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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  

Многообразие, изменчивость современного общества, процессы 

глобализации, виртуализации, распространения новых технологий 

коммуникации заставляют по-новому взглянуть на мобильность. Мир 

находится в постоянном движении, поэтому Дж. Урри приходит к заключению, 

что «исследовать нужно мобильности, а не общества». «Мобильный поворот» в 

современной социологической науке вызвал новую интерпретацию 

мобильности как перемещений в реальных и виртуальных пространствах, 

появление сопутствующих понятий мобильных практик, мобильного 

окружения, мобильного общества. В этом контексте развиваются 

социологические исследования детской независимой мобильности в городской 

среде.  

В настоящее время исследователями отмечается факт снижения детской 

независимой мобильности со значительными последствиями для физического 

здоровья и социального развития детей. Возможностью влиять на принимаемые 

решения сегодня обладают не все группы городского населения, особенно 

уязвимыми в этом отношении оказываются дети, за которыми редко признаётся 

способность быть соучастниками проектирования городского пространства. 

Однако при этом, для формирования готовности к освоению новых форм 

деятельности, способов познания, навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, развития способностей к решению нестандартных социальных 

ситуаций, важна независимая мобильность детей и подростков.  

Проблема диссертационного исследования заключается в противоречии 

между высокой потребностью в независимых и активных мобильностях для 

физического, психического и  социального развития детей, и  стремительным 

сокращением городских зон свободной мобильности, их редукцией до 

защищенных пространств игровых площадок, школьных рекреационных зон, 

развлекательных центров и пр.  

Степень разработанности исследовательской проблемы 

Родоначальниками основных подходов, связанных с изучением проблем 

социальной мобильности, являются М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс, 

описавшие понятие социальной мобильности как перемещения отдельных 

людей или групп по социально-экономическим позициям. В рамках данных 

теорий акцент сделан на изучении социальной мобильности в контексте 

социального неравенства и социальной стратификации. Развивая «новую 

парадигму мобильностей», Дж. Урри делает акцент на соединении разных 

видов мобильности, их комплексном изучении. 

В конце 1970-х годов  благодаря  программе Кевина Линча «Взросление в 

городах» («Growing Up in Cities») активно начинает развиваться направление 

исследования детей в городском пространстве. В 1990–2000-е гг. в зарубежных 

социологических исследованиях детства произошел «географический поворот», 

означавший обращение к детству, вписанному в определенное географическое 
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пространство. На развитие направления социальной географии оказали влияние 

С. Холлуэй и Дж. Валентайн (S. Holloway, J. Valentine), которые задали новый 

вектор развития социальных исследований детства – «процесс его 

конструирования в рамках локального и глобального социального пространства 

и поведение детей как специфических субъектов действия, обладающих 

собственной идентичностью на фоне личностного разнообразия».  

В Англии (г. Лондон) был инициирован проект под названием 

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

окружении»). С помощью комплекса методов исследователями изучались 

вопросы использования детьми транспорта, протяженности самостоятельных 

путешествий, вариации посещаемых детьми мест, а также детские 

предпочтения в выборе компаньонов для игр и перемещений. Эмпирические 

данные этого исследовательского проекта использовали Б. Браун, Р. Макетт, Й. 

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

Paskins) для изучения гендерных особенностей детской независимой 

мобильности.  

В отечественных исследованиях мобильности мы обнаруживаем темы 

транспортных перемещений, поиск методов изучения мобильности, анализ 

туристической мобильности. Однако в России само понятие детских 

мобильностей не введено в научный оборот, а исследования по данной 

проблематике касаются только отдельных аспектов – детского досуга, мнения 

взрослых о городской среде, состояния социальной инфраструктуры для детей 

в городе и районе города и т.д.   

Российские исследователи изучают мнение взрослых о городской среде 

для взрослых с детьми и детей (М. Балакирева, Л. Л. Шпаковская, А. А. 

Бесчасная) либо изучают состояние социальной инфраструктуры для детей в 

городе и районе города (В. О. Лебедева, Е. Б. Рябкова). С. Н. Майорова-

Щеглова апробировала методику социального картографирования, 

обратившись к как данным статистки (объективные индикаторы), так и к 

мнению детей и родителей (субъективная оценка). М. Ю. Сибирева в своём 

исследовании при помощи проективной методики «Человек в городе» изучает 

воздействие большого города на социализацию детей дошкольного возраста. В 

совместной монографии А. Г. Филиповой, Н. Э. Ракитиной  представлены  

результаты социологического анализа индикаторов «доброжелательности» 

городской среды к детям по материалам зарубежных и отечественных 

исследований; приведены авторские проективные методики изучения мнения 

детей о городской среде, представлены данные сравнительного анализа 

детского и взрослого (в т. ч. экспертного) взглядов на городскую среду; 

результаты оценки влияния на детей в городе двух групп факторов – внешнего 

неравенства детства и ограничения возможностей городской среды. 

В риторике активистов российских общественных организаций все чаще 

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

гуляние». Электронный портал «Kidfriendly.ru» расширяет список 

дружелюбных для детей мест по всей стране, подключая новые точки, где рады 

детям. Интернет-журнал «Kidsters» выпускает в свет различные публикации 



5 

 

для современных родителей о жизни детей в городском пространстве, в т.ч. 

материалы о путешествии, посвященном детским пространствам в европейских 

городах. Журналисты, ученые, общественники пытаются доказать право детей 

на использование города, опровергнуть мнение взрослых о том, что город 

опасен для детей и что дети не хотят гулять, потому что проводят время дома за 

компьютерами, выделяют среди прочих признаков города, «дружественного» к 

детям, свободную мобильность. 

Недостаточная проработанность темы мобильностей как перемещений в 

географическом смысле и практически полное отсутствие российских 

исследований детских мобильностей делают настоящее исследование 

перспективным и востребованным. 

Объект исследования – городская среда как пространство детской 

повседневности.  

Предмет исследования – специфика детской мобильности в городской 

среде. 

Цель работы – обосновать особенности детской мобильности в 

городской среде. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

1. Уточнить теоретико-методологические подходы к исследованию 

мобильности как социологического понятия. 

2. Проанализировать и сопоставить разные классификации типов 

мобильностей зарубежных и отечественных авторов. 

3. Обосновать предметное поле детской мобильности и ее факторы в 

городской среде. 

4. Разработать методику исследования детских мобильностей в городской 

среде. 

5. Дать общую характеристику детской независимой мобильности в 

городах Приморского края. 

6. Выделить и эмпирически обосновать уровни детской независимой 

мобильности в городской среде. 

7. Обозначить факторы развития детской независимой мобильности в 

городском пространстве. 

Гипотеза исследования: неприспособленность городской среды для 

детей и подростков, проявляющаяся в её небезопасности и несоответствии 

детским потребностям, снижает степень проявления детской независимой 

мобильности. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

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

социальной и культурной мобильности (П. А. Сорокин), Парадигма новых 

мобильностей (Дж. Урри, Т. Крессвел, В. Кауфман, М. Бергман, Д. Джой  и 

др.), социального конструирования детства (Й. Квортруп, Л. Алланен, А. 

Джеймс, Б. Мэйол, С. Н. Майорова-Щеглова,  А. Г. Филипова). 

Эмпирическую базу исследования составили четыре группы 

источников: 
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I. Федеральные нормативно-правовые акты по реализации прав ребёнка 

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Декларация о 

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

II. Статистические данные по Приморскому краю (половозрастная 

структура населения, численность населения, проживающего в городах). 

III. Авторские социологические исследования, проведенные в период с 

2016 по 2018 гг. в Приморском крае: 

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

Проективные методики: «Места, которые я знаю», «Незаконченные 

предложения», метод соучаствующего проектирования и метод проектов, при 

участии жителей Приморского края в возрасте 9–15 лет.  

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

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

метод полуформализованного интервью, анализ материалов городских и 

родительских интернет-форумов (семейный портал Vladmama.ru, подразделы 

«Детский отдых», «Детская безопасность», «Городская среда», «На ПМЖ в 

Приморье», «Дети», «Владмамы в городах» – Арсеньев, Артём, Уссурийск, 

Находка). 

IV. Материалы социологических исследований, проведенных другими 

авторами, исследовательскими организациями: 

«Детская независимая мобильность: международное сравнение и 

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

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

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

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

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

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

 Дана авторская интерпретация основных понятий исследования 

(мобильность как перемещение и мобильность как социальный конструкт, 

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

 На основе зарубежных и российских подходов к исследованию 

мобильностей как пространственных перемещений сформирована их 

классификация по основаниям использования средств перемещения, наличия 

компаньонов, степени родительского контроля, особенностей возраста и 

повседневной занятости детей и подростков.  

 Обобщение данных современных исследований детской 

мобильности позволило обозначить в качестве главной характеристики степень 

независимости от взрослых. 

 Разработана авторская методика изучения детских мобильностей в 

городской среде. 

 Дана характеристика детской независимой мобильности в разрезе 

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

Приморского края. 
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 Выделены и эмпирически обоснованы три уровня детской 

независимой мобильности в городах Приморского края – высокий, средний и 

низкий. 

 Выделены пять групп факторов, влияющих на мобильность детей в 

городском пространстве, – территориально-географические, транспортные, 

социально-инфраструктурные, общественные и индивидуально-семейные. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Мобильность интерпретируется как движение, имеющее социальные 

смыслы. Мобильность как перемещение характеризуется скоростью, ритмом, 

использованием технических средств и средств навигации, маршрутами, 

компаньонами движения, масштабами перемещений. Социальные смыслы 

мобильности определяются правилами, опытом, компетенциями ее субъекта. 

2. Мобильности как движение в городской среде классифицируются по 

основанию использования средств перемещения на активные и пассивные; 

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

веломобильности, мобильности с использованием общественного транспорта. 

3. Детские мобильности определены как любые физические перемещения 

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

повседневности. Важной характеристикой детской мобильности является ее 

самостоятельность – независимость от сопровождения взрослых, 

самостоятельность в построении маршрута перемещения.  Детская независимая 

мобильность часто сочетается с активностями – прогулками, катанием на 

велосипеде, использованием общественного транспорта и т.д. 

4. Методика исследования детских мобильностей в городской среде 

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

количественные (анкетирование) методы сбора эмпирических данных. 

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

Материалы экспертных интервью позволяют дополнить картину детских 

перемещений и обозначить потенциальные ресурсы и риски. 

5. В ходе эмпирического исследования выявлены отличия детской 

независимой мобильности по признакам пола, возраста и типа города 

проживания. Мальчики раньше девочек получают право на независимые от 

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

городах, больше возможностей для свободной мобильности, они рано (с 5–7 

лет) начинают самостоятельно передвигаться сначала по придомовой 

территории, потом по микрорайону. Отсутствие в малых и средних городах 

организованных городских общественных пространств компенсируется 

включением в детскую повседневность природных ресурсов. По мере 

взросления пространство городских перемещений детей расширяется. 

6. Основаниями выделения уровней детской независимой мобильности 

стали частотность самостоятельных пеших и с использованием общественного 

транспорта перемещений детей, частотность использования средств активной 

мобильности, наличие у ребенка времени, свободного от дополнительных 

занятий. Метод индексов позволил структурировать данные и сформировать 
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уровни мобильности, объединив ряд вопросов анкеты в отдельные смысловые 

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

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

городском пространстве:  территориально-географические, транспортные, 

социально-инфраструктурные, общественные и индивидуально-семейные. 

Влияние первых трех групп факторов связано с интерпретацией мобильности 

как передвижения, а двух других – с мобильностью как социальным 

конструктом, характеризующимся опытом, компетенциями, социальной 

ответственностью детей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в описании 

различных видов мобильности и факторов, влияющих на нее, авторском 

понимании детской независимой мобильности в городской среде. В научный 

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

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

независимой мобильности», «факторы детской независимой мобильности в 

городской среде». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные рекомендации по развитию городской среды могут быть 

использованы при реализации в Приморском крае программ по 

благоустройству, повышению доступности и комфортности среды городов и 

других населенных пунктов. Результаты исследования могут быть 

востребованы в учебном процессе при преподавании таких учебных курсов, как 

««Социология детства», «Методы социологического изучения детства», 

«Социальная работа с детьми», «Социология города». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования прошли апробацию в ходе научно-

практических конференций различного уровня:   

1) международные: 

 Международная научно-практическая конференция «Дети и молодежь 

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

 Международная научная конференция «Российское социологическое 

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

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

Петербург, 2016 г.), 

 Международный симпозиум «Л. С. Выготский и современное 

детство» (Москва, 2016 г.), 

  VII Международная социологическая Грушинская конференция «На 

встречу будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях» 

(Москва, 2017 г.), 

  Международная молодежная научная школа-конференция 

«Географии детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов 

и практик») (Владивосток, 2018 г.). 

2) всероссийские: 
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 V Всероссийский социологический конгресс «Россия в системе 

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

  Всероссийская молодежная научная школа-конференция 

«Многомерные статистические модели и их применение в социологических 

исследованиях детства» (Владивосток, 2017 г.), 

  Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны 

АТР» (Владивосток, 2017 г.), 

  Всероссийский научно-практический семинар «Жизнь на чемоданах»: 

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

Материалы научного исследования опубликованы в 16 статьях, среди 

которых 3 в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ («Социологические исследования», 

«Социология города», «Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского»). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 14.01.2019 г., протокол № 5. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК. Диссертационное исследование соответствует паспорту 

специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы, а именно: п. 11 «Социальная динамика и адаптация отдельных групп 

и слоев в трансформирующемся обществе»; п. 24 «Понятие «социальная 

мобильность», ее основные направления и виды. Социальная мобильность как 

фактор изменения контуров социальной стратификации»; п. 25 «Социальная 

мобильность в современной России. Различные стратегии адаптационного 

поведения людей». 

Структура работы. Структура исследования определяется спецификой 

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

включающих семь параграфов, заключения, списка литературы (205 

наименований, в том числе 103 источника на иностранных языках) и 

приложений.  Объём основного текста диссертации составляет 148 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень ее научной разработанности в литературе, 

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируются 

теоретическая и эмпирическая основы работы, раскрывается ее научная 

новизна, приводятся положения, выносимые на защиту, показывается 

теоретическая и практическая значимость, апробация работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 

мобильности в городской среде» анализируются теоретико-методологические 

подходы к исследованию мобильности как социологического понятия в 

зарубежной и отечественной социологии, сопоставляются разные 

классификации мобильностей, характеризуются исследовательские 
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направления изучения детской мобильности и специфика её проявления в 

городской среде. 

В первом параграфе первой главы «Пространственный поворот в 

социологическом изучении мобильности» обосновывается универсальность 

понятия мобильности в социологических исследованиях как 

междисциплинарного социального феномена. С одной стороны, в основе   

мобильности лежит стратификационный критерий (неравенство, власть, 

иерархия), детально описанный классиками социологии, с другой – 

пространственный (территория, границы, размер), ставший основой новой 

мобильной социологии.  

«Мобильный» поворот в социологической науке позволил обратиться к 

пространственной мобильности, что предполагает единство движения людей, 

предметов, информации в их взаимосвязях и динамике. Теоретическое 

осмысление мобильностей сосредоточено на материальных практиках 

движения, коммуникативных мобильностях, инфраструктурах и системах 

управления, помогающих/мешающих движению, репрезентациях, идеологиях и 

смыслах, придаваемых движению/покою. Основатель мобильной социологии – 

Дж. Урри описал систему мобильностей как комплекс социальных и 

материальных отношений, влияющих на все перемещения людей, предметов, 

идей и т.д.  

Т. Крессвелл (T. Cresswell) рассматривает два смысла мобильности – как 

движение, определяемое маршрутом, скоростью, ритмом и масштабами 

пространства, и как социальный конструкт, определяемый ее значением, 

правилами, опытом и компетенциями. В. Кауфман (V. Kаufmann), М. Бергман 

(М. Bergman), Д. Джой (D. Joye) отмечают, что движения объектов (машины, 

люди, информация и т.д.) должны быть описаны в терминах пространства и 

времени. Авторы классифицируют элементы мобильности, влияющие на 

различные виды и степень ее проявления:  

- Доступ – диапазон возможной мобильности в зависимости от места, 

времени и других контекстных ограничений. 

- Компетентность включает навыки и способности, которые прямо или 

косвенно связаны с доступностью и назначением передвижения.  

- Назначение – то, как сами объекты интерпретируют мобильность и 

действуют в рамках имеющегося доступа и компетенций. Назначение 

мобильности определяется потребностями, планами, устремлениями и 

восприятием самих агентов (их стратегии, мотивы, ценности и привычки).  

В диссертационной работе мобильность рассматривается как важная 

составляющая повседневной жизни, её социального и пространственного 

аспектов. Фокус настоящего исследования смещен на мобильности в  

городском пространстве.   

Во втором параграфе первой главы «Мобильность как перемещения в 

городском пространстве» рассмотрены основные теоретические подходы к 

изучению условий мобильности в пространстве города. За основу 

классификации российских и зарубежных исследований мобильности в 
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городской среде взято средство перемещения. В диссертации выделены четыре 

направления исследований – городские перемещения с использованием 

общественного транспорта, автомобилизация, велосипедизация, «пешеходность 

городов», средства перемещения классифицированы на активные и пассивные; 

устойчивые и неустойчивые. 

Города, имеющие общественные пространства и располагающие к пешим 

перемещениям и веломобильностям, интерпретируются исследователями как 

города, «пригодные для жизни» (Д. Спек, Я. Гейл, Д. Нордаль). Это 

направление дополняется понятиями:  

- активная мобильность включает в себя ходьбу и велоспорт, а также 

другие способы передвижений, исключающих использование транспортных 

средств;  

- устойчивая (стабильная) мобильность предполагает сокращение 

частных поездок на личных транспортных средствах с целью увеличения 

перемещений пешком, велосипедных поездок и применения общественного 

транспорта; 

- обволакивающая мобильность («ambient mobility») предполагает 

широкий набор мобильных возможностей, начиная от пешеходных 

перемещений с использованием различных средств навигации, заканчивая 

использованием автомобилей и общественного транспорта.  

Возможности преобразования городской среды в направлении 

повышения ее пригодности для жизни горожан активно разрабатываются 

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

Концепция нового урбанизма направлена на модернизацию городского 

пространства, в т. ч. через повышение стабильной и активной мобильностей 

горожан посредством развития общественных пространств, пешеходных зон, 

механизмов замедления движения, внедрение общественных инициатив 

(например, инструмента соучаствующего проектирования) и пр.  

В третьем параграфе первой главы «Предметное поле детской 

мобильности» приведены результаты теоретического анализа детской 

мобильности в  городской среде, рассмотрены её виды и влияющие факторы. 

Детские мобильности – это любые физические перемещения детей в 

разных типах сред. Данный термин чаще всего используется в отношении 

самостоятельных (без сопровождения взрослых) перемещений детей, включая 

все виды активностей – прогулки, катание на велосипеде, использование 

общественного транспорта и т.д. Изучение мобильности детей включает в себя 

следующие направления: географические перемещения, использование 

транспорта и городское планирование, применение мобильных технологий, 

влияние мобильности на здоровье и благополучие детей. 

В научной литературе сложилось три подхода к изучению детской 

мобильности.  

1) мобильность как измерение территориального диапазона 

(географическое расстояние от места проживания ребенка до мест 

времяпрепровождения в игре или общении); 2) независимая мобильность как 

наличие возможности и разрешения самостоятельно передвигаться по 
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местности – пересекать большие дороги, пользоваться общественным 

транспортом и т.д.; 3) измерение уровня фактической мобильности в 

определенные периоды времени. 

Степень независимости детских перемещений в исследованиях 

зарубежных авторов определяется категорией «разрешения на мобильность» 

(«mobility licences») как набор допускаемых взрослыми свободных 

перемещений детей, их протяженность, опосредованность дополнительными 

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

др.). 

Вторая глава «Детская независимая мобильность в городах 

Приморского края: количественно-качественный анализ» состоит из 

четырёх параграфов и содержит интерпретацию результатов эмпирических 

исследований, проведенных автором в 2016–2018 гг. и направленных на 

выявление особенностей детской мобильности в городах Приморского края. 

В первом параграфе второй главы «Методика исследования детской 

независимой мобильности» приведена комплексная методика исследования 

детских и взрослых представлений об особенностях детских перемещений в 

городах Приморского края, анализируются социально-демографические 

особенности городов Приморского края, обосновывается деление респондентов 

на группы, описывается выборочная совокупность социологического 

исследования. 

Детские представления о независимой мобильности исследовались на 

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

городах Приморского края. Анкета включала 24 вопроса, объединенных в 

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

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

тебе». При разработке анкеты были использованы материалы исследования 

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

(1971-2010)» (B. Shaw, B. Watson, B. Frauendienst, A. Redecker, T. Jones, M. 

Hillman). 

Анкетирование проводилось в очной форме в образовательных и 

досуговых учреждениях городов Приморского края. В опросе приняли участие 

448 детей, в т.ч. 215 мальчиков, 233 девочки из 12 городов Приморского края. 

Анализ собранных в ходе анкетирования эмпирических данных 

производился в программе для статистической обработки данных SPSS с 

использованием таблиц сопряженности и Syntax SPSS для формирования 

индексов – показателей, сформированных посредством математических 

операций для выделения уровней детской независимой мобильности.  

Взрослые представления о детской независимой мобильности изучались с 

использованием методов экспертного интервью и анализа материалов 

родительских интернет-форумов.  

В исследовании приняли участие 15 экспертов. Гайд экспертного 

интервью включал вопросы о допустимых способах перемещения ребенка в 

городской среде, компаньонах детских перемещений, границах территории 

независимой мобильности, организации специальных городских пространств 
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для детей и подростков, городских рисках и актуальных устройствах, гаджетах 

для обеспечения детской безопасности, городских изменениях по повышению 

уровня детской независимой мобильности. 

Работа с родительским форумом семейного портала Vladmama.ru 

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

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

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

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

Владивостока изучались материалы родительских форумов Находки, 

Арсеньева, Уссурийска, Артёма.  

Интерпретация полученных данных после расшифровки транскриптов 

интервью, а также данных родительских интернет-форумов осуществлялась с 

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

Во втором параграфе «Общая характеристика детской независимой 

мобильности» представлены результаты анкетирования по блокам - «Путь в 

школу и из школы», «Прогулки», «Место, где ты живёшь», «Выходные дни», 

«Дополнительные занятия», «Средства передвижения», «О тебе». Каждый из 

блоков был описан в разрезе: гендер, возраст, тип города. 

Проведенное исследование подтвердило предположения о том, что 

детская независимая мобильность отличается по признакам пола, возраста и 

типа города проживания. Мальчики раньше девочек получают право на 

независимые от взрослых перемещения в городской среде. У детей, 

проживающих в малых городах больше возможностей для свободной 

мобильности, они рано (с 5–7 лет) начинают самостоятельно передвигаться 

сначала по придомовой территории, потом по микрорайону. По мере 

взросления пространство свободной мобильности расширяется.  

Детальный анализ позволил выявить следующие проблемные аспекты 

детской независимой мобильности:  

 преобладание перемещений в сопровождении взрослых, 

преимущественно с использованием личного транспорта – около 20% всех 

опрошенных сопровождаются до школы родителями или другими взрослыми, 

при этом в крупных городах процент таких детей намного выше (39 %);  

 редкое использование активных средств передвижения. Старшая 

возрастная подгруппа на 20 % реже отмечает наличие средств для активной 

мобильности и в 2 раза реже отмечает использование этих средств для 

перемещений; 

 значительная занятость в сфере дополнительного образования 

(репетиторы, кружки, секции и т.д.) – 80% всех респондентов посещают 

дополнительные занятия, при этом около 20% каждый день; 

 редкие прогулки – около 10% всех опрошенных детей и подростков 

отмечают полное отсутствие прогулок в повседневной жизни. 

В третьем параграфе «Уровни детской независимой мобильности» 

описывается применение метода индексов и эмпирически обосновываются 

уровни детской независимой мобильности в городской среде. 
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Метод индексов позволил структурировать данные и сформировать 

уровни мобильности, объединив ряд вопросов анкеты в отдельные модели 

измерения - смысловые блоки.  

Критериями высокого уровня детской независимой мобильности 

являются: возможность перемещаться по городу пешком, регулярно 

использовать средства активной мобильности (велосипеды, ролики и т.д.), 

находиться на улице без сопровождения взрослых, иметь свободное от 

дополнительных занятий время и совершать прогулки больше 3 раз в неделю. 

Средний уровень детской независимой мобильности определяется 

возможностью пользоваться общественным транспортом, иногда бывать на 

улице в одиночку или в компании сверстников, гулять не менее 2 раз в неделю, 

иногда использовать средства активной мобильности.   

Критериями низкого уровня детской независимой мобильности являются: 

преобладание перемещений в сопровождении взрослых, преимущественно с 

использованием личного транспорта, редкое использование активных средств 

передвижения, значительная занятость в сфере дополнительного образования 

(репетиторы, кружки, секции и т.д.).  

В ходе применения метода индексов было получено следующее 

распределение респондентов по уровням независимой мобильности: низкий 

уровень имеют 13% опрошенных, средний уровень – 51%, высокий уровень – 

36%. 

Анализ результатов в разрезе пол, возраст, тип города позволил выделить 

следующие отличия: 

- наибольшее количество участников исследования мужского пола имеют 

высокий уровень мобильности (49,2%), а женского – средний уровень (54%); 

- высокий уровень мобильности превалирует у респондентов 9–11 лет, 

старшая возрастная подгруппа имеет самый большой процент проявления 

низкого уровня детской независимой мобильности (11%); 

- показатели высокого уровня независимой мобильности преобладают в 

малых и средних городах, а низкого уровня – в крупных городах.  

Таким образом, подтвердились гипотезы относительно сопряженности 

уровня детской независимой мобильности и пола респондента, места его 

проживания. Девочки более подвержены родительскому контролю в сравнении 

с мальчиками, что, с одной стороны, может быть связано со сформированным 

родителями гендерно-нормированным поведением (мальчики более активны, 

умеют «постоять за себя» и т.д.), а с другой – может быть вызвано повышенным 

уровнем тревожности самих девочек относительно внешних угроз 

(асоциальные взрослые, бездомные животные).    

Особенностью проживания в малых и средних городах, влияющей на 

повышение уровня независимой мобильности, является ощущение 

безопасности городской среды и отсутствие необходимости преодолевать 

большие расстояния. Поэтому дети и подростки, проживающие на территории 

этого типа городов, чаще гуляют, ходят пешком, реже сопровождаются 

взрослыми. Однако в больших и крупных городах среда представляет большее 

разнообразия для деятельности и мест для отдыха, с этим связано 
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преимущество в использовании средств активной мобильности и частоте 

посещения дополнительных занятий.  

В ходе исследования также была установлена зависимость между 

свободой детских перемещений и возрастом ребенка, однако она имеет 

несколько иной характер. Преобладание высокого уровня независимой 

мобильности в младшей возрастной группе (9–11 лет) обусловлено 

незначительной загруженностью школьными и домашними обязанностями, 

отсутствием чрезмерной занятости в сфере дополнительного образования, тогда 

как старшеклассники (группа 14–15 лет) вынуждены готовиться к 

государственной итоговой аттестации, заниматься с репетиторами и пр. 

В четвертом параграфе «Принципы и факторы развития детской 

мобильности в городской среде» на основании данных интернет-форумов, 

экспертных интервью и анализа нормативно-правовых актов муниципальных и 

региональных органов власти выделены принципы и факторы, определяющие 

уровень независимости перемещений детей. 

Эмпирические данные позволили выделить 5 групп факторов городской 

среды, определяющие специфику, как взрослых, так и детских перемещений: 

территориально-географические (рельеф местности, особенности 

расположения города), транспортные (система планирования маршрутов 

общественного транспорта, особенности использования горожанами личных 

автомобилей), социально-инфраструктурные (размещение общественных 

пространств по городским районам, удобство и доступность посещения 

различных учреждений города), общественные (включенность горожан и 

общественных организаций в процесс принятия решений относительно 

городских изменений) и индивидуально-семейные (родительские и детские 

практики поддержания самостоятельных перемещений детей).  

Организация детской мобильности в городской среде, следуя концепции 

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

проанализирована в контексте трёх принципов: 

1) доступность мобильности как возможность выбирать место, время и 

формат активности, что в случае с детьми зависит от степени родительского 

контроля и наличия приспособленного пространства. Важными критериями 

оценки пространств взрослыми являются безопасность, финансовый аспект 

организации детского досуга, чистота территории, возможность физической 

активности детей.  

2) компетентность как наличие специальных навыков, необходимых для 

самостоятельного освоения детьми городского пространства – 

коммуникативных навыков, умения планировать свои действия и 

прогнозировать последствия, ориентироваться на местности с использованием 

карты или GPS-устройств, опыт использования общественного транспорта, 

владение необходимой информацией (адрес, номер телефона родителей) и т.д. 

В этом контексте для родителей ключевым моментом является возраст ребенка, 

опыт проигрывания различных ситуаций совместно с родителями, наличие 

компании сверстников, время, в которое совершается прогулка, умение пойти 
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на контакт, дифференцировать людей по социальным признакам и правильно 

задавать вопросы.  

3) назначение определяется целями перемещений детей в городе. В 

оценках взрослых отмечается двойственность – с одной стороны, важно 

учитывать мотивы самостоятельных перемещений, которые определяются 

повседневными делами и интересами ребенка, с другой – взрослые 

акцентируют внимание на факторах, угрожающих ребенку, самостоятельно 

перемещающемуся в городе.  

Улучшить ситуацию по расширению практик детской независимой 

мобильности могут мягкий родительский контроль (доверительные отношения 

с ребенком, проговаривание сложных ситуаций, использование технических 

средств), специальные занятия в рамках школьных программ с приглашенными 

специалистами (формат пешеходных групп), введение в систему городского 

транспорта школьных автобусов, организация доступных для детей 

общественных пространств – прогулочных зон, велодорожек, скейтпарков и т.д. 

В заключении подведены итоги исследования, сделаны выводы, 

раскрывающие специфику детской независимой мобильности в городах 

Приморского края, сформулированы практические рекомендации по 

повышению уровня детской независимой мобильности в городской среде. В 

качестве основных рекомендаций можно отметить:  

– соблюдение мер безопасности дорожного движения, которые 

направлены на устранение рисков из дорожной среды, а не на удаление детей 

из зоны опасности; 

– ориентация городской среды на нужды детей, к примеру, через участие 

детей в разработке программ пространственного планирования и городского 

развития. А для этого на законотворческом уровне должно быть признано 

право детей на город, на участие в его жизни и на собственные независимые 

перемещения в нем.  

– информационно-просветительская работа с самими детьми, их 

родителями и другими взрослыми, включенными в сферы детских интересов. 

Работа может строиться на основе совместного детско-взрослого освоения 

города, поиск возможных городских ресурсов, преодоления рисков и т.п. 

– проведение общероссийских сравнительных исследований детской 

мобильности, которые помогут воссоздать цельную картину детских 

перемещений в разных российских регионах с учетом природно-

климатических, территориально-поселенческих, национально-этнических, 

общественных и других факторов.  
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