «Са-

мый благоустроенный город России». Что свидетельствует об обеспеченности го-

рода зелеными насаждениями, надлежащем санитарном состоянии города, обес-

печении его экологической безопасности, реализации государственных и муни-

ципальных программ социально-экономического развития, строительстве и капи-

тальном ремонте городских автодорог и тротуаров, а также систем дождевой ка-

нализации, сохранении историко-культурного и природного наследия и пр.  

В некоторых районах ЕАО проводятся конкурсы общественных инициатив 

по благоустройству дворовых территорий («Лучший двор», «Лучшая усадьба»). И 

если в самом начале участниками были пять дворовых территорий, то на начало 

2016 г. их количество достигло 25 (Смидовичский район ЕАО и др.)
188

.  

В Приморском крае действует государственная программа «Безопасный 

край», в которой среди прочих мероприятий предусмотрен комплекс мер по по-

вышению безопасности дорожного движения. Для школьников приобретаются 

светоотражатели и проводятся уроки безопасности. Как отмечает Восток-Медиа, 

Приморский край оказался лучшим среди регионов Дальневосточного федераль-

ного округа по итогам всероссийского конкурса «Безопасность на дорогах – об-

щая забота»
189

. 
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Таким образом, региональные власти приоритеты городского развития 

определяют по-разному. Для одних приоритетно благоустройство придомовых 

территорий, создание зеленых зон, для других – безопасность на улицах, безопас-

ность дорожного движения, для третьих – развитие инфраструктуры детского до-

суга и т. д. 

Специфика российских дальневосточных городов заключается в превалиро-

вании в городских пространствах природных ресурсов над социальными. Серьез-

ное разрушение социальной инфраструктуры города, в том числе детской, про-

изошло в 1990-е годы из-за смены собственников, отсутствия финансирования, 

заброшенности, вандализма местных жителей и т. д
190

. Процесс «умирания» со-

ветских детских инфраструктурных объектов закономерен, поскольку завершен 

срок их эксплуатации, но сооружение новых детских городков, масштабных ат-

тракционов оказывается непосильной для муниципальных властей задачей. По-

этому в городских парках можно обнаружить места среза конструкций аттракци-

онов, заброшенные и разрушенные инфраструктурные объекты (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Место среза аттракциона в парке, г. Амурск  

Открываемые в городах детские развлекательные центры и парки аттракци-

онов относятся к группе высокопороговых учреждений, соответственно, не все 

дети могут их регулярно посещать. В таких условиях задачи организации досуго-

вого времени детей выполняют открытые общественные пространства, элементы 

природы (зеленые зоны, карьеры, рощи, набережные и пр.). 

                                                 
190
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Распределение ответов детей на первый вопрос анкеты, касающийся пре-

имуществ городской среды, приведено в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Распределение ответов на вопрос «Что нравится в городе?» 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

Природные объекты: деревья, 

речка, море, поляны 
5 V 4 V 27 II 8 V 

Исторические места: площади, 

музеи, памятники  
6 IV 9 III 3 V 4 VI 

Общественные пространства: 

парки, скверы, площади, набе-

режные 

47 I 50 I 42 I 38 I 

Объекты детской инфраструкту-

ры: клубы, секции  
12 III 5 IV 5 IV 9 IV 

Культурно-досуговые и развле-

кательные учреждения, центры  
18 II 22 II 13 III 19 II 

Двор, детские площадки 3 VII 1 VIII 2 VIII 14 III 

Люди, отношения, жители горо-

да 
3 VIII 1 IX 2 IX 3 VII 

Школа 2 IX 4 VI 3 VI 3 VIII 

Дома, улицы 5 VI 3 VII 3 VII 3 IX 

 

Наиболее многочисленная группа ответов детей касается городской инфра-

структуры – дети говорят, что им нравятся в городе «хорошие кинотеатры и теат-

ры», образовательные учреждения, в которых они учатся, парки и кинотеатры, 

«магазины и разные площадки», стадионы, филармонии. дворцы культуры и дру-

гие культурно-досуговые учреждения. При этом необходимо отметить появление 

учреждений нового типа -  развлекательных центров, компьютерных клубов. В 

Благовещенске – единственном городе Дальнего Востока – функционирует аква-

парк.  Еще одна группа ответов касается непосредственно жителей города. Дети 

отмечают  «приветливых людей» и «теплую атмосферу» города в общем позитив-

ном городском настрое.  
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Популярные городские места в ответах детей представлены преимуще-

ственно набережными, центральными площадями городов, пешеходными улица-

ми, парками, скверами.  

Дети обращают внимание также на географическое расположение города и 

его ландшафт. Респондентам нравятся море, реки, пейзажи, мосты, набережные, 

маяк, сопки.  

Дети любят играть с водой и в воде, поэтому на их рисунках много природ-

ных водных объектов (рис. 2.2, 2.3). 

 

Рисунок 2.2 – Фонтан. Лиза, 8 лет, г. Биробиджан  

 
Рисунок 2.3 –Карьер.  Денис, 12 лет, г. Биробиджан 

Родители-участники исследования относительно безопасными считают ме-

ста организованного отдыха – парки, детские центры. Природные элементы одно-

значно трактуются ими как несущие риски для жизни и здоровья детей: 

Вот, Силинский парк! Я считаю, что это самое наиопаснейшее место, по-

тому что речка не огорожена, течение сильное. (И3) 

Дополняют картину городских ресурсов ответы на второй вопрос о том, как 
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детям хотелось бы изменить свой город. Респонденты-дети высказывали пожела-

ния о развитии социальной инфраструктуры, естественно, с направленностью на 

детей (см. табл. 2.3). Детям хочется больше детских и спортивных площадок, 

много интересных аттракционов, аквапарк, Диснейленд, океанариум. К необхо-

димым местам дети отнесли места для обучения езде на трюковых велосипедах, 

самокатах и скейтбордах.  Четыре ребенка сказали о необходимости обустройства 

приюта для бездомных животных.   

Довольно часто в пожеланиях детей встречаются чистота и большее коли-

чество парков. Среди других ответов: «удобные и комфортные автобусы», «ров-

ные дороги», «бесплатные кружки», «чтобы не было преступлений», «было много 

добрых и счастливых детей», «больше парковок», «отремонтировать здания». По-

требительские запросы детей отражены в пожеланиях развития инфраструктуры 

отдыха и развлечений, общественного питания, торговли – кафе, рестораны, пиц-

церии, кинотеатры, Макдональдс, KFC, зоопарки, бутики. Один ребенок высказы-

вает пожелание развития мест для семейного отдыха. 

В целом во взглядах детей можно выделить две линии городских изменений 

– благоустроить город (убрать мусор, отремонтировать дороги, сделать парковки, 

организовать зеленые насаждения) и создать детские зоны (детская индустрия 

развлечений).  

Таблица 2.3 – Городские изменения в оценках детей 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Улучшить экологию 2 VIII 2 IX 11 IV 9 V 

Сделать чище улицы 2 IX 7 V 24 II 5 VI 

Сделать безопасными прогулки 

на улице 
5 VII 5 VII 5 VI 12 II 

Открыть новые детские развле-

кательные центры 
18 II 12 II 15 III 12 III 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обновить, отремонтировать 

существующие площадки, цен-

тры 

38 I 46 I 32 I 40 I 

Улучшить взаимоотношения 

жителей 
7 V 9 III 3 VII 10 IV 

Увеличить число парков, скве-

ров, площадей, где можно гу-

лять 

13 III 9 IV 0 IX 3 VIII 

Отремонтировать или постро-

ить дороги 
9 IV 7 VI 6 V 5 VII 

Другое 7 VI 4 VIII 3 VIII 3 IX 

 

Детям хотелось бы, чтобы взрослые «были добрее», эмоционально отзывчи-

вее. Одна информантка – мама 10 летнего мальчика – сравнивает отношения 

взрослых и детей в России с аналогичными отношениями в Германии:  

Там [в Германии] если он [сын]к любому человеку подойдет, хоть как-то 

что-то скажет, его никто не обидит, накричит и ничего не сделает …у нас вот 

как бы отношения между людьми, они и на детях сказываются…во-первых, дети 

у нас побоятся к взрослому подойти, что-то спросить…а если они спросят, со-

всем на факт, что те помогут и подскажут…(И22) 

Взрослому миру не хватает социальной ответственности, чуткости в его от-

ношении к детству: 

…у ребенка украли велосипед, на берегу людей было очень много, и никто 

ничего не помог, ни полицию не вызвал, ни ребенку не помогли остановить того 

кто у него украл, то есть, в принципе, у нас люди стали безразличными. (И10) 

Городские риски, выделяемые детьми, принявшими участие в исследова-

нии, вызваны преимущественно теми же субъектами, которые оспаривают дет-

ское право на двор – автомобилисты, бездомные собаки, люди в состоянии опья-

нения (см. табл. 2.4). В одном случае ребенок признался в том, что уже подвер-

гался нападению на улице, поэтому он опасается «Встретить плохую компанию 

взрослых /подростков». Опасные люди в ответах детей подразделяются на бом-

жей, гопников, наркоманов, пьяных, бандитов, маньяков. Ночное время одно-

значно определяется как самое опасное время: «ночью ходят гопники», «ночью 
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люди, которые пьют, могут напасть». Девочки описывают две ситуации, пугаю-

щие их: когда за ними кто-то идет и когда они кого-то встречают в переулке. 

Мальчики часто бравируют и заявляют, что ничего не боятся. 

Анализ ответов показывает, что больше всего детей пугают люди, в зару-

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

Многие детские страхи сознательно культивируются родителями, для того, 

чтобы, по их словам, защитить ребенка от городских рисков: 

Там ходят всякие, может, с виду они нормальные, а в голове не нормаль-

ные. Страшно. С такими только под присмотром. (И14) 

…очень переживаешь за перемещение ребёнка по городу, потому что это 

небезопасно, пешеходные переходы, в первую очередь.  Небезопасно само пере-

мещение ребенка в городе, т.е. это его общение с окружающими, очень сильно за 

это переживаю. (И11) 

 Одна мама троих детей так описала систему внушений: 

Ни с кем не разговаривать, не заговаривать, ничего не брать у чужих из 

рук, ни с кем никуда не идти. (И11) 

Таблица 2.4 – Детские городские страхи 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

Транспортное движение 6 V 7 V 11 VI 13 IV 

Вероятность потеряться 6 VI 4 VI 7 VII 4 VII 

Бездомные животные 45 I 45 I 24 I 25 I 

Люди без определенного места 

жительства 
11 III 10 IV 11 VI 23 II 

Незнакомцы 15 II 11 III 14 V 14 III 

Я не бываю на улице один 8 IV 15 II 17 II 8 VI 

Не знаю, что делать, если кто-

то заговорит со мной 
5 VII 4 VII 15 III 12 V 

Другое 3 VIII 4 VIII 1 VIII 1 VIII 
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Также дети говорят о том, что боятся переулков (4 ответа), грубости (6 от-

ветов), потеряться (7 ответов), упасть в речку (3 ответа), войны (1 ответ).  

Взрослые страхи во многом перекликаются с детскими. 

Открытость пространства воспринимается взрослыми как источник внеш-

них угроз в отношении собственных детей. Близость остановок, транспортных 

развязок, супер- и гипермаркетов перегружает дворы чужими людьми и машина-

ми: 

…у нас проходной двор и поэтому страшно оставлять ребенка одного…все 

дворы, которые у нас есть – открыты и поэтому любой проходящий может 

взять ребенка за руку и увести. (И3) 

Поэтому помимо установки ограждений, одна мама рассуждает о том, что 

неплохо было бы …использование каких-то устройств слежения…в обществен-

ных каких-то местах, чтобы было понятно, что не ограбят, ну и вообще что 

там происходит… (И5).  

В российских дальневосточных городах проявляется та же установка взрос-

лых на «инсуляризацию» или «институциализацию» детства, которую обнаружи-

ли зарубежные исследователи в своем обществе. Родители стремятся поместить 

детей в защищенные пространства, изолировать от городских рисков: 

А в школьном дворе я ей разрешаю гулять, где все огорожено все это. У них 

есть площадка спортивная. (И4) 

 Дети ограничены в своих перемещениях по городу, часто передвигаются в 

сопровождении взрослых: 

Не просто его одного отправить куда-то и не знать, поехал он туда, дое-

хал он, не доехал. Да, а иногда он может трубку, может у него разрядиться те-

лефон, он его может не услышать, звонок. Надо ездить с ребёнком. (И8) 

…мы утром загружаемся все в машину, папа нас развозит…а обратно в 

таком же порядке. Иногда мы сами возвращаемся домой, иногда мои родители 

его [сына] забирают… (И23) 

Проблема преобладания организованной мобильности детей над стихийны-

ми свободными перемещениями в городской среде связана с обозначенным ранее 
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внешним неравенством детства. Взрослые люди воспринимают детей как незре-

лых, некомпетентных, не готовых к самостоятельным передвижениям. 

По ответам информантов (детей и взрослых) вырисовываются следующие 

пространства изучения детей в городе: двор (детская или спортивная площадка) и 

школа с прилегающим к ней пространством (стадион, площадка); центр города с 

открытыми общественными пространствами, с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культурно-досуговой направленности. Первые два 

объекта размещены в микрорайоне проживания детей, это пространство повсе-

дневного воспроизводства городских практик. Центр города – его сцена (по И. 

Гоффману) привлекает детей и взрослых концентрацией городских ресурсов и со-

циальных сервисов.  

Вопрос относительно городских мест для встреч с друзьями был нацелен на 

выявление «островков детства», а также маршрутов детей (коротких и длинных, 

индивидуальных или групповых). Ответы детей демонстрируют сужение сферы 

неформального общения детей, что, вероятно, связано не только с сокращением 

детских пространств в городской среде, но и загруженностью детей образователь-

ными вопросами (см. табл. 2.5). Поскольку большую часть дня дети проводят в 

школе, то и с друзьями они более, чем в 50 %  случаев, встречаются там же. Дру-

зьями становятся одноклассники или учащиеся из параллельных классов.  

Повседневные встречи, упоминаемые подростками, происходят «около до-

ма», «во дворе», «на районе», «на стадионе рядом с домом». Иногда информанты 

пишут, что встретившись с друзьями рядом с домом, куда-то идут вместе: «на 

площадке и идем куда-нибудь», «возле школы и мы идем гулять», «возле магази-

на Волна и мы идем на стадион», «у магазина и мы идем играть в классики».  

Пространство двора и школы воспринимается родителями как относительно 

защищенное. Первое – рядом с домом, что дает возможность визуально контро-

лировать ребенка, подключать ресурс соседства. Во втором пространстве присут-

ствуют институциональные взрослые – учителя, поэтому они также контролиру-

ются.  
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Таблица 2.5 – Места встреч с друзьями 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

Во дворе возле дома 17 II 22 II 26 I 24 I 

Около своей школы 23 I 20 I 17 II 21 II 

В парке, сквере, на набережной 11 IV 21 III 10 IV 11 V 

В детских центрах, киноцентрах, 10 V 9 VI 13 V 15 III 

По городским улицам 9 VII 10 IV 16 III 12 IV 

По запретным и страшным ме-

стам 
10 VI 4 VII 10 VI 9 VI 

Объекты торговли (рынок, мага-

зины, супермаркеты) 
17 III 10 V 6 VII 7 VII 

Другое 3 VIII 4 VIII 2 VIII 1 VIII 

 

В качестве других мест встреч с друзьями названы социальные сети (5 отве-

тов), дома друзей (7 ответов), остановка (4 ответа). Довольно часто респонденты 

упоминают кинотеатры как места встреч с друзьями, что, вероятно, может свиде-

тельствовать о переносе встреч на выходные дни. К этой же категории встреч в 

выходные дни можно отнести встречи «в центре», «на набережной», «в кафе».  

 Встречаются ответы, в которых дети отрицают факт встречи с друзьями, 

либо говорят о том, что встречаются с друзьями крайне редко, например, на днях 

рождениях, праздниках. Естественно, большая часть неформальных встреч (вне 

школы) происходит в выходные дни, когда дети вместе отправляются в кино, в 

парки, на набережную. 

Пространство двора превалирует в описаниях респондентов над всеми дру-

гими городскими местами. Это связано с его доступностью, расположением, 

наличием детских площадок или отдельных игровых элементов, иногда спортив-

ных сооружений, а также с определением взрослыми этого пространства как от-
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носительно защищенного. 

Дети- жители городов Биробиджан, Амурск, Артем отмечают большее ко-

личество зеленых насаждений, а также меньшее число современных детских и 

спортивных площадок в сравнении с детьми-жителями гг. Владивосток и Хаба-

ровск. Жители последних дают разброс мнений относительно обустроенности 

двора: половина имеет хороший двор с площадками, а другая половина имеет 

старое игровое оборудование, полуразрушенные площадки. 

 Таблица 2.6 – Характеристики дворов 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

Много зелени, деревьев, кустарни-

ков 
24 I 17 II 9 VI 7 VIII 

Чистый и ухоженный 21 II 16 III 12 IV 14 III 

Есть новая детская площадка 3 VIII 18 I 8 VIII 20 I 

Обычно заставлен машинами 5 VII 10 V 19 I 18 II 

Есть спортивная площадка 8 VI 12 IV 17 II 12 IV 

Грязный, много мусора 10 V 8 VI 15 III 9 VI 

Мало деревьев, кустарников 3 IX 7 VIII 9 VII 8 VII 

Есть старая детская площадка со 

сломанным оборудованием (горка, 

качели) 

14 III 8 VII 10 V 10 V 

Другое 12 IV 4 IX 1 IX 2 IX 

 

Респонденты из г. Владивостока подчеркивают актуальность проблемы за-

полнения дворов машинами, что обусловлено повышенной автомобилизирован-

ностью и нехваткой парковок. Дети – жители г. Хабаровска обратили внимание на 

проблему загрязненности дворов, также отметив наполненность их автомобиля-

ми.  
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Характеризуя придомовые территории и детские площадки, родители обра-

щают внимание на благоустройство дворов в последние годы. Многие информан-

ты сравнивают современные детские площадки с советскими эквивалентами, де-

лая вывод о большей функциональности и яркости первых. Детские рисунки с 

изображением дворов демонстрируют красочность, внешнюю привлекательность 

детских площадок (рис. 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Детская площадка. Даша, 9 лет, г. Комсомольск-на-Амуре 

Парное сравнение высказываний родителей и детей о детских площадках 

позволило обнаружить разницу в восприятии. Если родители, описывая площад-

ку, характеризуют ее как «обычную», «без изысков» и перечисляют традицион-

ные детские снаряды – горки, качели, песочницы, то дети много фантазируют, 

расцвечивают окружающий мир яркими красками, добавляют незамечаемые 

взрослыми предметы – гаражи, заборы, мусорные баки, кучи песка, используют 

такие цвета в изображении площадки, которых иногда нет в действительности. 

Свое настроение дети-участники исследования также описывают позитив-

но: «нам весело», «ничего не боимся». Время на детской площадке дети проводят 

со сверстниками, проживающими в домах, прилегающих к площадке. Детская 

площадка становится любимым местом для развлечений, когда на ней много де-

тей. В одиночестве дети скучают даже на самой современной площадке. 

Описания двора (придомовой территории) варьируется от дворов неблаго-

устроенных, со старыми детскими площадками  до новых, с современным дет-

ским оборудованием. Мой двор: «хороший, но нет детской площадки», «это 
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туалет для собак! », «Очень просторный! В нем две площадки и футбольное 

поле», «ужасен, его просто нету», «весь заполнен автомобилями», «небольшой, 

заросший бурьяном», «в нем нет детских площадок и скамеек». Ключевыми па-

раметрами оценки двора выступают его размеры; его ухоженность, чистота; нали-

чие машин, их количество; наличие детских комплексов, их состояние. И здесь 

дети опять передают мнение взрослых – своих родителей. 

Положительная оценка придомового пространства сопровождается иллю-

страциями освоения территорий: «Мой двор – мое царство. Мы с друзьями бегаем 

по стройкам и гаражам», «И мы с друзьями его цари! Много гуляем там!». Эти 

два примера показывают успешность дворовых территорий как пространства со-

циализации детей. Следуя принципу, предложенному Д. Бычковой, дети сами вы-

бирают, где и когда играть.  

Двор – это пространство общения со сверстниками, поэтому дети, описывая 

его, используют характеристики «самый дружный», «там очень много хороших 

друзей», «в нем очень дружные дети». 

В высказывания некоторых детей двор является ареной борьбы за террито-

рию автомобилистов, владельцев собак, сомнительных компаний. В результате 

возникает ситуация, когда детство смещается в защищенные домашние или ин-

ституциональные территории. Особенно много описаний загроможденных маши-

нами дворов у детей-жителей г. Владивостока. Ваня (6 лет) нарисовал детскую 

площадку, соседствующую с городской автомагистралью (см. рис. 2.5). На рисун-

ке также изображены детские велосипеды, скейт-борды. Видимо ребенок посто-

янно наблюдает за передвижениями детей вблизи дороги. 
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Рисунок 2.5 – Двор. Ваня, 6 лет, г. Владивосток 

Один респондент – мама из Благовещенска говорит о соседстве детской 

площадки и мусорных контейнеров (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Двор, г. Благовещенск 

Взрослые респонденты критично оценивают качество детских площадок, 

обращая внимание на их безопасность: часто площадки не огорожены, много ма-

шин, проходной характер дворов, отсутствует защитное покрытие: 

Прежде всего, он должен быть безопасным, во-вторых, он должен быть 

эстетически красивым для ребенка, и в-третьих, он должен содержать, хотя 

бы элементарный набор сооружений, на которых ребенок будет играть. (И11) 

При этом, как отмечают родители, игровые конструкции нуждаются в по-

стоянном уходе, поддержании рабочего состояния:  

Хорошо, конечно, что поставили у нас везде эти детские площадки, но они, 
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например, не везде за всеми следят. (И1) 

Тем не менее, многими родителями пространство детских площадок вос-

принимается как более защищенное в сравнении с другими публичными про-

странствами. Это -  то место, где есть другие дети, мамы (бабушки и другие 

взрослые) с маленькими детьми. Оно просматриваемо, часто огорожено, находит-

ся недалеко от жилых домов. Поэтому две мамы – участницы исследования – при-

знались, что, не позволяя ребенку самостоятельно перемещаться в городе, могли 

оставить его играть одного на детской площадке: 

в школу я ее отводила и встречала, но я могла ее оставить после шко-

лы на площадке рядом с домом, поиграть с подругами и если там сидел кто-

нибудь из взрослых… (И2) 

когда он был младше, мы могли, например, оставлять. Допустим, 

прийти куда-то на площадку…то есть вот потом прийти через какое-то 

время, но я точно знала, что он там на площадке, никуда не уходит. (И1) 

В отдельных высказываниях респондентов-детей представлены практики 

поддержания порядка во дворах: «мы всегда там убираемся, когда проходит зи-

ма», «мы с бабушкой сажаем цветы на клумбе», «папа построил песочницу рядом 

со сценой», «папа позвонил, завезли песок чистый, теперь сверху такой тряпкой 

накрываем». В этих случаях практики благоустройства придомовых территорий 

инициируются взрослыми людьми, которые представляются детьми как более 

компетентные, располагающие разными ресурсами (например, властными). 

Если взрослые в оценке двора мыслят в основном категорией «безопасно-

сти», то для детей важны самореализация, свобода, творчество, простор, необыч-

ность. 

Во дворе юной жительницы г. Артем (Приморский край) из традиционного 

детского набора развлечений присутствует только песочница, однако девочке и 

этого достаточно: 

 …хотелось бы еще качели, горки, но и так хорошо. В стороне есть лест-

ница, там деревья как домик, если накрыть полотенцем или еще чем-то, вообще 

как домик… (Даша, 9 л., г. Артем) 
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Детям нужно свободное пространство, маркируемое как их пространство. 

Детей привлекают необычные конструкции, разные «страшные» места, это хоро-

шо описано в работе М. В. Осориной «Секретный мир детей в пространстве мира 

взрослых»
191

. К сожалению, таких креативных детских территорий в городах 

Дальнего Востока не создано, а появляющиеся арт-объекты («бывший завод или 

фабрика», «недостроенное здание») ориентированы на молодежь.  

Для подростков тоже важны дворы как территории  повседневного досуга, 

поскольку не всегда есть время и возможность выехать на прогулку в центр горо-

да, в культурно-досуговые учреждения. Но с организацией повседневных внеин-

ституциональных пространств для подростков дело обстоит сложнее. Все кон-

струкции на детских площадках ориентированы на дошкольников и младших 

школьников. Кроме того, подростки испытывают особые потребности – в не-

обычных, интересных, нестандартных средах. Вот какое место хотелось бы со-

здать в своем городе жительнице Биробиджана: 

…какое-нибудь недостроенное здание, оно никак не будет называться, оно 

будет стоять недостроенное…еще есть такие места особые, например, для му-

зыкантов, писателей. Эти места создают новые горизонты, ты залезаешь туда 

и можешь что-нибудь придумать (Лиза, 15 лет, г. Биробиджан). 

По мнению взрослых, для подростков заменителем детских площадок, из 

которых они уже выросли, должны стать спортивные площадки, стадионы, а в 

зимнее время года – катки, хоккейные коробки, т.е. городские институциональные 

пространства. 

Информанты-родители осознают привлекательность для детей разных 

«страшных мест» - заброшенных зданий, строек, свалок, поэтому стараются запу-

гать детей страшными историями про маньяков, наркоманов, похитителей детей. 

Итак, по мнению родителей для того, чтобы детские площадки стали зонами 

свободного детского времяпрепровождения, они должны быть наделены призна-

ками институциональных пространств (таких, например, как школа или детский 

сад) – установление границ, наличие социально ответственных взрослых, осу-

                                                 
191

 Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб. 2008. 304 с. 
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ществление социального контроля посредством записывающих устройств и пр. 

Мнения родителей, как и мнения детей, бывают диаметрально противопо-

ложными. Взрослые в отличие от детей оценивают не только площадку и двор, но 

в целом состояние микрорайона. По описаниям взрослых информантов вырисо-

вываются два кейса: хороший район для проживания и плохой район для прожи-

вания.  

Как «ориентированный на детей», «комфортный для проживания семей с 

детьми» представлен в интервью новый район г. Владивостока – Снеговая Падь: 

Для детей он очень удобный, у нас у каждого дома  площадки, много на 

площадках разных приспособлений для игр, там две школы сейчас работают и 

рядом со школой небольшие есть стадионы, спортивные площадки. (И16) 

В другом случае залогом комфорта и безопасности нового микрорайона для 

проживания детей стали его камерность, закрытость, удаленность от центра горо-

да и автомагистралей: 

…вот мы живем: прекрасная площадка, прорезиненное покрытие, горки, 

беседки, тренажеры для родителей, чтоб совместно там что-то…какие-то 

лестницы… там хорошо, огорожено…никто не вандалит, все как-то аккурат-

ненько. Ну смотрят, видеокамеры стоят…тем более там все свои живут, район 

не сильно густо населенный. (И25) 

Помимо новых микрорайонов в городах существуют вполне комфортные 

старые районы, где усилиями местной общественности поддерживаются чистота 

и порядок. Так одна из участниц исследования – жительница  г. Владивостока за-

мечает: 

…у нас есть прям целый парк, он огорожен соснами, там очень много зеле-

ни…такой как мини сквер, там очень много детей гуляет..там очень хорошая 

площадка, качели разные, очень много… и возле дома у нас, возле каждого дома 

есть площадки, хорошие новые…не знаю, все отлично…Дом у нас не загромож-

ден машинам и двор, у нас отдельно парковку сделали…хорошие жители, жиль-

цы там и кинотеатр есть…рядом с домом детский развлекательный центр 

есть. (И20) 
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В г. Хабаровске находим описание Рабочего городка (район завода «Энер-

гомаш») как района для детей с большим количеством детей: 

Здесь разместились первыми три молодежных жилищных комплекса. Ко-

гда заезжали, в каждую квартиру – минимум один ребенок. (И28) 

В микрорайоне формируется свое сообщество. Сначала основой коммуни-

каций стал форум Рабочего городка
192

. Жители обсуждали вопросы инфраструк-

турных объектов (детские поликлиники, детские сады и школы), магазинов, авто-

стоянок возле дома и пр. На форуме размещалась информация о товариществе 

собственников жилья, консультации юриста. Постепенно виртуальное общение 

вытеснилось реальным общением, поскольку, как отмечает респондент – житель-

ница Рабочего городка: 

…дети начали в школу вместе ходить…знакомства, перемещения из квар-

тиры в квартиру». (И28). 

На рисунке 2.7 изображен «самый интересный и живой двор», как выразил-

ся наш респондент. На фотографии видна крыша подземного гаража. Жильцы 

сделали ограждение, хорошее покрытие и теперь это площадка для катания детей 

на роликах, скейтах, велосипедах.  

 

Рисунок 2.7 – Роллердром на крыше подземного гаража. Рабочий городок,  

г. Хабаровск 

Придомовые пространства Рабочего городка делятся на зоны – есть большая 

зона для детей, зона для отдыха взрослых, зона для автомобилистов (рис. 2.8) 
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 URL: http://rabgorodok.forum24.ru/ (дата обращения 31.07.2016). 
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Рисунок 2.8 – Зонирование двора. Рабочий городок, г. Хабаровск 

Таким образом, «хороший» микрорайон сочетает все  ранее перечисленные 

принципы организации общественного пространства – доступность, комфорт-

ность, озеленение, внешнюю привлекательность, безопасность и зонирование. 

Однако можно заметить, что информанты справедливо подчеркивают вклад 

жильцов микрорайона в его благоустройство. Если социальная инфраструктура, 

установка нового оборудования на детских и спортивных площадках зависят от 

администрации, то микроклимат, порядок, чистота придомовых территорий во 

многом определяются отношением самих жителей, их активностью как членов 

товариществ собственников жилья. «Хорошим» районам в описаниях родителей 

противостоят районы уплотнительной застройки: 

Довольно большой квартал [про Лесной квартал в г. Владивостоке], много 

высотных домов, строили его видимо очень быстро…и не продуманно в плане 

того, что дома очень близко друг к другу натыканы и очень много машин, парку-

ющихся возле домов своих и так, и так…Дети, снующие среди вот этих ма-

шин…(И24) 

Ну, до этого мы жили на Окатовой, где не было ничего: ни детских площа-

док,, ни стадионов..ничего не было… (И18) 

«Плохие» микрорайоны некомфортны и не всегда безопасны, соседствуют с 

общежитиями, деревянными бараками, пенитенциарными учреждениями и др. 

Жительница г. Комсомольска-на-Амуре приводит пример такого района, 

населенного «социально неблагополучными» детьми и взрослыми: 

…у нас есть 34 квартал… там много живет бывших зэков, там очень не-
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благоприятный район. Рядом там находится Париж, так называется район, где 

деревянные двухэтажные дома, там контингент такой, что дети 12 лет уже 

могут быть алкашами и наркоманами. (И2) 

Одна информантка устанавливает связь между доброжелательностью го-

родской среды и уровнем материального положения семьи с детьми: 

Если есть деньги, то приспособлены. Чем больше денег, тем больше дети 

будут пристроены… (И9) 

То есть взрослый опять мыслит категориями институциализации детства, 

постоянной организации детского времени. 

Интервью с родителями подтверждает общую тенденцию институциализа-

ции детства. Город предстает как пространство, насыщенное рисками для детей. 

Поэтому многие родители не разрешают детям самим перемещаться по городу, 

пользоваться в одиночку общественным транспортом. Если же дети перемещают-

ся сами, это, как правило, вынужденная мера – родители заняты на работе, бабу-

шек и прочих родственников нет. Перемещения по городу строго контролируются 

по телефону: сел в автобус – отзвонился, доехал – отзвонился, задерживается – 

также звонит. 

Внешнее неравенство детство можно преодолеть или частично сгладить по-

средством создания комфортных смешанных зон. О необходимости детско-

взрослых совместных пространств говорят многие информанты: 

…должны быть созданы условия для совместного пребывания взрослых с 

детьми, т.е. должны быть созданы такие возможности, когда взрослые имеют  

вариации для совместного…возможность заниматься своими делами, а дети бы 

при этом находились рядом… т.е. взрослые пришли, да, проводят время в компа-

нии своих друзей, а вот прям часть зала отведена под детскую комнату, кото-

рая огорожена, где дети могут рисовать, играть…(И6) 

Смешанные детско-взрослые зоны, с одной стороны, дают возможность 

взрослым реализовать «мягкий» социальный контроль, а, с другой, создают вре-

мяпрепровождения.  

Анализ среды дальневосточных городов показал развитие территорий «пе-
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реднего плана исполнения» - городских центров, официальных общественных 

пространств (площади, парки, набережные). При этом городские окраины по-

прежнему испытывают проблемы с качеством дорожных покрытий, уличным 

освещением, нехваткой зеленых зон, детских и спортивных площадок.  

Исследование демонстрирует важность общественных инициатив в деле 

благоустройства придомовых территорий и неформальных общественных про-

странств. Причем эти инициативы могут принимать разные формы: от обращений  

и запросов к местным властям до личного финансового или трудового вклада в 

создание качественных территорий.  

Необходимо выделить наряду с рассмотренными принципами доступности, 

привлекательности, комфортности, направленности на развитие, безопасности и 

экологичности детских территорий, принцип зонирования общественных про-

странств. Данный принцип позволит решить проблему конфликта интересов не 

только разных возрастных групп детей (например, дошкольников и подростков), 

но и разных групп пользователей (горожан с собаками, любителей экстремальных 

видов спорта, музыкантов и др.). 

Сравнительный анализ ответов детей и взрослых показал частое совпадение 

оценок городской среды, например, по поводу дворов и детских площадок. Одна-

ко нами диагностирована проблема выделения собственного детского взгляда, 

очищения его от взрослых «наслоений». Гипотеза о предпочтении детьми при-

родных элементов объектам инфраструктуры не подтверждается. Возможно, 

здесь сказалось влияние взрослых, оценивающих природные объекты как опасные 

по причинам их неконтролируемости, места расположения и пр.  

Исследование позволило выявить предпочтение детьми ближайшего места 

для прогулок и общения – это школьный и собственный дворы. Это места спон-

танной активности детей. Здесь происходит переключение деятельности на пол-

ностью игровую, общение без прямого присмотра взрослых. Соответственно, эти 

места должны быть оборудованы не только безопасно, но и современно, с наце-

ленностью на развитие, зонированы для детей разных возрастных групп. 
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2.3 Дети – акторы городской жизни 

 

Для выяснения специфики и форм детского участия в городской жизни вы-

делены два исследовательских ориентира – детские практики перемещения в го-

родской среде (городские мобильности) и практики преодоления проявлений со-

циального неравенства в городской среде. Помимо анкетного опроса и проектив-

ных методик изучения детского мнения будут анализироваться данные, получен-

ные в ходе экспертных интервью.  

Как отмечается в Национальной Стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг., дети должны стать активными участниками общественной жизни, 

демонстрирующими «активную жизненную позицию, самостоятельность и твор-

ческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к 

жизни, окружающей среде». О некоторых способах включения детей в жизнь го-

рода говорят эксперты, однако данные кейсы представлены скорее как исключе-

ния из общей практики городской жизни.  

В качестве примеров обращений взрослых к мнению детей по вопросам го-

родского планирования и благоустройства экспертами указывались краевой кон-

курс исследовательских работ «Растем вместе», инициированный журналом «Рас-

ти с Хабаровском!»; конкурс социально-экономических и бизнес-проектов 

школьников «Хабаровск. НАШ».  

В 2013 году при поддержке Министерства образования и науки Хабаровско-

го края был проведен краевой конкурс исследовательских работ «РАСТЕМ ВМЕ-

СТЕ», посвященный 75-летию Хабаровского края. В нём приняли участие 2132 

ученика начальных классов, почти из всех районов Хабаровского края. Выполня-

лись задания участниками конкурса в фирменных альбомах, которые шли прило-

жением к журналу «Расти с Хабаровском!» (№6(22), 7(23), 8(24), 9(25) за 2013 г.).  

Задания конкурса включали вопросы на знание истории края, его флоры, фауны, 

знание авторов и произведений дальневосточных авторов, а также вопросы, свя-

занные с представлениями ребят о развитии края.  

На конкурс «Хабаровск. Наш» в категории «Архитектура и дизайн» был 
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представлен проект космического сквера. Школьница, презентовавшая его, рас-

сказала о возможностях реализации темы космоса: фонарях-планетах, скамейках в 

форме космических кораблей, ракете-детском аттракционе, а также о соответ-

ствующем информационном сопровождении (стенды познавательного характе-

ра)
193

. Кроме того, в городах Дальнего Востока, как и в других российских горо-

дах, дети принимают участие в городских акциях, занимаются озеленением и 

уборкой дворов и пришкольных территорий. Других примеров включения детей в 

решение вопросов благоустройства городских территорий, городское планирова-

ние и проектирование в экспертных интервью получено не было.  

Для выяснения особенностей детских перемещений в анкету были добавле-

ны вопросы, касающиеся частоты прогулок, компаньонов во время прогулок.  

Таблица 2.7 – Частота прогулок на улице 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

Каждый день 11 V 15 V 10 V 16 V 

2-3 раза в неделю 22 II 22 I 16 III 19 III 

Больше 3 раз в неделю 18 IV 20 III 14 IV 17 IV 

Только по выходным 29 I 22 II 32 I 28 I 

Не гуляю 19 III 19 IV 25 II 19 II 

Другое 1 VI 2 VI 3 VI 1 VI 

 

Как видно из таблицы, гуляют дети, в основном,  реже трех раз в неделю. 

Часто прогулки переносятся на выходные дни.  Концентрация объектов культур-

но-досуговой инфраструктуры в центральной части города вызывает удлинение 

маршрутов детей, проживающих в других городских районах. При этом маршру-
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28.07.2016). 
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ты детей, проживающих в крупных городах, оказываются протяженнее, нежели 

чем маршруты детей, проживающих в малых и средних городах.  В крупных го-

родах большую часть внешкольного времени занимает дорога (дорога до секции, 

дорога до репетитора), потому на прогулки не остается времени.  

В качестве основных компаньонов респонденты указывают друзей-

одноклассников, с которыми общаются по дороге из школы домой. Со своими 

младшими братьями/сестрами дети гуляют в основном по выходным; указывали 

дети также на ежедневный кратковременный выгул собак (вариант «другое»). Де-

ти говорят о рабочей занятости родителей в будние дни, поэтому семейное обще-

ние происходит так же, как и общение с друзьями, в выходные дни и принимает 

форматы семейных поездок по магазинам и семейных поездок за город / на при-

роду. Особенностью малых городов являются прогулки в летний период респон-

дентов с сестрами и братьями по дачам и природным массивам, в то время, как 

родители/бабушки и дедушки занимаются работой на приусадебном участке. 

Таблица 2.8 – Компаньоны в прогулках на улице, в процентах от общего числа 

ответов 
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Один 21 30 22 26 

С друзьями 55 52 53 58 

С родителями 16 11 17 12 

Другое 8 7 8 4 

 

Следующий блок вопросов анкеты касался описания самого частого детско-

го маршрута – пути из школы домой. 
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Таблица 2.9 – Привычные занятия на маршруте из школы домой 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

Перехожу опасную дорогу 7 VI 9 VI 21 II 22 II 

Общаюсь с друзьями, одно-

классниками 
34 I 35 I 27 I 25 I 

Преодолеваю препятствия 

плохих дорог 
18 II 15 II 13 IV 10 V 

Отдыхаю от уроков и наблю-

даю окружающий мир 
12 V 14 III 11 V 12 IV 

Захожу в магазины 14 III 10 V 8 VI 9 VI 

Играем в игры с друзьями, ка-

чаемся на качелях 
13 IV 14 IV 14 III 18 III 

Другое 2 VII 3 VII 6 VII 4 VII 

 

Описание дороги домой дополняется школьниками общением с друзьями, 

посещением магазинов. Путь затрудняется крутыми подъемами в гору или пре-

одолением множества ступенек, отсутствием тротуаров, необходимостью перехо-

да через дорогу, ямами на дороге. Дети говорят об усталости после школьных за-

нятий. Девочки пишут о том, что предпочитают идти с друзьями: «стараюсь идти 

со своими друзьями, потому что с ними весело и не страшно», «стараюсь идти с 

кем-то, не идти одна».  

Перемещения с друзьями сопровождаются веселой болтовней, смехом, иг-

рами: «Мне весело потому, что я иду с одноклассниками», «Мы с другом играем». 

Иногда по пути из школы домой дети встречают друзей, переключаются на дру-

гие виды деятельности – играют в футбол, заходят в магазин, качаются на каче-

лях. 

Отдельные дети сигнализируют об опасностях городской среды:  

Часто встречаются места без светофора, а там страшно ходить (Кари-

на, 11 л.); 

Я тороплюсь, т. к. иду по узкой дорожке через лес» (Анжелика, 12 л.). 
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Дорога из школы домой некоторыми детьми расценивается как завершение 

институциональной деятельности (обучение и воспитание), возможность заняться 

своими делами. Сам путь из школы домой можно рассматривать как проявление 

свободной мобильности детей только в некоторых случаях. Например, когда дети 

не идут сразу домой, а выбирают сами маршрут перемещений и виды деятельно-

сти.  

Таблица 2.10 – Способы добраться от школы до дома, в процентах от общего   

числа ответов 
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Иду пешком большую часть 

пути 
64 57 46 56 

Еду на общественном транс-

порте (автобус, трамвай) 
28 29 37 28 

Меня везут на машине 5 11 11 12 

Другое 3 3 6 4 

 

Среди ответов детей выделяется кейс «лицей г. Владивостока». Часть детей, 

участвующих в исследовании в г. Владивостоке, обучается в специализированном 

лицее. Это влияет на детские перемещения, удлиняет путь «дом-школа», опосре-

дует перемещения общественным или личным транспортом. В своих ответах дети 

подчеркивают длину маршрута «школа-дом»: «я очень устаю весь, я еду домой 1 

час», «я обычно сплю», «я иду от остановки 15-20 мин. В сопку! Очень тяжело, 

особенно для пожилых людей». Самостоятельные перемещения на автобусах, с 

одной стороны, говорят об определенной независимости детей, но, с другой сто-

роны, это всё то же путешествие по заданному взрослыми маршруту. 
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Таблица 2.11– Переход через дорогу 
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% ранг % ранг % ранг % ранг 

По светофору 24 II 28 I 35 I 33 I 

По нерегулируемому пешеход-

ному переходу 
32 I 26 II 18 II 14 IV 

Где нужно – там и перехожу 12 V 14 III 15 III 15 III 

Бегу быстрее, где получится, ко-

гда опаздываю 
14 IV 12 V 14 IV 11 V 

Жду взрослых и с ними перехо-

жу в местах, где нет светофора 
15 III 14 IV 13 V 19 II 

Другое 3 VI 6 VI 5 VI 8 VI 

 

Интенсивность транспортного движения пропорциональна размерам города. 

Передвижения детей через дороги, особенно через опасные многополосные доро-

ги в Хабаровске и Владивостоке, в большей степени подчиняются правилам до-

рожного движения. В малых и средних городах отмечается  большее количество 

нарушений правил дорожного движения – пересечений дорог в неположенных 

местах, на красный сигнал светофора и пр. 

Однако в ответах детей преобладает вариант «по светофору», что обуслов-

лено социальной желательностью ответов. В четвертом и пятом классах проводят 

занятия по основам безопасности жизнедеятельности, дети подробно изучают 

правила поведения пешеходов. В случае нехватки времени правила дорожного 

движения нарушают все дети одинаково. 

Компаньоны в школу из школы в основном совпадают. Но на обратном пу-

ти компаньонами чаще становятся одноклассники. Иногда детей из школы встре-

чают бабушки и дедушки. 

Родители стараются организовать детские передвижения в строго заданных 

рамках. Некоторые дети говорят о контроле за их перемещениями со стороны ро-

дителей и других родственников: «мне звонит мама и проверят меня, точно ли я 
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иду домой», «я звоню бабушке», «меня забирает мама». 

Фотосъемка общественных пространств, в первую очередь городских набе-

режных, показала отсутствие специально выделенных пространств, дорожек для 

велосипедистов, роллеров и прочих мобильных путешественников. В опросе ха-

баровчан о набережной им. Невельского респонденты-мамы жалуются на то, что 

велосипедисты не дают им спокойно гулять с детьми
194

. Лишь в г. Благовещенске 

на набережной удалось обнаружить зону для катания (см. рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Роллердром на набережной, г. Благовещенск 

Свободная мобильность детей зафиксирована нами лишь в трех случаях, ко-

гда подростки говорят о свободном шатании по городу: «мне нравится гулять по 

улицам города», «мне нравится гулять со своими друзьями там, где я еще не бы-

ла», «с друзьями в новых интересных местах». Как свидетельствует психолого-

педагогические и социологические исследования свободное шатание все чаще за-

меняет организованный досуг современных детей. То есть современные дети ли-

шены «свободной мобильности» - еще одного принципа городской доброжела-

тельности, обозначенного Д. Бычковой.  

Родители говорят о существенных ограничениях свободной мобильности 

детей. При этом они ссылаются на выбор детей, но на самом деле, это выбор 

взрослых, как, например, в ситуации с Полиной. Мама начинает рассказ: Она не 

гуляет, она в школе, на тренировке, дома, у нее подруг нет, с которыми можно 
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было бы гулять. А потом в разговоре появляется новая информация, выясняется, 

что в первую очередь маме не нравятся одноклассники дочери:  

…если она находится у бабушки, там у нее есть подружка, мы ей доверя-

ем, девочка из хорошей семьи. У них общие интересы, а те дети, с которыми она 

в школе учится, я им не доверяю и Полина сама не хочет с ними гулять.  Нам 

проще дома посидеть. (И2) 

В репликах информантов-родителей часто появляется это семейное «Мы», с 

помощью которого взрослый присваивает себе право решать за ребенка, что для 

него лучше, полезнее, интереснее и т.д. 

Информанты-родители говорят о неготовности детей к преодолению средо-

вых рисков из-за детской рассеянности, неспособности реально оценивать угрозы 

и выстраивать собственное поведение в ответ на них: 

Один не гуляет, везде опасно, он такой невнимательный. Случай у нас был. 

Мы вышли из магазина и идем к машине. Папа впереди, потом Артем, потом я. 

Тут машина вывернула с парковки, а Артем, оказывается, идет с закрытыми 

глазами…(И29) 

Сейчас в силу того, что они много уделяют внимания там…компьютерам, 

у них какое-то рассеянное немножко внимание…вышли и потерялись. И он про-

сто иногда там не видит, что едут…(И23) 

Только в одном случае информант-подросток, рассказывая о своем поступ-

лении в президентское училище вдали от родного города, говорит о желании ро-

дителей: «чтобы я научился ориентироваться в городе, свободно передвигаться» 

(Артем, 14 л., г. Комсомольск-на-Амуре). 

Причины подобной «инсуляризации» детства один наш эксперт объяснил 

организацией городской среды: 

Кто-то высказался, что города строят для детей и стариков, отчасти 

это так. У нас могут построить парки, какие-то горки для детей, сделать ска-

мейки для пенсионеров и т.д., но вот связь между ними (пройти от одного к дру-

гому), она не устроена или очень плохо устроена». (Э5).  

Далее эксперт говорит об опасностях городской среды в виде открытых лю-
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ков, разрытых ям и подчеркивает, что «эта среда для детей жестче, чем для взрос-

лых», детский организм оказывается более хрупким и незащищенным. В связи  с 

этим, взрослые вынуждены помещать своих детей в защищенные, огороженные, 

охраняемые городские территории. 

Тем не менее, детские площадки, дворы, стадионы остаются «своими» тер-

риториями для детей. На этих территориях дети относительно свободны от кон-

троля взрослых и могут, общаясь со сверстниками, развивать свои коммуникатив-

ные навыки.  

Один из экспертов подчеркнул необходимость соблюдения баланса между 

родительским желанием поместить ребенка на «площадку-клетку» и площадкой 

открытой, но опасной:  

…детская площадка – это все-таки открытое пространство, дружелюб-

ное, оно не скалится на тебя заборами, но при этом ребенок не может вылететь 

на скорости велосипедной на проезжую часть, вот этот баланс. (Э6) 

Дети в рисунках, в беседах с исследователем выдвигают свои предложения 

по изменению городской среды. Эти изменения касаются как детских, так и сме-

шанных городских пространств. Иван (12 л.) поменял бы дизайн городского кино-

театра, Лена (12 л.) в городском Сквере Победы установила бы статую героев (см. 

рис. 2.10), Вика (8 лет) покрасила бы карусель во дворе, Михаил (14 л.) в город-

ском парке г. Амурска построил бы качели, лодочки, колесо обозрения, тир, паро-

возики и машинки, т.е. восстановил бы разрушенную парковую развлекательную 

инфраструктуру; Ярик (6 лет) построил бы «динозавра и робота как настоящих» 

на детской площадке, Миша (11 лет) «поставил бы лодки, чтобы кататься по реч-

ке».  
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Рисунок 2.10 – Кинотеатр (Иван, 12 лет) и сквер Победы (Лена, 12 лет),       

г. Биробиджан  

Особенно много детских рекомендаций касается улучшений дворовых пло-

щадок, поскольку это пространство повседневности. Так в ответах на проблемные 

ситуации (Приложение К рис. К.4) Карина (12 л., г. Благовещенск) заявляет:  

Если б я была на месте Президента, я бы придумала подземные парковки..   

Дети обращают внимание на необходимость обновления детского развива-

ющего и развлекательного оборудования на площадках, в игровых зонах, на по-

требность в реставрации (ремонте, покраске) учреждений культуры (дворцы куль-

туры, кинотеатры). К сожалению, решение этих вопросов определяется финансо-

выми возможностями муниципалитетов. Хотя в последнее время к решению во-

просов благоустройства придомовых территорий все более активно подключают-

ся товарищества собственников жилья. 

Еще одно направление исследований детской активности в городской среде 

обозначено нами как преодоление факторов неравенства детства. За основу рас-

смотрения практик преодоления действия факторов внешнего и внутреннего не-

равенства детства в городской среде взята классификация типов индивидуального 

приспособления Р. Мертона
195

 - конформность, инновация, ритуализм, бегство, 

мятеж. В соответствии с задачами исследования данная классификация была мо-

дифицирована. 

Тип поведения детей «конформность» мы определяем как полное принятие 
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 Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / пер. с англ. Е.Н. Егоровой, З. В. 

Кагановой, В.Т. Николаева, Е.Р. Черемиссиновой. — М.: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 873 с. 
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детьми норм, ценностей взрослого мира и полное принятие институциализиро-

ванных средств их достижения. Дети довольно часто демонстрируют данный тип 

поведения в ситуациях столкновения со взрослым миром. «Инновация» предпола-

гает достижение принимаемых социальных ценностей новыми средствами. Сюда 

будут отнесены ситуации, когда дети соглашаются со взрослыми, но предлагают 

им альтернативные (конструктивные) способы разрешения возникших проблем-

ных ситуаций. «Ритуализм» основывается на пренебрежении целями ради инсти-

туциализированных средств, в этих случаях дети соглашаются со стандартами по-

ведения, задаваемыми взрослыми, пренебрегая собственно детскими целями раз-

вития, общения, отдыха в городской среде. «Бегство» означает уход от разреше-

ния предложенной проблемной ситуации. «Мятеж» предполагает отвержение су-

ществующих ценностей и средств и замену их новыми, зачастую с элементами 

деструкции. 

В параграфе 2.1 была описана методика «Дети в городе: факторы неравен-

ства». 

Анализ ответов респондентов-детей в первой ситуации (см. рисунок 2.1) по-

казал преобладание практик «конформности». Дети воспринимают скрытую за 

забором детскую площадку как нечто им не доступное, находящееся под запре-

том: «Я не полезу через забор! Видишь замок висит, значит туда нельзя! (дев., 10 

л., К-н-А). Подкрепляя свое решение, респонденты говорят о возможности нака-

зания, опасности, высоте забора, предлагают прийти в другое время, когда пло-

щадка будет открыта. В двух случаях встречается обоснование закрытости дет-

ской площадки – «не лезь в детский сад», «это частная территория». Как вариант 

«мятежа» можно рассматривать согласие перелезть через забор: «Лишь бы охрана 

не пришла, уже лезу!» (мал., 12 л.). «Инновация» иллюстрируется поиском вари-

антов разрешении возникшей ситуации – «обойти с другой стороны» (мал., 12 л.), 

«Давай лучше спросим у дворника, когда откроют площадку» (мал., 10 л.). 

Реакции на просьбу ребенка-инвалида поиграть вместе с другими детьми в 

мяч на удивление демонстрируют большое количество толерантных реакций (см. 

рисунок 2.2). Дети отвечают утвердительно на просьбу, мотивация подобных от-
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ветов нуждается в отдельном изучении. Однако не все положительные ответы 

можно отнести к «Инновации» или «Конформности», это скорее можно назвать 

«Ритуализмом» - согласие по форме, но не по содержанию, поскольку респонден-

ты не всегда предлагают доступные ребенку с ограниченными физическими воз-

можностями варианты игры в мяч: «Да, вставай в ворота» (мал., 12 л.), «Конечно, 

мы играем в баскетбол» (мал., 12 л.). Но есть варианты, когда информанты пред-

лагают варианты доступной деятельности: «ребята, давайте играть в слова «съе-

добное – не съедобное» (дев., 12 л.), «Судьей будешь» (мал., 12 л.), «Давай мы 

придумаем другую игру, чтобы ты смог поиграть с нами» (дев., 12 л.). «Мятеж» 

проявляется в отказе, иногда в резкой форме: «Мы бы взяли тебя, но ты – инва-

лид» (мал., 10 л.), «Ты не такой, как мы. Так что – нет!» (дев., 12 л.), «Нет, ты бо-

леешь» (мал., 9 л.), «Ты же инвалид!» (дев., 9 л.). 

Некоторые ответы воспроизводят слоганы социальной рекламы: «Конечно, 

можно. Ведь не важно, какой ты, главное, что ты есть!» (мал., 11 лет).  

Поэтому рассматривая ресурс здоровья как фактор внутреннего неравенства 

детства, можно заключить, что детское сообщество стратифицируется по физиче-

ским возможностям индивидов, а формирование толерантности остается важной 

задачей инклюзивного образования.  

Третья ситуация вызывает большее количество практик «мятежа» и «инно-

ваций» (см. рисунок 2.3). Вероятно, это связано с вторжением взрослых в терри-

тории, маркируемые как «детские». Поэтому в ответ на замечания взрослых дети 

грубят, противоречат, отстаивают свое право на игру: 

«А нам домашнее задание не задали и Вы нам не указ» (мал., 12 л.), «Вот 

сами и делайте уроки» (дев., 11 л.), «Мы хотим играть!» (дев., 12 л.), «Как все до-

стали» (мал., 12 л.), «Пусть сделают качели для детей постарше, тогда мы е будем 

кататься на качелях для детей!» (дев., 12 л.), «мы никуда не уйдем, потому что мы 

ничего не ломали» (мал., 12 л.). Некоторые респонденты оправдываются, призна-

вая опыт и компетентность взрослых: «Мы уже сделали уроки», «Мы еще 5 минут 

погуляем и пойдем делать уроки», «У нас каникулы».  Или же стараются мягко 

отстоять свою территорию: «Но качели же сделаны, чтобы на них кататься», «нам 
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нельзя разговаривать с чужими людьми», «Хорошо, только чуть-чуть покачаемся, 

качели крепкие» (мал., 9 л.).  

Есть ответы, иллюстрирующие «бегство» детей: «Пожалуй, нам стоит уйти, 

чтобы на нас не ругались» (дев., 12 л.), «Хорошо, только не кричите» (дев., 11 л.), 

«Хорошо, только остановим качели» (дев., 9 л.). Практика «ритуализма» сводится 

к отказу от  своего права на игру. Дети признают правоту взрослых, соглашаясь с 

тем, что это качели не для школьников, а для маленьких детей. В репликах иногда 

встречаются персонифицированные обращения ко взрослому человеку, иниции-

рующему диалог: «мама» и «бабушка», из чего можно заключить, что именно эти 

взрослые часто выступают ограничителями права детей на свободную игру. 

Четвертая ситуация (см. рисунок 2.4) иллюстрирует распространенную си-

туацию наступления взрослого мира на детство – загромождение детских терри-

торий автомобилями.  

Сами дети говорят о сокращении детского пространства в городе: «Как 

жаль, что площадок все меньше и меньше» (дев, 12 л., Владивосток), «Машина 

придавила двор» (дев., 9 л., Хабаровск). И в этой ситуации дети опять чаще де-

монстрируют практики «мятежа», отстаивая свое прав на двор. 

Практики «мятежа» (см. рисунок И.5) принимают разные формы агрессии, в 

основном со стороны респондентов-мальчиков, - «проткнуть шины», «камнем в 

стекло», «ударить по колесу, чтобы сработала сигнализация». Есть примеры об-

ращений с жалобами в милицию/полицию, родителям (маме/папе). Однако под-

ростки предлагают и более мирные варианты разрешения проблемной ситуации: 

«Нужно написать на листике и положить на стекло: «Не ставьте больше машину 

на площадку детскую, пожалуйста» (дев., 12 л., Владивосток), «Нужно для машин 

сделать отдельное место, ведь детям неудобно играть на площадке» (дев., 12 л., 

Хабаровск), «Нужно таким плохим людям выписывать штрафы» (дев., 11 л., Ком-

сомольск-на-Амуре), «Водители что не видят, что это детская площадка? Нужно 

попросить папу поставить здесь знак» (дев., 12 л. Владивосток). 

Практики «бегства», как и в других ситуациях, проявляются в уходе на дру-

гую площадку, намерениях прийти в другое время на площадку, когда на ней не 
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будет припаркованных машин.  

На пятом рисунке изображены строительная площадка за забором и маль-

чик, желающий влезть на нее через дыру в заборе. Это иллюстрация опасной зоны 

для детей в городском пространстве. Как свидетельствуют данные психолого-

педагогических исследований, детям нравится осваивать опасные территории, ис-

пытывать свою смелость и решительность.  

М. В. Осорина приводит многочисленные примеры освоения детьми неор-

ганизованных, «страшных» и даже опасных «мест» (кладбища, свалки, подвалы и 

пр.)
196

. Но ответы респондентов, принявших участие в исследовании,  можно оце-

нивать как социально желательные – дети стараются остановить мальчика, апел-

лируя к опасностям для жизни и здоровья: «Эй, мальчик! Нельзя туда лазить. Это 

очень опасно. Пойдем, я отведу тебя к маме. (дев., 12 л., Биробиджан). При этом 

респонденты позиционируют себя как более взрослые и ответственные по сравне-

нию с мальчиком, изображенным на рисунке. Одна девочка предложила «сделать 

ограждение из железа, чтобы дети туда не ходили».  

Один информант вопрошает: «Что это за охрана на территории, на которую 

можно через дырку в заборе пролезть?», что, вероятно, указывает на встречающи-

еся случаи незащищенности детей от опасностей городской среды.  К числу таких 

городских опасностей можно отнести незакрытые люки (рисунок 2.12), неизоли-

рованные трубы теплоцентралей, трансформаторные будки и пр. Юная жительни-

ца г. Амурска нарисовала свой двор с пересекающими его трубами теплоцентрали 

пишет о страхе «обжечься о горячие трубы» (рис. 2.11). 

                                                 
196

 Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб. 2008. 304 с. 
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Рисунок 2.11 – Двор. Анжелика, 13 лет г. Амурск 

Проблему привлекательности опасных территорий для детей один инфор-

мант решает вполне взрослым способом, предлагая специальную экипировку – 

шлем, жилет. Это согласуется с действиями зарубежных урбанистов по формиро-

ванию комфортной и интересной городской среды для детей через  создание дет-

ских зон на базе заброшенных заводов и фабрик, создание городских ферм, где 

дети могут ухаживать за животными и огородом и т.д.
197

. 

 

Рисунок 2.12 – Незакрытый люк в городском парке, г. Биробиджан 

В целом анализ способов преодоления факторов неравенства детства в го-

родской среде показал распространение типов «Инновация» и «Мятеж» среди 

мальчиков 11-12 лет, в  то время, как девочки и дети более младшего возраста (9-

                                                 
197

 Сидорова, В.В., Безмен, Е.В. Ландшафтный урбанизм рекреационных зон современного 

города // Строительство и техногенная безопасность. Сборник научных трудов. Симферополь : 

НАПКС, 2011. Вып. 36. С. 23-29. 

http://pk.napks.ru/library/compilations_vak/sitb/2011/36/p_23_29.pdf
http://pk.napks.ru/library/compilations_vak/sitb/2011/36/p_23_29.pdf
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10 лет) проявляют большую конформность и желание избегать конфликтные си-

туации. Реакции эмансипации от взрослых и группирования со сверстниками, 

присущие подростковому возрасту, доказывают важность преодоления факторов 

неравенства детства в городской среде. Подростки нуждаются в особой городской 

среде – необычной, креативной, развивающей, с элементами экстрима. Это могут 

быть площадки для занятий экстремальными видами спорта, креативные про-

странства, велодорожки, площадки для катания на роликовых коньках и пр. 

Как уже неоднократно отмечалось, детские и взрослый взгляды на город 

имеют существенные расхождения в смысловом наполнении индикаторов добро-

желательности городской среды. В таблице 2.12 представлены сравнения индика-

торов безопасности, доступности, комфортности и направленности на развитие. 

Таблица 2.12 – Индикаторы доброжелательности городской среды: сравнение 

детских и взрослых интерпретаций 
Взрослое смысловое напол-

нение индикатора 

Наименование индикатора Детское смысловое напол-

нение индикатора 

Ограничение дорожного дви-

жения, усиление социальной 

ответственности взрослых, 

контроль полиции, установле-

ние границ 

Безопасность 

Доброжелательность взрос-

лых, повышение открытости 

пространств, безопасность в 

сочетании с элементами риска 

Близость к дому объектов го-

родской инфраструктуры 
Доступность 

Создание и равный доступ к 

городским развлекательным, 

развивающим и прочим про-

странствам 

Использование специального 

игрового оборудования, спе-

циального покрытия 

Комфортность 

Чистота, наличие «своих» 

пространств, включение при-

родных элементов 

Зонирование городских про-

странств, усиление социали-

зирующей функции городской 

среды 

Направленность на развитие 

Вариативное использование 

пространств, сочетание  соци-

альных и физических актив-

ностей 

 

Объекты городской среды (парки, детские и спортивные площадки, развле-

кательные центры) должны быть доступны в равной мере детям разных возраст-

ных групп, с разным ресурсом здоровья, разными семейными ресурсами и т.д. 

Исследование подтверждает сужение пространства детства в городской сре-

де, стремительное наступление взрослого мира, проявляющееся как в физической 

форме (загромождение дворов автомобилями, создание зон без детей), так и в 
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форме психологического давления (угрозы, внушения, запугивания и пр.). Два 

важных направления развития доброжелательности городской среды – преодоле-

ние факторов неравенства детства и развитие форм социальной активности детей 

в городе – сдерживаются как стереотипными взглядами взрослых на детей как со-

циально незрелых, безответственных, некомпетентных, так и неустроенностью 

городских пространств. 

 

2.4 Экспертное мнение о доброжелательности городской среды 

к детям 

 

Материалы экспертного интервью (N=51) используются нами как дополне-

ния к взрослому взгляду на город, а также для профессионального прояснения от-

дельных городских проблем.  

В опросе приняли участие эксперты из городов Дальнего Востока: Хабаров-

ска, Благовещенска, Владивостока, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, 

Находки. 

Эксперты представляют разные сферы профессиональной деятельности: ар-

хитектура и дизайн, преподавание в вузах, урбанистика, социология, журналисти-

ка, муниципальная служба, детское образование и организация культурно-

досуговой деятельности, жилищно-коммунальное хозяйство. 

При этом ключевыми экспертами стали представители центра прикладной 

урбанистики и лаборатории исследования городской среды (г. Хабаровск). Их 

экспертные знания соединились с опытом реализации общественных инициатив в 

сфере благоустройства городской среды.  

Распределение ответов на первый вопрос о наиболее острых детских про-

блемах, характерных для района проживания представлено на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Распределение ответов на вопрос «Выделите наиболее острые    

детские проблемы, характерные для вашего населенного пункта» 

 

Около половины респондентов отметили низкое качество медицинской по-

мощи (21 ответ) и грязь на улицах, плохую экологию (19 ответов) как наиболее 

острые проблемы. Практически каждый третий респондент обратил внимание на 

отсутствие детских или спортивных площадок (16 ответов), озеленения (15 отве-

тов), платность детских кружков и секций (13 ответов), низкое качество детских 

товаров (13 ответов). К категории редких отнесены варианты: высокий уровень 

преступности (3 ответа) и нехватка досуговых учреждений для детей (4 ответа). 

Кроме перечисленных проблем информантами были указаны следующие: 

неэстетичные и непрактичные детские площадки, дефекты  инфраструктуры (ямы, 

выбоины, штыри, высокие бордюры и т.п.); скучные общественные пространства, 

большое количество автомобилей (пробки, ДТП, выхлопные газы) плохая работа 

общественного транспорта; отсутствие безопасных пешеходных дорожек, велодо-

рожек и пр. 

В качестве значимых характеристик городской среды экспертами определе-

ны безопасность (80 %); наличие зеленых насаждений (49 %); направленность на 
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развитие (55 %); комфортность (37 %); доступность объектов инфраструктуры (59 

%), привлекательность (14 %) (см. рис. 2.14). Дополнительно респонденты вводят 

критерии: рельеф и климат, способность развивать у детей навыки общения и вза-

имодействия, зонирование дворов (8 %). 

Эксперты-педагоги выделяют в качестве значимой характеристики город-

ского пространства направленность на развитие детей. Пространства для пребы-

вания детей, по словам экспертов,  должны развивать спортивные навыки и спо-

собствовать организации свободной ролевой игры: 

В такой игре нет ограничения по количеству участников и их возможно-

стей в передвижении; правила возникают в процессе возникновения спорных си-

туаций, а главное исключено вмешательство взрослых. Предпочтительно ис-

пользование русских исторических сюжетов, передача исторических корней 

младшему поколению – привитие через сюжетные игры патриотических начал. 

(Э45) 
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Рисунок 2.14 – Распределение ответов на вопрос о наиболее важных характери-

стиках городской среды 

 

В экспертных определениях городской доброжелательности к детям можно 

обнаружить критерии, выделяемые родителями, принявшими участие в исследо-

вании, – безопасность, доступность, комфортность -  с некоторыми комментария-

ми, добавлениями. 
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Первый критерий – доступность («доступность в равной степени детям лю-

бого возраста и мобильности», «доступность специализированных объектов», 

«доступность рекреационных зон») распадается на физическую и материальную 

составляющие. 

Критерий «безопасности» довольно часто звучит в ответах экспертов и со-

провождается пояснениями: «когда нет надобности держать ребенка постоянно в 

поле зрения, боясь, что с ним может что-то случиться», «безопасность передви-

жения по городу, по тротуарам, через дороги», «безопасные подъемы и спуски, 

ручки», «главное – пешеход, а не машины в городе». К опасным местам эксперты 

относят также ямы, провалы на дорогах, открытые технические люки, провода, 

неогороженные технические работы.  

Критерий «Комфортность» подразумевает «соблюдение норм озеленения и 

затемнения», «зонирование дворов», «чистоту», «наличие лавочек и урн». 

Эксперты также добавляют новые характеристики городской среды: воз-

можность участия в её формировании и изменении; развитие у детей навыков об-

щения и взаимодействия; возможность и свобода выбора городской среды из не-

скольких сценариев; сохранение исторической среды города; отсутствие границ, 

барьеров в среде. Один из экспертов так прокомментировал отсутствие границ:  

…это возможность ходить без ограничений по какой-либо территории. 

Где никто не может сказать: «Стой! Туда не ходи, там опасно или что-то в 

этом роде…». (Э1) 

Можно заметить, что большая часть характеристик городской доброжела-

тельности являются универсальными, т. е. ориентированными на любого жителя-

ми города – взрослого и ребенка; мобильного и с ограниченными возможностями, 

материально обеспеченного и бедного и т. д. 

Эксперты приводят примеры российских городов, доброжелательных к де-

тям. В таблице 2.13 представлено распределение ответов. При этом 7 экспертов 

затруднились с примерами таких городов, один эксперт прокомментировал: «в 

России не знаю». Можно заметить, что самыми доброжелательными названы го-

рода – мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург. Из интервью с экспертами ста-
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новится понятно, что дело не только в финансовых возможностях и близости к 

европейским городам, но и в новом взгляде на город как живое, открытое про-

странство, уровне социальной активности горожан. 

Таблица 2.13 – Рейтинг доброжелательных к детям городов России 

Города   присоединение к иници-

ативе ЮНИСЕФ 

Количество упоминаний 

Москва Да 7 

Санкт-Петербург Да 3 

Магадан Нет 1 

Ялта Нет 1 

 

Интересно, что в ответах на вопрос о российских городах, доброжелатель-

ных к детям, эксперты не указали ни одного дальневосточного города, по-

видимому, им это просто не пришло им в голову.  Однако в вопросе о доброжела-

тельности дальневосточных городов появляются примеры: Владивосток (5 раз), 

Хабаровск (6 раз), Биробиджан (3 раза), Комсомольск-на-Амуре (2 раза), Арсень-

ев (2 раза). Треть респондентов затруднились с ответом. Доброжелательным соб-

ственный город проживания определили 6 респондентов (по двое жителей горо-

дов Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре).  

Одним экспертом отмечена явная недоброжелательность к детям города 

Владивостока:  

…нет ни одного парка вообще, мест зеленых у них нет..только стихийные, 

неблагоустроенные. (Э1)  

А причисление Биробиджана к числу доброжелательных к детям городов 

другой эксперт объяснил его маленькими размерами.  

Ответы на следующий вопрос проясняют ситуацию относительно оценки 

доброжелательности к детям среды города – места проживания эксперта. Инфор-

мантам предлагалось оценить состояние ряда объектов в своем населенном пунк-

те. На рисунке 2.16 представлено распределение ответов – оценок состояния дет-

ских и спортивных площадок, зеленых зон, дорог, уличного освещения, обще-

ственного транспорта. 

 В наиболее плачевном состоянии по оценкам экспертов оказываются доро-
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ги: 30 экспертов оценили их состояние как «плохое», 15 – как «скорее плохое, чем 

хорошее». Более половины респондентов обратили внимание на неудовлетвори-

тельное состояние зеленых зон и общественного транспорта. 
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Рисунок 2.16 – Оценка состояния объектов в городах проживания респондентов 

 

Немного лучше ситуация обстоит с детскими и спортивными площадками. 

Хотя экспертные мнения распределились почти поровну: половина респондентов 

оценивает состояние площадок как «скорее хорошее», половина – как «скорее 

плохое». Лучше всего, по мнению экспертов, в дальневосточных городах обстоит 

дело с уличным освещением  - 24 респондента оценили его состояние положи-

тельно. 

Эксперты говорят о некоторых изменениях городской среды, произошед-

ших с ней за последние 5-7 лет. Специалисты фиксируют преимущественно то-

чечные изменения, например, отмечают благоустройство дворов, установку дет-

ских площадок, благоустройство скверов, набережных. 

Один эксперт обратил внимание на работу ТСЖ:  

Стали по-другому относиться, научились выбирать оборудование для дет-

ских площадок <…> Вот по детским площадкам видно, что для себя дела-

ют…вот еще каких-то других вещей не дождешься, еще не заметно, а вот для 
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детей – уже не жалко. И подороже, если надо, и времени побольше потратить – 

это есть. (Э6). 

Также респонденты подчеркивают развитие общественных инициатив: 

«Энтузиастами являются люди, которым небезразлично это – ученые, об-

щественные организации» (Э4).  

Экспертами приводятся многочисленные примеры действий горожан, 

жильцов какого-либо микрорайона по озеленению, уборке, созданию детских зон. 

Конфликт родителей с детьми и владельцев собак тоже может быть решен:  

Вот, вышла мама с тремя детьми, и у нее собака, она с пакетом, раз-раз 

убрала…Да, она была первая, потом еще один, еще.. (Э6). 

Эксперты – преподаватели вузов обращают внимание на включение студен-

тов при написании курсовых и дипломных работ в решение задач благоустрой-

ства города, повышения его комфортности.  

Экспертам также было предложено написать 1-2 рекомендации по измене-

нию ситуации с доброжелательностью городской среды к детям. Полученные от-

веты в целом были ориентированы на реализацию обозначенных ранее эксперта-

ми принципов безопасности, комфортности и доступности городской среды и ее 

объектов.  

Безопасность эксперты связывают, прежде всего, с регулированием дорож-

ного и пешеходного движения через создание пешеходных зон, замедление дви-

жения, введение ограничений по перемещению транспорта в придомовых терри-

ториях. Также для безопасности детей в городской среде необходимы новые без-

опасные материалы для детских площадок, безопасные покрытия.  

В отношении доступности предлагается создание безбарьерных детских 

площадок – оформление игровых комплексов тактильными, визуальными, звуко-

выми интерактивами. Эксперты-педагоги обращают внимание на необходимость 

дифференциации площадок в зависимости от детского развития: 

Родители видят потребности только своих детей. А дети – разные, и воз-

можности разные.. (Э33)  

У нас в городе очень мало делается для детей с ограниченными возможно-
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стями развития. Семьям с такими детьми не подходят детские площадки и раз-

влекательные центры…непонятно,  куда можно пойти с ребенком. (Э34) 

Что касается комфортности, то здесь рекомендации направлены на эстети-

зацию городской среды: уменьшить рекламу в городе, сохранять исторические 

здания, не допускать уплотнительной городской застройки, безвкусного оформ-

ления зданий. 

Во время экскурсий по городу детскому взгляду сложно выделить особен-

ности, эстетику… все завешано баннерами, реклама завораживает их..(Э36) 

Кроме того, отдельные рекомендации ориентированы на развитие детских 

городских пространств. С одной стороны, предложения касаются зонирования 

детских площадок, требования их индивидуальной разработки, использования 

малых архитектурных форм. Один эксперт-педагог вспомнил активное использо-

вание малых архитектурных форм в недавнем советском прошлом: 

До развала Союза площадки создавались по сюжетам сказок, героев муль-

тфильмов, натуральные материалы использовались… там… дерево… (Э37)  

А, с другой, эксперты предлагают включать детей в общественные город-

ские пространства, реализовывать действия по преодолению их «инсуляризации». 

Интересные идеи высказали модераторы из центра прикладной урбанистики (г. 

Хабаровск). А. Колбин говорит о городских интерактивах, наполнении городско-

го пространства разными «фишечками», чтобы сделать перемещения детей по го-

роду интересными и развивающими. В качестве примера эксперт привел «ожив-

ление» остановок: 

Давайте повесим какую-то штучку – доска-лабиринт…игра-пятнашки, 

чтобы ребенок во время ожидания на остановке мог что-то поделать…есть 

такие магниты для детей, которые их прям притягивают. (Э13) 

 Также это могут быть совершенно неожиданные предметы в городском 

пространстве:  

Идешь по улице и…раз, трактор стоит небольшой, по которому ребенок 

может полазить. (Э13) 

 Либо, как предлагает другой эксперт, нужно организовывать точечные зо-



131 
 

ны активности детей: насыщать парки, другие общественные пространства рас-

средоточенными элементами – одиночные качели, карусели, канатные веревки с 

прилежащими лавочками, где можно спокойно посидеть в небольшой компании с 

детьми: 

У нас воспринимается так: должна быть большая площадка детская, где 

должно быть всё…идешь – парк пустой, потом детский городок, потом опять 

пустой… (Э5). 

Для того чтобы городские общественными пространства привлекали горо-

жан, они должны быть «живыми», открытыми. Е. Мишталь раскрывает алгоритм 

работы ЦПУ по «оживлению» городских пространств:  

Мы занимаемся тем, что находим какой-нибудь сквер, который достаточ-

но чистый, но при этом в нем нет ничего интересного. Там не очень интересно 

находится, что-либо делать. Мы туда добавляем элементы, с которыми можно 

взаимодействовать. 

Практическим воплощением алгоритма стал «творческий» субботник под 

названием «Кустословица».  Участники мероприятия под руководством ланд-

шафтного дизайнера занимались рассадкой кустов можжевельника и саженцев 

ореха. После посадки, участники приступили к созданию индивидуальной памят-

ной таблички: одни указывали имена, другие давали имена саженцам, третьи — 

писали свои пожелания гостям парка. Дети и взрослые совместно изготавливали 

таблички, подписывали их, крепили на деревянные рейки, вкапывали в землю. 

Как отмечают организаторы: «Кустословица долго не могла закончиться – подхо-

дили люди и рисовали просто на табличках, когда кончились рейки, потом пере-

ворачивали таблички и рисовали с другой стороны, когда заканчивалось место на 

одной из сторон, дети мазались краской, помытые кисточки шли в бой»
 198

. 

Е. Мишталь обозначил еще одну проблему большинства общественных 

пространств – их статус «городских экспонатов», которые охраняются:  

…у нас существует огромное количество запретов: здесь на роликах не 

кататься, здесь на скейте не прыгать, здесь на велосипеде не ездить, по газонам 
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 URl:  https://new.vk.com/cpukhabarovsk (дата обращения 27.07.2016). 
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не ходить и т.п. У нас происходит постоянный конфликт между ребенком и 

средой. Среда существует. Она создана, но как некий экспонат в музее, который 

ни в коем случае нельзя трогать, нельзя разрушить нельзя ничего с ним делать.  

В реплике эксперта в завуалированной форме присутствует не просто кон-

фликт ребенка со средой, а конфликт ребенка со взрослым миром. Взрослые зна-

ют что, как и когда нужно делать ребенку, где и во что можно играть и т.д. Взрос-

лые не разрешают детям ломать, разбирать, экспериментировать с объектами не 

только в общественных пространствах, но и у себя дома.  

А в другой реплике эксперта можно обнаружить не только стремление 

взрослых обезопасить детство, но и взгляд взрослых на детей «свысока»,  как на 

«not-yet-adult», индивидов незрелых психически, физически и социально:  

Мой сын, он часто висит на каких-либо уличных тренажерах. .Люди часто 

говорят: «Упадешь! Осторожно! Хотя он всё это умеет делать».  (Э7) 

В некоторых рекомендациях экспертами сделан акцент на активной пози-

ции самих детей, их участии в городском планировании и благоустройстве. Но 

таких рекомендаций очень мало. Эксперт из Лаборатории исследований город-

ской среды говорит о свободной игре:  

…чтобы дети учились и успешно коммуницировали на площадках без уча-

стия взрослых…создание околоприродной среды, в которой дети могут созда-

вать свои, незапланированные сценарии игры. (Э45) 

Е. Мишталь подчеркивает важность сотворчества детей и взрослых, это не 

только объединяет, но и помогает бережнее относиться к инфраструктурным объ-

ектам, создавать установку на поддержание чистоты и порядка.  

Эксперты-специалисты из образовательных и культурно-досуговых учре-

ждений для детей в своих рекомендациях подчеркивали важность индикатора 

направленности на развитие детей городской среды. В интервью они описывают 

примеры развивающих пространств в городах европейской части России, а также 

зарубежных городах: 

«Мне кажется, можно больше использовать наши природные ресурсы, со-

здавать природные детские площадки, как, например, в Германии». (Э44) 
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«…у нас не хватает денег, чтобы открывать новые образовательные, 

культурно-досуговые учреждения, но есть большие возможности для природно-

го, экологического труизма, занятий спортом». (Э42) 

Один эксперт-руководитель одного из учреждений дополнительного обра-

зования приводит пример коммерческого проекта для детей в гг. Москва и Санкт-

Петербург – детские образовательные парки Kidzania (Э48). Как пишут на сайте: 

«Когда ребенок идет по улицам Кидзании, он видит больницу, университет, му-

зей, театр и все то, что должно быть в настоящем городе. В любой из этих актив-

ностей можно устроиться на работу и попробовать свои силы в самых разных 

профессиях. Детям под силу справиться даже с очень серьезными задачами: они 

сами управляют самолетами, создают телевизионные программы, тушат пожары, 

проводят исследования в лаборатории, выполняют секретные миссии и выступа-

ют на сцене театра»
199

. 

Также эксперты выдвигают общие предложения по продвижению обще-

ственных инициатив, по поддержанию конструктивного диалога с властями, 

ЖЭУ, управляющими компаниями, по активизации участия жителей в товарище-

ствах собственников жилья и пр.  

Для формирования доброжелательной городской среды важно объединить 

усилия горожан, общественных организаций и муниципалитетов. В г. Хабаровске 

источником многих инициатив по благоустройству, «оживлению» городской сре-

ды является Центр прикладной урбанистики. Это  филиал Московского Центра 

прикладной урбанистики, который модерирует множество внутригородских ак-

ций и мероприятий совместно с муниципалитетом и общественными организаци-

ями, по выполнению социальных запросов на изменение городской среды к луч-

шему (к примеру акция «Хабаровск.НАШ», «Зимняя набережная»). Модератора-

ми центра инициируются частные акции, проводимые совместно с жителями го-

рода («Свиристелинг», «Творческий субботник», «Кустословица» и др.)
200

.  

Еще одна инициативная группа – Лаборатория исследования городской 
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 URL: https://kidzania.ru/ru/about/  (дата обращения 27.07.2016). 
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 URL: https://new.vk.com/cpukhabarovsk (дата обращения 08.07.2016). 
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среды – также находится в г. Хабаровске. Одним из ее исследовательских проек-

тов стало выяснение общественного мнения о городской набережной.  

Начинается анкета с блока вопросов, касающихся наличия и проблем от-

крытых общественных пространств в г. Хабаровска, за которым следуют вопросы 

о плюсах и минусах проведения свободного времени на Набережной, возможных 

формах досуговой деятельности. Кроме того, респондентам предлагалось оценить 

размещенные на Набережной точки общественного питания (критерии «меню», 

«ценовая доступность», «комфорт», «уровень сервиса», «музыка») и обществен-

ные туалеты (критерии «количество», «расположение», ценовая доступность», 

«гигиеничность»), внести свои предложения по благоустройству Набережной и 

оценить возможность личного участия в этом деле. В анкетировании участвовали 

1655 человек, из них 69 % работающих людей, 4 % - школьников, 23 % - студен-

тов, 1 % - пенсионеров, а оставшиеся 3 % не указали свою занятость?
201

 

Более половины опрошенных высказались за проведение свободного вре-

мени на открытом воздухе на Набережной.  47 % респондентов хотят это делать 

не реже нескольких раз в месяц.  

Обустройство такого важного общественного пространства как городская 

набережная, по мнению респондентов, включает: 

1) качественные общественные туалеты (78 % ответов); 

2) большое количество мест для отдыха (66 %); 

3) велодорожки (57 %) и пункты проката велосипедов (44 %); 

4) летний кинотеатр (53 %) и зимний каток (44 %) и др. 

Оценивая Набережную как символ города, многие указали на необходи-

мость установки информационных стендов с исторической справкой (48 %). 

Набережная «будущего», по мнению большинства опрошенных, должна, прежде 

всего, быть чистой, зонированной для разных форм времяпровождения, оборудо-

ванной стационарными туалетами, несколькими пунктами общественного пита-

ния без громкой музыки и алкоголя. Многие высказали пожелания о продлении 
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 URL: https://docs.google.com/forms/d/18W1FwC3pI4fb8mtCXjBWzl-botfOZLR9BW_ePTHwFy 

Q/viewanalytics?usp=form_confirm (дата обращения 08.08.2016). 
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маршрута Набережной «..до арены «Ерофей», «можно от арены до центра», а 

«стадион им. Ленина отстроить заново», «до Южного микрорайона насколько 

возможно, «до Флегонтово», «до моста через Амур» и установке колеса обозре-

ния. Один из информантов удачно выразил потребность хабаровчан в круглого-

дичном посещении Набережной: 

..чтоб зимой набережная «не впадала в спячку
202

. 

Данное исследование является примером сотрудничества исследователь-

ских лабораторий с городскими службами благоустройства.  Подобного рода 

партнерства могут стать гарантией «оживления» города, повышения степени его 

комфортности для жителей. 

Город очень медленно меняется, становясь немного более дружественным к 

детям. Практически неизменными остаются такие государственные учреждения, 

как детские поликлиники, характеризуемые как «казенные», «унылые», «убогие», 

«неудобные»
203

. Технологии освоения городского пространства активно исполь-

зуются коммерческими организациями. Возникают «рыночные» пространства 

детства (термин Л. Шпаковской): детские кафе, игровые площадки и комнаты, 

учреждения, представляющие платные медицинские и образовательные услуги и 

др. Этот рыночный сегмент чутко улавливает потребности детского населения и 

одновременно формирует потребительские запросы, культуру потребления.   

В дальневосточных городах появились кафе/рестораны с игровыми комна-

тами, детские игровые центры, контактные зоопарки, экофермы и пр. Предпри-

ниматели объединяют свои усилия по завоеванию ребенка-потребителя и создают 

детские комплексы: детская площадка  – детское кафе, детский магазин – детский 

развлекательный центр, кинотеатр – игровая площадка и т.д. Детские уголки по-

являются в городских банках, аптеках, торговых центрах, учреждениях социаль-

ной защиты и т.д. 

Таким образом, можно констатировать наличие и развитие в городах Даль-
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него Востока институциональных городских пространств для детей. Но детям не 

хватает места и времени для свободной мобильности и свободных игр. Свободное 

время детей, как правило, заполняется родителями разными видами дополнитель-

ной образовательной, спортивной, культурно-развивающей и иной деятельности. 

Для общения со сверстниками у ребенка остается школа, иногда дорога домой, 

иногда по выходным – прогулки по близлежащим площадкам, дворам, игры на 

стадионе либо «вылазки» с друзьями в центр города, кинотеатры. «Смысловые» 

места детства, по материалам исследований, представлены школой и детски-

ми/спортивными площадками, расположенными во дворах домов, у школ, дет-

ских садов.  

Мы определяем дружественную к детям городскую среду как совокупность 

открытых развивающих пространств, дающих детям возможность свободно пере-

двигаться и свободно играть. 

Эмпирическое исследование, проведенное в городах Дальнего Востока, поз-

волило конкретизировать содержательное наполнение индикаторов городской 

доброжелательности к детям, выделяя специфику взрослых и детских представле-

ний. Мнение экспертов заняло промежуточные позиции, поскольку эксперты – 

представители мира взрослых, но профессиональная подготовка помогает им уло-

вить детские запросы, понять возможности их воплощения в городской среде. 

Сформулированные гипотезы частично подтвердились. Природные объекты 

привлекают детей, но воспринимаются родителями как источники повышенной 

опасности. Поэтому использование природных объектов в организации детского 

досуга востребовано не в полной мере. Хотя, несомненно, нужно отметить огром-

ный потенциал для развития досуговой инфраструктуры, связанный с эксплуата-

цией водоемов, лесных массивов. Это поле для детского туризма, занятий экстре-

мальными видами спорта. В ситуации финансовой беспомощности регионов и го-

родов Дальнего Востока городские парки, общественные пространства могут 

быть благоустроены, оживлены посредством правильного ландшафтного дизайна, 

формирования природных игровых площадок. Сравнение детских и взрослых 

взглядов на город показывает неприхотливость детей, их способность находить 
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занятия в самых неприспособленных для этого пространствах. Природные эле-

менты (деревянные бруски, кольца, песок, палки и вода) обеспечивают ребенку 

возможности для свободного творчества. Взрослые акцентируют внимание на 

безопасности детских городских пространств, предпочитают развивать их по сце-

нарию институционализации, инсуляризации детей, устанавливая границы, вводя 

элементы социального контроля и т.д.  

Уровень инфраструктурной обеспеченности городов Дальнего Востока не 

оказал значимого влияния на оценку детьми степени доброжелательности своих 

городов. Все дети – участники исследования – хотят инфраструктурных учрежде-

ний нового типа (аквапарки, диснейленды, океанариумы). Однако их отсутствие 

не мешает детям играть, общаться, перемещаться в городском пространстве, 

находить способ и территорию времяпрепровождения по душе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе представлен социологический анализ доброже-

лательности городов Дальнего Востока к детям. Теоретической основой построе-

ния исследования стали «новая» социология детства и географии детства – субот-

расль гуманистической географии. 

«Новая» социология детства предполагает переоткрытие мира детства, об-

ращение к детям как к акторам, активно преобразующим социальную реальность, 

в т.ч. влияющим на мир взрослых. Это, в свою очередь, требует отказа от преж-

них установок рассмотрения детей с позиции становления – как объектов социа-

лизирующего воздействия взрослых. Новый взгляд на детство связан с его изуче-

нием «здесь и сейчас», поэтому детство распадается на множество уникальных 

миров детей. 

Географии детства – исследовательское направление, активно развивающе-

еся за рубежом. Международные журналы, конференции, проекты становятся 

дискуссионными площадками, открывающими новые горизонты изучения детей и 

подростков в разных пространствах, в т. ч. в городе. Проект К. Линча «Взросле-

ние в городах» стал отправной точкой развития нового исследовательского 

направления – изучения доброжелательности городской среды к детям. В даль-

нейшем это направление было поддержано международной организацией ЮНИ-

СЕФ. Многие зарубежные исследователи оказались включены в изучение друже-

ственности городов к детям, была проведена серьезная работа по созданию си-

стемы индикаторов, алгоритма продвижения дружественности и пр. 

Сформулированные разными учеными индикаторы дружественности город-

ской среды имеют разные основания классификации (объективные и субъектив-

ные индикаторы, смысловое отношение к месту, возможность свободной игры и 

свободной мобильности). Однако в целом они могут быть представлены как две 

группы показателей физического окружения и показателей социального окруже-

ния. Первая группа связана с природными и инфраструктурными элементами. 
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Вторая – ориентирована на социальные взаимодействия, учитывает качество со-

общества. К физическим индикаторам относятся зеленые зоны, обеспечение базо-

вых потребностей детей, разнообразие видов деятельности, свобода перемещения, 

экологическая ситуация, географические контакты, интенсивность дорожного 

движения и др.  А к социальным - социальная интеграция, традиции самопомощи, 

самоидентификация с сообществом, расовое/этническое напряжение, страх пре-

ступности, скука и пр. 

Городскую доброжелательность мы определяем как создание в городских 

пространствах возможностей для реализации принципов безопасности, доступно-

сти объектов городской инфраструктуры, комфортности и создания условий для 

актуализации детских возможностей. При этом содержательное наполнение этих 

принципов отличается у взрослых и детей. Для взрослых главным критерием 

оценки города является критерий безопасности, для детей – возможность инте-

ресно, разнообразно проводить время, наличие собственных мест. 

Успешность реализации данных индикаторов влияет на две позиции детей в 

городе -  преодоление социального неравенства детства и поддержание социаль-

ной активности детства. Социальное неравенство детей в городе имеет две формы 

проявления – внешнюю, вызванную оппозицией детства и взрослости, и внутрен-

нюю, связанную с разными объемами семейных и индивидуальных ресурсов де-

тей. Поддержание возможностей реализации детских потребностей в городской 

среде предполагает обращение к мнению детей, привлечению детей к конструи-

рованию городских пространств. 

Для изучения доброжелательности городской среды операционализированы 

понятия общественного пространства, придомовой территории, предложена клас-

сификация пространств с выделением формальных/неформальных, откры-

тых/закрытых, городских/локальных, детских/взрослых/смешанных.  

Наше исследование продемонстрировало значительные расхождения во 

взглядах детей и взрослых на городское пространство.  Взрослые высказывают 

серьезную озабоченность безопасностью городской среды, указывают на ее мно-

жественные риски. Главные страхи взрослые связывают с увеличением количе-
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ства ДТП с участием детей и распространением асоциальных проявлений.  По-

этому родители стремятся обезопасить детей, помещая их в защищенные город-

ские пространства, иногда под надзор других (институциональных) взрослых. 

При этом взрослые ограничивают права детей на свободную игру и свободную 

мобильность. Аналогичные результаты получены зарубежными исследователями, 

разнообразившими научную лексику понятиями «институциализации» и «инсуля-

ризации» детства (Х. Цайхер, Дж. Валлентайн, С. Холлуэй, Й. Квортруп и др.).  

Основная гипотеза исследования нашла подтверждение в исследовании.  

Родители и, зачастую эксперты, воспроизводят в интервью образ ребенка как со-

циально и психически незрелого, неспособного самостоятельно принимать реше-

ния, приводя в качестве доказательств рассеянность детского внимания, детские 

страхи. Индикаторы внешнего неравенства детства коррелируют с индикаторами 

городской доброжелательности в интерпретации взрослых респондентов. Рас-

шифровка содержания выделенных индикаторов безопасности, комфортности, 

доступности, направленности на развитие демонстрирует стремление взрослых 

поместить детей в защищенные территории: «ограничение дорожного движения, 

усиление социальной ответственности взрослых, контроль полиции, установление 

границ» (безопасность);  «близость к дому объектов городской инфраструктуры» 

(доступность);  «использование специального игрового оборудования, специаль-

ного покрытия» (комфортность); «усиление социализирующей функции город-

ской среды» (направленность на развитие). 

Экспертный опрос, интервью с родителями, вторичный анализ других ис-

следований позволяют выделить главные критерии доброжелательности к детям 

российских городов – это безопасность, комфортность и доступность. Они суще-

ственно отличаются от индикаторов доброжелательности, выделенных зарубеж-

ными исследователями, в т. ч. международной организацией ЮНИСЕФ. Зарубеж-

ные эксперты отмечают важность природных объектов для развития творчества и 

фантазии детей, делают упор на развитие местных сообществ (взаимопомощь, 

«мягкие» границы, идентичность), подчеркивают значение «места» для свободной 

детской игры и т.д. 
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Общее в организации городской среды дальневосточных и других россий-

ских городов выявлено посредством сравнения результатов авторских исследова-

ний с данными других социологических исследований, проведенных исследова-

тельскими организациями (ФОМ, ВЦИОМ). Это общее проявляется в разрушении 

советской социальной инфраструктуры детского досуга и отдыха, переходе к 

коммерческим детским городским пространствам, частичном благоустройстве 

придомовых территорий, в т.ч. силами товариществ собственников жилья, нерав-

номерном распределении культурно-досуговых объектов в районах города (чаще 

всего, их концентрация в центре города). Специфика дальневосточных городов 

заключается в преобладании природных ресурсов над социальными, дисперсном 

расселении и соответствующем такому расселению разбросом социально-

инфраструктурных учреждений. 

Анализ исследований других авторов, а также собственное эмпирическое 

исследование позволяют сформулировать некоторые рекомендации по повыше-

нию степени безопасности и комфортности городской среды городов Дальнего 

Востока.  

Во-первых, идея нового урбанизма организации города для людей, живого и 

комфортного представляется нам важной для развития городской доброжелатель-

ности к детям. Следуя мысли Я. Гейла, нужно заменить «жесткие» городские гра-

ницы на «мягкие», повышая степень включенности сообщества в решение задач 

обеспечения безопасности и управления городской средой. Социальная ответ-

ственность, участие посторонних взрослых является залогом безопасного и ком-

фортного перемещения ребенка в городской среде. Ребенок в таком случае будет 

знать, что может рассчитывать в сложных ситуациях на помощь оказавшихся ря-

дом взрослых людей.  

Во-вторых, для выполнения индикатора комфортности важно поддерживать 

чистоту на улицах, во дворах, на детских площадках и пр. Здесь важен и личный 

пример взрослых, и совместные детско-родительские практики по уборке, озеле-

нению и благоустройству городских территорий. Принцип включения дает опре-

деленные гарантии, что в дальнейшем ребенок не будет загрязнять или портить 
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объекты, созданные или отремонтированные (очищенные) собственными руками. 

Некоторые городские дворы демонстрируют примеры формирования локальных 

сообществ (например, кейс Рабочего городка в г. Хабаровске) для продвижения 

своих интересов, поддержания порядка, решения задач благоустройства. Созда-

ние товариществ собственников жилья является первым шагом на пути развития 

местных инициатив. 

В-третьих, необходимо развивать и поддерживать детские инициативы в го-

родской среде, предоставить детям возможность участвовать в принятии решений 

в области городского благоустройства и городского планирования. В зарубежной 

практике получило распространение участвующее исследование. Лестница уча-

стия предполагает продвижение от манипулирования детьми до «управления и 

инициирования детьми»; «инициирования детьми, принятия решения совместно 

со взрослыми». Участие детей проявляется на разных этапах работы по благо-

устройству и развитию городской среды – от планирования и проведения иссле-

дования до выработки предложений и реализации конкретных действий по преоб-

разованию городских пространств. 

В-четвертых, важным индикатором городской доброжелательности высту-

пает поддержание социальной активности детей. Город должен создавать про-

странства для разного рода детских активностей. В то же время, дети, как и взрос-

лые, должны иметь «свои» места в городе. Это, в большей степени касается под-

ростков, т.к. для детей дошкольного и младшего школьного возраста такими про-

странствами являются дворы с расположенными на них детскими площадками.  

В-пятых, нужно максимально использовать возможности пространств горо-

дов Дальнего Востока. Ориентация на природные объекты поможет реализовать 

скрытые ресурсы городов. Формами актуализации природных резервов могут 

стать природные детские площадки, зеленые зоны, внедрение элементов природ-

ной среды в общественные пространства. Дети любят играть с водой, песком, 

камнями, ветками и другими природными элементами.  В то же время большие 

природные зоны могут быть использованы для занятий детей спортом, поскольку 

многие дети-дальневосточники за неимением серьезных учреждений дополни-
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тельного образования, в т. ч. в области культуры и искусства, проявляют установ-

ку на вовлечение в спортивные виды досуговой деятельности. В 1990-е гг. многие 

узкоспециализированные учреждения культурно-досугового типа были закрыты 

или реорганизованы в широкопрофильные детские центры культуры, дворцы 

культуры и пр. Спортивные площадки, хоккейные коробки оказываются финансо-

во менее затратным объектом городской инфраструктуры в сравнении с теми же 

музыкальными, художественными школами, дворцами творчества и пр. Но это 

касается любительского спорта, профессиональные занятия требуют закупки 

спортивного инвентаря, оплаты поездок на соревнования и др. 

В ходе изучения проблемы городской доброжелательности к детям был раз-

работан комплекс «мягких» методов изучения мнения детей о городской среде, ее 

ресурсах и рисках, возможностях преобразования и развития.  

Эмпирическое исследование обнаружило проблему выделения детского 

взгляда на город, поскольку детские представления скрываются за наслоениями 

взрослых точек зрения на то, каким должен быть город для детей. Для изучения 

мнения детей, а не мнения родителей и других институциональных взрослых, ча-

сто воспроизводимых информантами-детьми и выдаваемых ими за собственную 

точку зрения, нужны особые методики. Представляется, что это могут быть мето-

дики участвующего исследования, когда формулировать исследовательские во-

просы и задавать их детям будут их ровесники или дети немного постарше. Это 

поможет избежать социально желательных ответов респондентов-детей. Также 

это могут быть активные методики, обеспечивающие включение информантов в 

какой-либо процесс, моделирующий реальные жизненные ситуации. Эти методи-

ки в форме соучаствующего проектирования городской среды могут реализовы-

ваться в работе детских мастерских. 

Как зарубежные, так и российские социологи, занимающиеся изучением дет-

ства, признают компетентность детей в качестве участников социального взаимо-

действия, понимают, что детские социальные отношения и культуру необходимо 

изучать через самих детей и для детей. Участвующий подход основан на правах 

детей, на понимании того, что дети исходят из своих интересов в своих отноше-
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ниях со взрослыми, они способны понимать, где они живут, каковы их потребно-

сти и каковы возможные решения их проблем.  

Итак, концепт городской доброжелательности к детям начинает осваиваться 

российскими учеными, пока очень избирательно и без практических эффектов. 

Наиболее активно в данном поле работают урбанисты, которые, с одной стороны, 

сотрудничают с органами власти, с другой – активизируют населения, вовлекая 

его в акции по благоустройству городских территорий. Значимую роль в продви-

жении идеи дружественных к детям городов могут сыграть СМИ, влияя на факто-

ры внешнего неравенства детства, сглаживая «острые углы» взрослого взгляда на 

детство.  

Продолжением настоящего исследования могут стать изучение независимой 

детской мобильности в городском пространстве, эксперимент по включению де-

тей в участвующее проектирование городской среды, анализ новых возможностей 

для свободной игры детей в городе, в т. ч. с использованием природных объектов 

и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Схематизация зон городского пространства по М. Кьяттэ 

 

 

 
 

 

    где  FPA – зона продвижения возможностей; 

FFA – зона свободных действий;  

FCA – зона ограничения возможностей; 

PA – потенциальные возможности.  

 

Рисунок А.1 – Схема потенциальных возможностей окружения как соотношения 

зон продвижения и ограничения возможностей, зоны свободных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 Степень актуализации возможностей 
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    где  FPA – зона продвижения возможностей; 

FFA – зона свободных действий;  

FCA – зона ограничения возможностей; 

PA – потенциальные возможности; 

пунктиром обозначено гипотетическое число актуализированных возмож-

ностей.  

 

Рисунок А.2 – Модель описания четырех гипотетических типов окружения как 

соотношения детской независимой мобильности и числа актуализированных воз-

можностей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рейтинг российских городов, доброжелательных к детям 

 

 

Индекс доброжелательности городов к детям описывает характеристики 

«жизненной среды» детей в городах. Индекс «Жизненная среда» включает следу-

ющие критерии: «Безопасность и Досуг», «Возможности индивидуального разви-

тия», «Забота о здоровье». 

Каждый критерий включает несколько индикаторов, которые рассчитаны на 

основе данных государственной статистики и результатов социологического 

опроса школьников и родителей школьников. 

В рейтинге представлены города субъектов РФ: столицы регионов; район-

ные центры с населением свыше 100 тыс. человек; районные центры с населением 

менее 100 тыс. человек. Материалы подготовлены Межрегиональной Ассоциаци-

ей Мониторинга и Статистики Образования (МАМСО). 

Таблица Б.1 - Индексы доброжелательности российских городов  

Рейтинг 

по индексу 

Название города Значение 

общего 

индекса 

1 Столица Республики Карелия (население 271 тыс. чел.)  Петроза-

водск 
0,742 

2 Субъект РФ (население 10563 тыс. чел.)  Москва 0,563 

3 Самарская область, Районный центр (население 112 тыс. чел.) Но-

вокуйбышевск 
0,534 

4 Столица Краснодарского края (население 713 тыс. чел. Краснодар 0,530 

5 Столица Волгоградской области (население 981 тыс. чел.) Волго-

град 
0,492 

6 Субъект РФ (население 4600 тыс. чел.) Санкт-Петербург 0,477 

7 Столица Астраханской области (население 506 тыс. чел.) Астра-

хань 
0,449 

8 Столица Пермского края (население 986 тыс. чел.) Пермь 0,444 

9 Ханты-Мансийский автономный округ, Районный центр (население 

302 тыс. чел.) Сургут 
0,438 

10 Самарская область, Районный центр (население 48 тыс. чел.) От-

радный 
0,420 

 

http://www.mamso.ru/
http://www.mamso.ru/
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Продолжение Таблицы Б.1 

Рейтинг 

по индексу 

Название города Значение 

общего 

индекса 

11 Столица Удмуртской Республики (население 611 тыс. чел.) Ижевск 0,417 

12 Астраханская область, Районный центр (население 42,4 тыс. чел.) 

Ахтубинск 
0,412 

13 Астраханская область, Районный центр (население 16,1 тыс. чел.) 

Камызяк 
0,412 

14 Алтайский край, Районный центр (население 211 тыс. чел.) Бийск 0,406 

15 Астраханская область, Районный центр (население 18,1 тыс. чел.) 

Харабали 
0,402 

16 Астраханская область, Районный центр (население 11,1 тыс. чел.)  

Нариманов 
0,382 

Критерий: Безопасность и досуг 

1 Столица Республики Карелия (население 271 тыс. чел.)  Петроза-

водск 
0,721 

2 Субъект РФ (население 10563 тыс. чел.)  Москва 0,514 

3 Столица Краснодарского края (население 713 тыс. чел. Краснодар 0,470 

4 Столица Астраханской области (население 506 тыс. чел.) Астрахань 0,446 

5 Столица Волгоградской области (население 981 тыс. чел.) Волгоград 0,404 

6 Самарская область, Районный центр (население 112 тыс. чел.) Ново-

куйбышевск 
0,402 

7 Самарская область, Районный центр (население 48 тыс. чел.) Отрад-

ный 
0,400 

8 Столица Пермского края (население 986 тыс. чел.) Пермь 0,396 

9 Алтайский край, Районный центр (население 211 тыс. чел.) Бийск 0,368 

10 Субъект РФ (население 4600 тыс. чел.) Санкт-Петербург 0,293 

11 Ханты-Мансийский автономный округ, Районный центр (население 

302 тыс. чел.) Сургут 
0,276 

12 Астраханская область, Районный центр (население 42,4 тыс. чел.) 

Ахтубинск 
0,262 

13 Астраханская область, Районный центр (население 18,1 тыс. чел.) 

Харабали 
0,256 

14 Астраханская область, Районный центр (население 11,1 тыс. чел.)  

Нариманов 
0,232 

15 Астраханская область, Районный центр (население 16,1 тыс. чел.) 

Камызяк 
0,223 

16 Столица Удмуртской Республики (население 611 тыс. чел.) Ижевск 0,209 
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Продолжение Таблицы Б.1 

Рейтинг 

по индексу 

Название города Значение 

общего 

индекса 
Индекс «Возможности индивидуального развития» включает следующие критерии: До-

ступность дошкольного образования, Качество и доступность среднего образования, 

Доступность дополнительных образовательных услуг 

1 Столица Республики Карелия (население 271 тыс. чел.)  Петроза-

водск 
0,743 

2 Самарская область, Районный центр (население 112 тыс. чел.) Но-

вокуйбышевск 
0,612 

3 Субъект РФ (население 4600 тыс. чел.) Санкт-Петербург 0,605 

4 Столица Удмуртской Республики (население 611 тыс. чел.) Ижевск 0,572 

5 Субъект РФ (население 10563 тыс. чел.)  Москва 0,475 

6 Самарская область, Районный центр (население 48 тыс. чел.) От-

радный 
0,451 

7 Столица Пермского края (население 986 тыс. чел.) Пермь 0,444 

8 Астраханская область, Районный центр (население 42,4 тыс. чел.) 

Ахтубинск 
0,444 

9 Астраханская область, Районный центр (население 11,1 тыс. чел.)  

Нариманов 
0,432 

10 Столица Краснодарского края (население 713 тыс. чел. Краснодар 0,429 

11 Алтайский край, Районный центр (население 211 тыс. чел.) Бийск 0,428 

12 Астраханская область, Районный центр (население 16,1 тыс. чел.) 

Камызяк 
0,406 

13 Астраханская область, Районный центр (население 18,1 тыс. чел.) 

Харабали 
0,400 

14 Столица Волгоградской области (население 981 тыс. чел.) Волго-

град 
0,358 

15 Ханты-Мансийский автономный округ, Районный центр (населе-

ние 302 тыс. чел.) Сургут 
0,335 

16 Столица Астраханской области (население 506 тыс. чел.) Астра-

хань 
0,247 

Индекс «Забота о здоровье» Включает следующие критерии: 

Состояние здоровья и Проблемы социального здоровья 

1 Столица Республики Карелия (население 271 тыс. чел.)  Петроза-

водск 
0,763 

2 Столица Волгоградской области (население 981 тыс. чел.) Волго-

град 
0,713 

3 Ханты-Мансийский автономный округ, Районный центр (населе-

ние 302 тыс. чел.) Сургут 
0,704 

4 Субъект РФ (население 10563 тыс. чел.)  Москва 0,702 

5 Столица Краснодарского края (население 713 тыс. чел. Краснодар 0,691 
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Продолжение Таблицы Б.1 

Рейтинг 

по индексу 

Название города Значение 

общего 

индекса 

6 Столица Астраханской области (население 506 тыс. чел.) Астра-

хань 
0,653 

7 Астраханская область, Районный центр (население 16,1 тыс. чел.) 

Камызяк 
0,606 

8 Самарская область, Районный центр (население 112 тыс. чел.) Но-

вокуйбышевск 
0,589 

9 Астраханская область, Районный центр (население 18,1 тыс. чел.) 

Харабали 
0,549 

10 Субъект РФ (население 4600 тыс. чел.) Санкт-Петербург 0,532 

11 Астраханская область, Районный центр (население 42,4 тыс. чел.) 

Ахтубинск 
0,530 

12 Столица Пермского края (население 986 тыс. чел.) Пермь 0,493 

13 Астраханская область, Районный центр (население 11,1 тыс. чел.)  

Нариманов 
0,484 

14 Столица Удмуртской Республики (население 611 тыс. чел.) Ижевск 0,469 

15 Алтайский край, Районный центр (население 211 тыс. чел.) Бийск 0,421 

16 Самарская область, Районный центр (население 48 тыс. чел.) От-

радный 
0,409 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Население городов Дальнего Востока.  

Сводные статистические данные по регионам 

 

 

 

Таблица В.1 – Население городов Дальнего Востока (человек) 
  Данные на 1 января 2016 года 

  

Все насе-

ление 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Российская Федеpация* 146544710   108657433   37887277   

Дальневосточный федеральный округ* 6194969   4681585   1513384   

Приморский край** 1929008   1485802   443206   

Арсеньев 53083 53083  

Артем 114873 114873  

Большой Камень 39978 39978  

Владивосток 633167 633167  

Дальнегорск 43700 43700  

Дальнереченск 29185 29185  

Лесозаводск 43769 43769  

Находка 154476 154476  

Партизанск 45371 45371  

Спасск-Дальний 41539 41539  

Уссурийск 194761 194761  

Фокино (ЗАТО) 31516 31516  

Хабаровский край*** 1334552   1093945   240607   

Хабаровск 611160 611160  

Комсомольск-на-Амуре 251283 251283  

Амурск 40561 40561  

Бикин 16097 16097  

Вяземский 13323 13323  

Николаевск-на-Амуре 19634 19634  

Советская Гавань 25147 25147  

Амурская область**** 805689   542240   263449   

Благовещенск 229713 229713  

Белогорск 66832 66832  

Зея 23734 23734  

Райчихинск 17783 17783  

Свободный 54536 54536  

Тында 33450 33450  

Шимановск 18810 18810  

Завитинск 10830 10830  

Сковородино 9311 9311  

Еврейская автономная область***** 166120   113891   52229   

Биробиджан 74559 74559  

Облучье 8792 8792  
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Примечания: 

В таблицах приводятся: 

- данные официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики: URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat 

_main/rosstat/ru/statistics/ population/demography/ (дата обращения 02.08.2016). 

- данные по городам официальной статистики Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики Приморского края 

URL:http://primstat.gks.ru/ (дата обращения 02.08.2016). 

- данные по городам официальной статистики Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики Хабаровского края 

URL:http://habstat.gks.ru/ (дата обращения 02.08.2016). 

- данные по городам официальной статистики Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики Амурской области 

URL:http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/d600c10043

769f3eb9effbdd898fc419/07_1_4.htm (дата обращения 02.08.2016). 

- данные по городам официальной статистики Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики Еврейской автономной области 

URL:http://evrstat.gks.ru/ (дата обращения 02.08.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat%20_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat%20_main/rosstat/ru/statistics/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Гайд интервью родителя 

 

 

 

1 Куда ходите с ребенком в выходные? Планируете пойти? Куда хотели 

бы, но не можете пойти? По каким причинам? 

2 Есть ли детская площадка во дворе? Поблизости? Устраивает ли она 

Вас? Каким должен быть двор для ребенка? 

3 С какого возраста ребенок гуляет один? Если не лдин, то с кем? Уста-

навливаете ли Вы запреты (туда не ходи), ограничения (гуляй только во дворе) и 

пр.? 

4 Как Вы оцениваете безопасность перемещений ребенка через дорогу? 

Насколько ребенок готов к переходам через дорогу? 

5 Куда ребенок ходит, может пойти один? Пользуется ли он в одиночку 

общественным транспортом? Как Вы отслеживаете его перемещения, помогаете 

ему? 

6 Что бы Вы определили как «опасные места» (территории) для ребенка в 

нашем городе? Почему? 

7 Что Вы считаете безопасными местами? Почему? 

8 Приспособлен ли наш город для детей? Почему Вы так считаете? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Гайд интервью эксперта 

 

 

1. Выделите наиболее острые детские проблемы, характерные для ваше-

го населенного пункта  

2. Как бы Вы определили, что такое доброжелательность городской среды к 

детям? 

3. Является ли  город, в котором Вы живете, городом доброжелательным к 

детям?  

4. Изменилась ли городская среда (степень ее доброжелательности к детям) 

за последние 5 – 10 лет? Если да, то напишите, пожалуйста, наиболее значимые, 

на Ваш взгляд, изменения 

5. Можете ли Вы привести примеры доброжелательных к детям российских 

городов? 

6. Как бы Вы проранжировали (от 1 до 6), т.е. распределили от наиболее 

значимых к наименее значимым, следующие характеристики городской среды. 

При необходимости можете добавить свои варианты: 

 

Характеристика среды Ранг значимости 

Безопасность  

Наличие зеленых насаждений  

Привлекательность  

Направленность на развитие  

Комфортность  

Доступность объектов инфраструктуры  

7. Если у Вас есть опыт проживания / работы в городах Дальнего Востока, 

Оцените, пожалуйста, доброжелательность следующих дальневосточных городов 

по 5-балльной шкале,  

где 5 б. – признак выражен очень сильно, 1 б. – признак выражен слабо. 
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 Безопасность 

городской сре-

ды 

Комфортность 

городской среды 

Направленность 

на развитие 

детей 

Владивосток    

Находка    

Артем    

Хабаровск    

Комсомольск-на-Амуре    

Амурск    

Благовещенск    

Тында    

Свободный    

Биробиджан    

Облучье    

9. Не могли бы Вы дать какие-то рекомендации по повышению степени 

доброжелательности городской среды к детям… 

10. Как Вы оцениваете состояние следующих объектов в своем населенном 

пункте? (обведите цифры 1,2,3,4 или 5) 

 Хорошее Скорее хо-

рошее, чем 

плохое 

Скорее 

плохое, 

чем хо-

рошее 

Плохое Затрудняюсь 

ответить 

Детские площадки 1 2 3 4 5 

Спортивные площадки 1 2 3 4 5 

Зеленые зоны (парки, скве-

ры) 

1 2 3 4 5 

Дороги 1 2 3 4 5 

Уличное освещение 1 2 3 4 5 

Общественный транспорт 1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Список информантов-экспертов 

 

 

Э1 Женщина, 35 лет, управление архитектурой и градостроительства Адми-

нистрации, муниципальный служащий, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э2 Женщина, 45 лет, ФГБОУ ВО «КнАГТУ», старший преподаватель, архи-

тектор-дизайнер, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э3 Женщина, 23 года, ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по направлению «Дизайн ар-

хитектурной среды», студент, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э4 Женщина, 28 лет, дизайн-проектная компания «Амурский Лиман», ди-

ректор, г. Комсомольск-на-Амуре  

Э5 Мужчина, 31 год, Центр Прикладной Урбанистики, антрополог, модера-

тор, г. Хабаровск 

Э6 Женщина, 35 лет, Лаборатории городской среды «Хабаратория», архи-

тектор-дизайнер, г. Хабаровск 

Э7 Мужчина, 36 лет, Центр Прикладной Урбанистики, модератор, г. Хаба-

ровск 

Э8 Мужчина, ок. 40 лет, строитель, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э9 Мужчина, ок. 35 лет, строитель, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э10 Женщина, ок. 25 лет, строитель, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э11 Женщина, ок. 22 лет, журналист, г. Хабаровск 

Э12 Женщина, ок. 30 лет, дизайнер, г. Хабаровск 

Э13 Мужчина, ок. 35 лет, урбанист, г. Хабаровск 

Э14 Мужчина, ок. 39 лет, культуролог, г. Хабаровск 

Э15 Женщина, ок. 35 лет, строитель, г. Хабаровск 

Э16 Мужчина, ок. 29 лет, дизайнер, г. Хабаровск 

Э17 Женщина, ок. 45 лет, доцент, г. Хабаровск 

Э18 Женщина,  28 лет, журналист, г. Комсомольск-на-Амуре 

Э19 Женщина, ок. 60 лет, преподаватель, г. Владивосток 

Э20 Мужчина, ок. 30 лет, художник, г. Хабаровск 

Э21 Женщина, ок. 50 лет, преподаватель, г. Владивосток 

Э22 Женщина, ок. 40 лет, преподаватель, г. Благовещенск 

Э23 Женщина, ок. 50 лет, архитектор, г. Владивосток 

Э24 Женщина, ок. 55 лет, архитектор-дизайнер, г. Владивосток 

Э25 Женщина, ок. 25 лет, архитектор, г. Владивосток 

Э26 Женщина, ок. 45 лет, архитектор-дизайнер, г. Владивосток 

Э27 Женщина, ок. 60 лет, преподаватель, г. Владивосток 

Э28 Женщина, ок. 30 лет, архитектор-дизайнер, г. Владивосток 

Э29 Женщина, 28 лет, социолог, г. Благовещенск 

Э30 Мужчина, ок. 30 лет, архитектор, г. Владивосток 
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Э31 Женщина, ок. 40 лет, специалист по социальной защите, г. Биробиджан 

Э32 Мужчина, ок. 35 лет, специалист по работе с семьей и детьми, г. Облу-

чье 

Э33 Женщина, ок. 30 лет, воспитатель, г. Уссурийск 

Э34 Женщина, ок. 35 лет, учитель начальных классов, г. Завитинск 

Э35 Мужчина, ок. 50 лет, строитель, г. Находка 

Э36 Женщина, ок. 35 лет, учитель, г. Уссурийск 

Э37 Женщина, ок. 55 лет, зам. директора по методической работе г. Амурск 

Э38 Женщина, ок. 45 лет, методист, г. Артем 

Э39 Мужчина, ок. 45 лет, директор клуба для подростков, г. Хабаровск 

Э40 Мужчина, ок. 25 лет, модератор молодежного клуба, г. Комсомольск-

на-Амуре 

Э41 Женщина, ок. 35 лет, учитель начальных классов, г. Находка 

Э42 Женщина, ок. 45 лет, учитель, г. Спасск-Дальний 

Э43 Мужчина, ок. 60 лет, строитель, г. Спасск-Дальний 

Э44 Женщина, ок. 35 лет, учитель начальных классов, г. Биробиджан 

Э45 Женщина, ок. 55 лет, учитель, г. Благовещенск 

Э46 Женщина, ок. 35 лет, учитель начальных классов, г. Амурск 

Э47 Мужчина, ок. 55 лет, специалист патриотического клуба г. Благове-

щенск 

Э48 Женщина, ок. 30 лет, учитель, г. Находка 

Э49 Женщина, ок. 35 лет, учитель начальных классов, г. Амурск 

Э50 Женщина, ок. 25 лет, архитектор, г. Биробиджан 

Э51 Женщина, ок. 55 лет, учитель начальных классов, г. Спасск-Дальний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Список информантов – родителей 

 

 

И1: Женщина, 32 г.; сыну 5 л., г. Комсомольск-на-Амуре 

И2: Женщина, 36 л.; дочери 12 л., г. Комсомольск-на-Амуре 

И3: Женщина, 39 л.; сыну 12л., г. Комсомольск-на-Амуре 

И4: Женщина, 45 л.; дочери 12 л., г. Хабаровск 

И5: Женщина, 40 л.; дочери 5 л., сыну 11 л., г. Хабаровск 

И6: Мужчина, 28 л.; сыну 3 г., г. Комсомольск-на-Амуре 

И7: Женщина, 29 л.; сыну 3 г., г. Хабаровск 

И8: Женщина, 39 л.; сыну 11 л., г. Хабаровск 

И9: Женщина, 32 г.; сыну 9 л., сыну 3 г., г. Комсомольск-на-Амуре 

И10: Женщина, 36 л.; дочери 3,5 г., дочери 15 л., г. Амурск 

И11: Женщина, 35 л.; сыну 3 г., сыну 7 л., сыну 9 л., г. Комсомольск-на-Амуре 

И12: Женщина, 39 л.; дочери 15 л., сыну 9 л., дочери 5 л., г. Биробиджан 

И13: Женщина, 32 г.; дочери 7 л., г. Благовещенск 

И14: Женщина, 30 л.; сыну 6 л., сыну 4 г., г. Благовещенск 

И15: Женщина, 38 л.; сыну 3 г., г. Находка 

И16: Женщина, 44 г.; дочери 15 л., г. Владивосток 

И17: Женщина, 24 г.; дочери 1,5 г., г. Хабаровск 

И18: Женщина, 39 л.; сыну 12 л., дочери 9 л., дочери 6 л., г. Владивосток 

И19: Женщина, 26 л.; дочери 4 г., г. Спасск-Дальний 

И20: Женщина, 29 л.; сыну 3 г., дочери 8 л., г. Владивосток 

И21: Женщина, 27 л.; дочери 9 л., г. Находка 

И22: Женщина, 37 л.; сыну 10 л., г. Владивосток 

И23: Женщина, 36 г.; сын, 11 лет;  г. Владивосток  

И24: Женщина, 40 л.; дочь, 15 лет; г. Владивосток 

И25: Мужчина, 36 л., сыну 3 г., сыну 6 л., г. Владивосток 

И26: Женщина, 35 л.; сын, 11 л.; г. Благовещенск 

И27: Женщина, 33 г.; сыну 7 л., г. Благовещенск 

И28: Женщина, 29 л.; сыну 8 л., сыну 4 г., г. Хабаровск 

И29: Женщина, 29 л.; сыну 7 л., г. Владивосток 

И30: Женщина, 43 г.; сыну 13 л., г. Биробиджан 

И31: Женщина, 35 л.; сыну 13 л., г. Биробиджан 

И32: Женщина, 39 л.; сыну 10 л., сыну 4 г., г. Биробиджан 

И33: Мужчина, 40 л.; сыну 8 л., г. Биробиджан 

И34: Женщина, 34 л.; дочери 7 л., г. Амурск 

И35: Женщина, 33 г.; сыну 5 л., дочке 0,6 мес., г. Амурск 

И36: Женщина, 36 л.; сыну 15 л., г. Амурск 

И37: Мужчина, 31 л.; дочке 5 л., г. Амурск 
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И38: Женщина, 20 л.; сыну 1 г., г. Биробиджан 

И39: Женщина, 39 л.; сыну 3 г., дочке 5л., г. Артем 

И40: Женщина, 43 л.; сыну 10 л., сыну 4 г., дочке 2,5 г., г. Спасск-Дальний 

И41: Женщина, 33 л.; сыну 13 л., г. Артем 

И42: Женщина, 30 л.; сыну 9 л., г. Биробиджан 

И43: Женщина, 34 л.; дочери 6 л., г. Амурск 

И44: Женщина, 30 л.; дочери 7 л., г. Амурск 

И45: Женщина, 44 л.; дочери 7 л., сыну 15 л., г. Амурск 

И46: Женщина, 37 л.; дочери 12 л., дочери 9 л., г. Спасск-Дальний 

И47: Мужчина, 36 л.; дочери 7 л., сыну 5л., г. Облучье 

И48: Женщина, 30 л.; дочери 3,5 г., г. Уссурийск 

И49: Женщина, 34 г.; дочери 6 л., г. Завитинск 

И50: Мужчина, 43 г.; сыну 11 л., г. Находка 

И51: Женщина, 37 л.; сыну 8 л., г. Уссурийск 

И52: Женщина, 41 г.; дочери 15 л., сыну 11л., г. Амурск 

И53: Женщина, 45 л.; дочери 14 л., г. Артем 

И54: Мужчина, 41 г.; сыну 12 л., г. Хабаровск 

И55: Мужчина, 27 л.; сыну 1,5 г., г. Комсомольск-на-Амуре 

И56: Женщина, 31 л.; дочери 3,5 г., г. Находка 

И57: Женщина, 45 л.; дочери 14 л., дочери 10л., г. Спасск-Дальний 

И58: Женщина, 35 л.; сыну 11 л., г. Биробиджан 

И59: Женщина, 44 г.; дочери 12 л., г. Благовещенск 

И60: Женщина, 32 г.; сыну 6л., сыну 3г., г. Амурск 

И61: Женщина, 33 г.; дочери 7л., г. Находка 

И62: Женщина, 37 л.; сыну 5 л., г. Амурск 

И63: Женщина, 28 л.; дочери 7 лет, сыну 5 л., г. Биробиджан 

И64: Женщина, 25 л.; сыну 8 л., г. Спасск-Дальний 

И65: Мужчина, 36 л.; сыну 15 л., дочери 4г., г. Комсомольск-на-Амуре 

И66: Мужчина, 35 л.; дочери 6 л., г. Амурск 

И67: Женщина, 33 г.; дочери 7 л., сыну 5л., г. Облучье 

И68: Женщина, 29 л.; сыну 3 г., г. Дальнегорск 

И69: Женщина, 35 л.; дочери 3 г, г. Завитинск 

И70: Женщина 25 л.; сыну 2,5 г., г. Владивосток 

И71: Женщина, 29 л.; сыну 3 г., г. Комсомольск-на-Амуре 

И72: Женщина, 37 л., дочери 7 л., г. Комсомольск-на-Амуре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Анкета для детей (9-12 лет) 

 

Дорогой друг, просим принять тебя участие в социологическом опросе.  

Мы изучаем город. Твое мнение очень важно для нас. 

 Помоги сделать город лучше! 

 

Напиши, пожалуйста, свой возраст: _______________ 

Город, где ты живешь: ____________________________ 

Укажи свой пол:   М    Ж   

 

Тебе необходимо обвести букву, обозначающую вариант ответа или несколь-

ко. Возможно тебе захочется вписать свой (другой вариант ответа). 

  

1. Что тебе нравится в твоем городе? 
(выбери один или несколько вариантов ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Природные объекты: деревья, речка, море, поляны 

б Исторические места: площади, музеи, памятники  

в Общественные пространства: парки, скверы, площади, набережные 

г Объекты детской инфраструктуры: клубы, секции  

д Культурно-досуговые и развлекательные учреждения, центры  

е Двор, детские площадки 

ж Люди, отношения, жители города 

з Школа 

и Дома, улицы 

к Другое  ____________________________________________________ 

  

 

2. Что тебе хотелось бы изменить в городе? 
(выбери один или несколько вариантов ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Улучшить экологию 

б Сделать чище улицы 

в Сделать безопасными прогулки на улице 

г Открыть новые детские развлекательные центры 

д Обновить, отремонтировать существующие площадки, центры 

е Улучшить взаимоотношения жителей 

ж Увеличить число парков, скверов, площадей, где можно гулять 

и Отремонтировать или построить дороги 

к Другое__________________________________________________ 
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3. Опиши свой двор. Какой он? 
(выбери один или несколько вариантов ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Много зелени, деревьев, кустарников 

б Чистый и ухоженный 

в Есть новая детская площадка 

г Обычно заставлен машинами 
д Есть спортивная площадка 
е Грязный, много мусора 
ж Мало деревьев, кустарников 
и Есть старая детская площадка со сломанным оборудованием (горка, качели) 
к Другое____________________________________________________________ 
  

 

4. Когда ты на улице один или с друзьями, что тебя беспокоит? 
(выбери один или несколько вариантов ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Транспортное движение 

б Вероятность потеряться 

в Бездомные животные 

г Люди без определенного места жительства 

д Незнакомцы 

е Я не бываю на улице один 

ж Не знаю, что делать, если кто-то заговорит со мной 

з Другое____________________________________________________________ 

  

 

5. Как часто ты гуляешь? 
(выбери только один вариант ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Каждый день 

б 2-3 раза в неделю 

в Больше 3 раз в неделю 

г Только по выходным 

д Не гуляю 

е Другое____________________________________________________________ 

  

 

6. Где тебе нравится гулять? 
(выбери только один вариант ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Во дворе возле дома 

б Во дворе своей школы 

в В парке, сквере, на набережной 

г В детских центрах, киноцентрах, 

д По городским улицам 

е По запретным и страшным местам 

ж Объекты торговли (рынок, магазины, супермаркеты) 

з Другое____________________________________________________________ 
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7. С кем чаще всего ты гуляешь? 
(выбери один или несколько вариантов ответа, или допиши свой) 

 Варианты 

а Один 

б С друзьями 

в С родителями 

г С собакой 

д С братом/сестрой 

е Другое_____________________________________________________________ 

 

8. Что ты чаще всего делаешь по дороге из школы домой? 
(выбери один или несколько вариантов ответа) 

 Варианты 

а Перехожу опасную дорогу 

б Общаюсь с друзьями, одноклассниками 

в Преодолеваю препятствия плохих дорог 

г Отдыхаю от уроков и наблюдаю окружающий мир 

д Захожу в магазины 

е Играем в игры с друзьями, качаемся на качелях 

 

9. Как ты обычно добираешься до дома из школы? 
(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 Варианты 

а Иду пешком  

б Еду на общественном транспорте (автобус, трамвай) 

в Меня везут на машине 

г Другое_____________________________________________________________ 

  

 

10.  Как и где ты обычно переходишь через дорогу? 
(выбери один или несколько вариантов ответа или допиши свой) 

 Варианты 

а По светофору 

б По нерегулируемому пешеходному переходу 

в Где нужно – там и перехожу 

г Бегу быстрее где получится, когда опаздываю 

д Жду взрослых и с ними перехожу в местах, где нет светофора 

е Другое_____________________________________________________________ 

  

 

11. С кем ты обычно возвращаешься домой из школы? 
(выбери только один вариант ответа или допиши свой) 

 Варианты 

а Один 

б С родителями 

в С братьями, сестрами 

г С другими взрослыми 

д Со сверстниками 

е Другое 

СПАСИБО за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Проективная рисуночная методика «Дети в городе: факторы неравенства» 

 

 

Дорогой друг! 

Просим тебя принять участие в исследовании города, которое проводит социоло-

гическая лаборатория ДВФУ. Твое мнение очень важно для нас! 

Помоги сделать город лучше! 

 

Тебе даны 5 рисунков, на которых изображены дети в определенной ситуации. 

На трех рисунках один из детей что-то говорит, и его слова написаны сверху в 

квадрате. Представь себе, что может ответить ему другой ребенок. Будь серьезен 

и не старайся отделаться шуткой. Обдумай ситуацию и отвечай побыстрее. На по-

следних двух рисунках сам(а) напиши, что говорят дети. 

Все ответы нужно писать на строчках ниже под подходящими номерами:  

 

Рисунок 1 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Рисунок 2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Рисунок 3 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Рисунок 4 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Рисунок 5 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Рисунок К.1 – Ситуация 1 

 
Рисунок К.2 – Ситуация 2 

 

Рисунок К.3 – Ситуация 3 
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Рисунок К.4 – Ситуация 4 

 

Рисунок К.5 – Ситуация 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


