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Дружественность городской среды к детям и молодёжи: 
от теоретических подходов к экспертным интерпретациям

Введение
Стремительный рост городов, интенсификация городской жизни, исчез-

новение детей с городских у лиц и помещение их в защищённые городские 
пространства в сочетании с включением молодёжи в городские процессы, со-
бытийным наполнением городской среды, вниманием общества и государства 
к маломобильным группам горожан – это и многое другое поддерживает 
неугасающий исследовательский интерес к городу. В начале прошлого века 
представителями Чикагской школы город был очень точно назван "лабора-
торией" по изучению социальных проблем и социальных изменений, различ-
ных аспектов человеческого поведения. Сейчас мы можем констатировать 
ещё большее усложнение этой лаборатории и экспериментов, запускаемых 
городскими властями, городскими службами, бизнесом и разными группами 
горожан в ней.

Оборотная сторона урбанизации в виде уплотнения городской застрой-
ки, уничтожения зелёных зон, утраты социальных связей между жителями 
одного дома или микрорайона, усиления автомобилизации, с одной стороны, 
запустила процесс бегства населения из города в пригород, малые города или 
сельскую местность. А, с другой, стимулировала социальный запрос города 
на преобразование его среды, повышение степени её комфортности и безопас-
ности, доступности социальных объектов, социальные коммуникации с горо-
жанами – как со взрослыми, так и с детьми и молодёжью. В этой связи в пу-
бличной риторике все чаще звучат такие словосочетания, как "дружественная 
городская среда", "доброжелательная городская среда", "город гармоничного 
развития", "город, пригодный для жизни" и др. Интерес к городу проявляют 
не только исследователи, но и управленцы, практики, вовлечённые в деятель-
ность различных городских служб, представители органов, обеспечивающих 
безопасность в городе и на дорогах.

В городской теории и практике можно констатировать формирование, 
по меньшей мере, трёх подходов к интерпретации "дружественности город-
ской среды": урбанистического, социо-психологического и управленческого, 
каждый из которых постоянно дополняется новыми характеристиками.

В урбанистике дружественность рассматривается с точки зрения физи-
ческих параметров городской среды (зелёные насаждения, доступные объек-
ты инфраструктуры, освещённость, удобные для перемещения улицы и т.п.). 
Дружественный город – это город, в котором реализуются принципы комфор-
та (удобство для жизни, доступность, безопасность), экологии (минимизация 
негативного воздействия на окружающую среду), устойчивой мобильности 
(развитая система общественного транспорта, пешеходная и велосипедная 
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инфраструктура), а также участия горожан в принятии решений, касающих-
ся преобразования городской территории (см. работы: В. Глазычев, Дж. Дже-
кобс, Э. Наберушкина, О. Ньюман, Г. Санофф [6; 7; 12; 17; 37; 31]).

Социо-психологический подход исследует город, прежде всего, как про-
странство социализации. Для детей и молодёжи город является пространством 
усвоения и закрепления социальных ролей. С точки зрения социального ста-
новления, городская среда предоставляет детям возможности для свободной 
игры, свободных перемещений, коммуникаций с другими горожанами, вклю-
чения в разные виды городской активности.

Ряд исследователей пытается сочетать объективные индикаторы "дру-
жественности" среды (её физические и социальные элементы) с детской ак-
тивностью, возможностями детского развития в городской среде. М. Фрэнсис 
и К. Лоренцо, изучив публикации, посвящённые городской доброжелатель-
ности к детям, выделили следующие измерения среды: доступность, разно-
образие, контроль, вариативное использование, приключенческий характер; 
безопасность, но с элементами риска; смысловая нагрузка; автономия; соци-
ализация; дружелюбие; интуитивная прозорливость; участие [27,  с.  158]. 
Появились работы, посвящённые поиску взаимосвязи между благополучием 
детей и спецификой городской территории, были сформулированы эмпири-
чески измеряемые индикаторы дружественности городской среды: активная 
роль детей в местных сообществах; обеспечение безопасных мест для игры в 
непосредственной близости от места проживания; активное участие в заботе 
о детях соседских сообществ; наличие возможностей для творческого разви-
тия, самореализации и неформального образования; развитие необходимой 
инфраструктуры (в том числе и информационной) для семей с детьми и т. д. 
(см. работы: A. Burns, R. Homel, M. Limb, H. Matthews, M. Taylor, C. Ward, 
H. Zeiher [23; 29; 37; 38]). В российских работах исследуются показатели до-
ступности, комфортности, безопасности городской среды для родителей с деть-
ми (М. Балакирева, С.Н. Майорова-Щеглова, А.Г. Филипова [2; 11; 21].

Управленческий подход разворачивается на основе различных меж-
дународных инициатив и программ, ориентированных на преобразования 
городской среды путём объединения усилий городских властей, бизнеса и 
локальных сообществ. Данный подход скорее представляет собой перечень 
методических рекомендаций по преобразованию городской среды, а также 
инструментов для эмпирической оценки достигнутых результатов. Примером 
таких рекомендаций является инициатива ЮНИСЕФ "Город, дружественный 
детям" (Child friendly cities initiative). К. Малоун, председатель и основатель 
программы Child-friendly Азиатско-тихоокеанского региона Детского фонда 
ООН, отмечает, что "Город, дружественный детям" – это программа, которая 
помогает городам понять, как выглядят права в действии. Города отличаются 
друг от друга, поэтому не существует универсальных рецептов создания до-
брожелательности. Позиция ЮНИСЕФ заключается в консультационной под-
держке и профессиональном сопровождении локальных инициатив в области 
доброжелательности городской среды (см. работы: S. Chatterjee, L. Chawla, 
D. Driskell, L. Horelly, K. Lynch [24; 25; 26; 28; 30]).

Концепт "дружественного города" не получил широкого распростране-
ния в российских и белорусских городских исследованиях. Исключения пред-
ставляют работы Ю.П. Аверина, А.А. Бесчасной, Е.В. Лебедевой, Н.Э. Раки-
тиной, А.Г. Филиповой [1; 3; 10; 21; 22].

Методы и материалы
В данной статьёй мы ставим перед собой задачу осмысления концеп-

та дружественного города и выделения индикаторов измерения этой дру-
жественности, исходя из трёх вышеозначенных подходов: урбанистического, 
социо-психологического и управленческого – с опорой на материалы эксперт-
ных интервью.

Экспертные интервью собраны в шести городах – участниках проекта. 
В Республике Беларусь – это Минск, Бобруйск и Гродно, в Российской Фе-
дерации – Санкт-Петербург, Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Всего в 
российско-белорусском архиве исследования транскрипты 28-ми экспертных 
интервью и пяти фокус-групп. Отбор городов производился на основе крите-
риев их схожести по численности населения, доминирующему типу городской 
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культуры (западный, советский, смешанный), уровню социально-экономиче-
ского развития, присоединения к инициативе ЮНИСЕФ "Города, доброжела-
тельные к детям". Помимо критерия проживания в соответствующем городе 
важным критерием отбора экспертов была сфера их профессиональной заня-
тости. Условно были обозначены четыре сферы для рекрутинга специалистов: 
(1) отдых и досуг детей, молодёжи в городе, событийное наполнение городской 
жизни; (2) городское планирование, архитектура, дизайн городской среды; (3) 
безопасность в городе, в том числе, безопасность дорожно-транспортного дви-
жения; (4) здоровье детей и молодёжи в городе, пропаганда здорового образа 
жизни.

Гайд экспертного интервью включал два блока вопросов: общие пред-
ставления о дружественности городской среды для детей и молодёжи и субъ-
ективные и объективные условия, формирующие дружественность городской 
среды (по сферам реализации функций). Второй блок вопросов изменялся 
в зависимости от сферы профессиональной занятости эксперта. В гайд фо-
кус-группы были добавлены вопросы относительно двух типов городских 
мест – дворов и общественных пространств.

Результаты и их обсуждение
Первое, что нужно отметить по материалам всех экспертных интер-

вью, – это более подробные и внятные представления о дружественности и 
недружественности городской среды со стороны преподавателей, постоянная 
рефлексия по поводу городской жизни собственных детей/внуков. Ещё более 
фокусированными получились интервью с преподавателями-архитекторами.

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, – это со-
отнесение экспертов из разных сфер с тремя вышеозначенными подходами. 
У учителей, воспитателей, медицинских работников доминируют представ-
ления о городской среде как о пространстве социализации подрастающего 
поколения. У урбанистов, архитекторов – это концепт города, удобного для 
жизни, с подробным описанием городской застройки, принципов организации 
городского пространства, транспортной логистикой и пр.

По материалам экспертных интервью мы попытались выделить инди-
каторы дружественности городской среды к горожанам с позиций трёх подхо-
дов – урбанистического, социо-психологического и управленческого, а также 
обозначить возможные направления преобразования города в сторону повы-
шения его дружественности.

Согласно первому подходу, для формирования дружественной город-
ской среды важны такие критерии, как плотность и этажность застройки, со-
четание природных и социальных объектов, наличие транспортных развязок 
и удобной городской навигации. По поводу городской застройки эксперты от-
мечают, "это здания с 3-5-тью этажами, "соразмерные" или "сомасштабные" 
человеку" (Э1), "человек рядом с таким зданием или сооружением не чувству-
ет себя подавленным" (Э2). При этом одинаково недружественны в оценках 
экспертов как огромные общественные пространства (например, площадь Ок-
тябрьская в Минске), так и глухие дворы-колодцы в Санкт-Петербурге. Это 
выводит нас на критерий безопасности городского пространства. Датский ис-
следователь Ян Гейл рассуждает о "мягких" и "жёстких" границах в городе, во 
втором случае – город сегментируется, а горожане скрываются за заборами, 
металлическими ставнями, дверьми [5, с.  99]. О. Ньюман обращает внима-
ние на небезопасность тупиков и тёмных переулков [31], а Дж. Джекобс от-
носит к небезопасным местам также парки и детские площадки по причинам 
отсутствия в них постоянного контроля со стороны взрослых [7, с.  45].

Похожие идеи высказывали наши эксперты, предлагая свои рекоменда-
ции по оживлению территорий, прилегающих к высотным зданиям. Один из 
экспертов, житель г. Минска, предлагает сделать это за счёт перепланировки 
с созданием отдельных входов для жителей первых этажей и передачи в арен-
ду/собственность прилегающих земельных участков.

Другой эксперт уточняет, что дружественность – это "тот вид/облик за-
стройки и среды, которые человеком воспринимаются как не несущие угро-
зу, то есть безопасные, когда он может чувствовать себя свободно" (Э2). Здесь 
уместно провести параллель с исследованием, проведённым М. Сибиревой в 
г. Санкт-Петербурге по изучению особенностей влияния большого города на 
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социализацию детей дошкольного возраста. Среди пяти проблемных ситуа-
ций (метод рисуночных коллизий), проецирующих детские городские страхи, 
была ситуация нахождения детей перед высотными зданиями. Дети говорили 
о собственных ощущениях подавленности, неуверенности и даже страха [19].

Другой эксперт детализирует опасности высоток:
"Лифт – страшнее не придумаешь, подъезд – страшнее не придума-

ешь, крыша – ещё хуже, тылы этих магазинов, где мусорки, бомжи, эти стро-
ители, которые орут… ты себя вообще человеком не чувствуешь, при чём тут 
дети, я себя гнетуще чувствую" (Э2).

Далее, следуя принципам, сформулированным в проекте "SAGA о го-
роде. Трансформация общественных пространств" [16], участники исследова-
ния наделяют городские пространства такими характеристиками, как "smart" 
(умные), "attractive" (привлекательные), "green" (зелёные), "accessible" (до-
ступные):

"Удобно – это ещё и красиво: чистые улицы, красивые фасады домов… 
когда они современные, в общем-то, когда нету обшарпанных, старых таких 
домов, неудобных, с подслеповатыми окнами" (Э3).

"Минск вообще обладает такой структурой как водно-зелёный диаметр, 
это нечасто встречается в городах. Я не скажу, что это уникальное явление, но 
тем не менее, достаточно редко бывает, когда сохранён" (Э4).

В ходе исследования мы выделили два типа городских мест, с которыми 
будем работать дальше. Эти места очень важны для горожан: в первом типе 
мест они живут – это их двор /микрорайон, во втором – они проводят сво-
бодное время – это городские общественные пространства. Характеризуя эти 
городские места, эксперты обосновывали все те же критерии безопасности и 
доступности (финансовой и территориальной).

Однако, если говорить о функциях городской среды, выделенных нами 
ранее с позиции структурно-функционального анализа [10], то относительно 
мест проживания доминирует функция рекреации, а в описаниях городских 
общественных пространств превалируют развлекательная, коммуникативная 
и культурно-образовательная функции. То есть индикаторы дружественности 
разных типов городских мест должны различаться, исходя из преобладающих 
функций.

Для двора это могут быть такие индикаторы, как размер придомовой 
территории в расчёте на одного жителя прилегающего дома/домов; наличие и 
качество детской/спортивной площадки; освещение; заперт или ограничение 
перемещения и парковки автотранспорта; наличие лавочек и урн; процент 
озеленения.

Для городских общественных пространств – это транспортная доступ-
ность, ориентированность на горожан разных возрастов; наличие зон для ак-
тивных мобильностей, для общения и для городских мероприятий; финансо-
вая доступность; уровень озеленения; уровень благоустройства и др.

В рамках урбанистического подхода к организации городской среды 
также важно обратить внимание на работу общественного транспорта, транс-
портную логистику, безопасность дорожного движения. В. Вучик во введении 
к русскому изданию своей работы "Транспорт в городах, удобных для жизни" 
замечает, что проблемой городов России и других постсоветских стран являет-
ся отсутствие "опыта принятия решений, адаптированных к растущему парку 
частных автомобилей и условиям высокоинтенсивного городского трафика". 
[4, с.  50] В крупных городах и мегаполисах автомобили все чаще восприни-
маются урбанистами как то, что "разрушает городскую ткань" [14,  с.  161], 
по причинам самопроизвольных парковок, заторов на дорогах, серьёзного за-
грязнения воздуха, частых дорожно-транспортных происшествий.

Один из родительских страхов по поводу самостоятельных перемещений 
детей в городе как раз связан с небезопасностью дорожного движения – нару-
шением водителями правил дорожного движения, опасностью нерегулируе-
мых переходов [22, с.  131]. Коллектив российских исследователей проанали-
зировал ДТП в зоне пешеходной доступности учебных заведений, совместив 
на одной карте точки расположения школ и места ДТП [8]. В итоге, по мо-
сковским школам была получена следующая картина: 31 % школ находятся в 
зоне высокого риска с частыми случаями травмирования и/или смерти пеше-
ходов, около половины школ – в средней зоне с 1–2 пострадавшими в год. А. 
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Радченко, автор инициативного исследования, изучил паспорта безопасности 
дорожной безопасности школ и пришёл к выводу, что ни в одном документе 
"нет мер, которые могли бы реально повлиять на безопасность детей" [8].

Что касается транспортной навигации и безопасности на дорогах, то экс-
перты здесь единодушны в высказываниях: "важно, чтобы транспорт был раз-
нообразный и маршруты транспортные были спланированы так, чтобы марш-
рут не разрывался" (Э3), "пешеходные переходы с работающими светофорами, 
расположенные возле школ, близко от дворов, отсутствие перекрёстков, где 
ребёнок не может чётко сориентироваться, как правильно ему двигаться, без-
опасно" (Э5), "наличие в городе нужных указателей, возможность передвиже-
ния, с удобной навигацией" (Э6).

Эксперт из Комсомольска-на-Амуре высказал сожаление по поводу ис-
чезновения такого вида общественного транспорта, как трамвай: "кладезь со-
вместного времяпрепровождения родителей с детьми. Экологически чистый 
вид транспорта, исторически наполнявший атмосферу города" (Э7). Трамваи 
исчезли и в исторической части г. Владивостока.

Особое внимание эксперты обращали на инфраструктуру микрорайона 
проживания. Для семей с детьми важны территориальная доступность объек-
тов здравоохранения, образования, культуры и спорта, шаговая доступность 
магазинов, детских садов и школ.

Городское пространство ребёнок осваивает постепенно, расширяя физи-
ческую среду по мере взросления, переходя от территории двора к террито-
рии микрорайона и далее в целом к городу. Как справедливо заметил один 
из экспертов, "первые 5-6 лет – это все-таки семья, не так важна городская 
структура, ребёнок все равно её не видит, а дальше – это уже вопрос качества 
инфраструктуры, качества школы, взаимоотношений преподавателей и учи-
телей в школе и так далее, то есть это какая-то социальная часть, потому что 
ребёнок проводит там много времени. Ну и кроме этого, дворовые территории 
благоустроенные, потому что дальше дворов обычно в этом возрасте дети не 
уходят" (Э4).

Далее, развивая мысль об инфраструктурной обеспеченности районов 
проживания, эксперты добавляют такие критерии оценки её дружественно-
сти, как налаженное взаимодействие городских служб с населением, каче-
ственное выполнение сотрудниками городских служб своих обязанностей, 
социальный контроль со стороны органов управления за деятельностью го-
родских служб и пр.:

"Дружественность – это надёжность и определённость вот этих вот го-
родских служб. То есть если ты знаешь, что мастер твой должен быть тогда-то, 
и ты точно знаешь, что к этому времени он придёт и решит твою проблему. То 
есть дружественный город – это город, в котором работают профессионалы в 
сфере обслуживания, в сфере услуг, в сфере здравоохранения – да в любой 
сфере. Вот люди, которые взаимодействуют по делу, обмениваются своими ре-
сурсами, возможностями и делают это хорошо, это важно для дружественно-
сти города" (Э3).

Рассмотрение городской инфраструктуры, эффективность функциони-
рования которой базируется на постоянных, продуктивных взаимодействиях 
органов власти, городских служб и населения, вписано в управленческий под-
ход интерпретации дружественности городской среды. Нужно заметить, что 
данный подход нашёл меньшее отражение в репликах экспертов в сравнении 
с двумя другими – социо-психологическим и урбанистическим. Отчасти это 
объясняется сферой занятости респондентов. Однако в большей степени это 
связано с отсутствием постоянного диалога государства, общества и бизнеса; 
неразвитостью партисипаторных практик в городском планировании и благо-
устройстве, неразработанностью форм взаимодействия органов управления и 
горожан.

Эксперт из г. Минска проиллюстрировал пример выпадения непо-
средственных потребителей города из процессов проектирования городских 
пространств: "Заказчик – Мингорисполком, подрядчик – какой-нибудь го-
сударственный строительный Трест № N, проектировщик – какой-нибудь 
N-проект. И городские жители вообще никаким образом не включены в струк-
туру взаимодействия" (Э4).
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Эксперты постоянно подчёркивали важность организации взаимодей-
ствий городских властей, городских служб и горожан, развития участвующих 
практик:

"Дружественный город – это тот, который улавливает местоположение 
и действия дружественных людей и поддерживает их каким-то способом… без 
того, чтобы признать за горожанами право изменять какую-то часть среды по 
тому, как им хочется – дружественности тоже не будет. Можешь быть 100 раз 
дружественный, но если ты не можешь посадить дерево, поставить скамейку 
или вынести какой-то свой творческий проект наружу, то нельзя считать это 
дружественным городом/средой" (Э2).

Попытки организации таких взаимодействий встречаются в российской 
и белорусской практике через проведение социологических опросов (как, на-
пример, перед проведением реконструкции набережной р. Амур в г. Хаба-
ровске), создание общественно-консультативных органов, голосование за тот 
или иной проект благоустройства городских территорий. Что касается послед-
ней практики, то её можно проиллюстрировать белорусским проектом, разра-
ботанным инициативной группой (урбанисты, социологи, архитекторы и др.) 
по благоустройству Серебрянки − одного из спальных районов г. Минска. На 
сайте проекта предложены архитектурно-дизайнерские разработки по преоб-
разованию семи городских мест, расположенных в районе Серебрянки. Жите-
ли были приглашены к голосованию за тот или иной проект. Как объясняют 
организаторы, проект-победитель "будет отправлен на краудфандинг по сбо-
ру средств на проектно-сметную документацию. При 100 % сборе средств на 
документацию, город реализует проект за счёт своего бюджета" [18].

Кейс благоустройства белорусского микрорайона отличается от рос-
сийских вариантов голосования, когда горожане сначала формируют список 
городских мест, нуждающихся в благоустройстве, а затем участвуют в голо-
совании. Во Владивостоке в 2018 г. в рамках программы "Формирование ком-
фортной городской среды" был создан рейтинг, включающий 18 обществен-
ных пространств, нуждающихся в благоустройстве. Далее количество мест 
было сокращено до 12 [15]. Среди пространств – пешеходная тропа "Берег 
здоровья", зона отдыха "Площадь Спортивная гавань", студенческий парк, 
ландшафтно-парковая зона, сквер им. Анны Щетининой, Жариковский сквер, 
парк на о. Попова и др.

В методических рекомендациях по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках приоритетного проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды" на 2018−2022 годы перечислены 
индикаторы оценки состояния сферы благоустройства в муниципальных об-
разованиях, которые могут быть использованы как индикаторы дружествен-
ности городской среды в русле управленческого подхода. Их можно рассма-
тривать как объективные индикаторы, характеризующие качество городской 
среды на основе статических данных, в том числе, количество и площадь бла-
гоустроенных дворовых территорий, их доля от общего числа дворовых терри-
торий, доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями; аналогичные индикаторы выработаны в отноше-
нии общественных территорий и площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга. Следует заметить, что субъектом зако-
нодательной инициативы также предпринята попытка разнообразить пере-
чень индикаторов практиками участия горожан, которые интерпретируются 
исключительно в форматах "финансового или трудового участия граждан в 
благоустройстве" [13].

Прогрессивным моментом анализируемых Рекомендаций является по-
пытка вовлечения школьников и студентов в процесс обсуждения программ 
и мероприятий по благоустройству городских территорий. Однако почему-то 
в качестве обоснования важности подобного вовлечения предлагается следу-
ющее: "это способствует формированию положительного отношения молодё-
жи к собственному муниципальному образованию, а через учащихся школ и 
дошкольных образовательных учреждений к обсуждению можно привлечь 
взрослых" [13]. То есть дети и молодёжь не воспринимаются как полноправ-
ные участники процесса проектирования городской среды, со своими потреб-
ностями и представлениями о возможностях их реализации в городе.
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Эксперты также ничего не говорили про партисипаторные практики, 
ориентированные на детей и молодёжь. Соучаствующее проектирование вы-
ступает "новой моделью проектирования и застройки мест общего пользования 
в открытой городской среде", когда для улучшения того или иного городского 
пространства "устанавливается трёхстороннее взаимодействие: жители (в том 
числе дети) – бизнес-сообщество – представители администрации" [22]. И в 
российских, и в белорусских городах существуют единичные примеры такого 
взаимодействия. Так, проектной группой г. Вологды (Россия) проведено "соу-
частвующее" оформление городского парка и пляжа, одной из остановок обще-
ственного транспорта и многое др. [20, с.  63].

Когда речь заходила о дружественности города к детям, эксперты, сме-
щаясь в русло социо-психологического подхода, начинали рассуждать о го-
роде как пространстве социализации/ взросления подрастающего поколения:

"Дружественный город для детей и молодёжи – город, в котором от-
крыт максимум вариантов для поиска себя. Нравится хоккей – так в городе 
есть хоккейная школа, легко даются технические науки – прям в твоём рай-
оне имеется кружок по робототехнике и т. д. (Э8).

"Важна ориентация ребёнка в этом пространстве, чтобы он знал, где-
что, в случае чего – куда можно обратиться, кто может ему оказать помощь в 
первую очередь и так далее" (Э9).

Отстаивая право детей на город, участники исследования говорили об 
ориентации различных городских мест на потребности ребёнка через детское 
меню в учреждениях общественного питания, детские унитазы в обществен-
ных туалетах, игровые комнаты/уголки во взрослых городских учреждениях 
(банках, магазинах и пр.).

Традиционным детским местом в городе остаются детские площадки, 
которые с помощью современных технологий и креативных идей решают не 
только задачи коммуникации детей, их развлечения, развития силы и ловко-
сти, но также творчества, развития фантазии, обучения. Детские площадки 
остаются любимым объектом для журналистских и научных исследований. 
Зарубежные учёные анализируют влияние города, его ресурсов и рисков на 
детские игры на улицах города, раскрывают пространственные возможности 
для детской игры (E. Gulløv, K.F. Olwig, I.A. Opie, P. Opie, K. Rasmussen, 
C. Satta, G. Valentine [32; 33; 34; 35; 36]).

Наши эксперты говорили о пространствах для свободной игры детей в 
городе как о важном условии их социализации:

"Свободной игры (возможность) – обязательно. Свободные контакты не 
могут быть в квартире, поэтому должно быть пространство, где ты можешь 
прийти, можешь уйти" (Э2).

"Социализация требует пространств вот этих совсем ничьих и никак не 
оборудованных, что даёт возможность им придумать способ, как это всё ис-
пользовать: прыгать на чем-то, висеть, валяться" (Э2).

Городские места важны не только для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, но и для подростков, которые, несмотря на то, что име-
ют больше возможностей для свободных перемещений, практически не имеют 
"своих" мест в городской среде.

 На отсутствие мест для подростков обращали внимание эксперты, вы-
двигая критерии функционирования таких мест:

"Чтобы для этого были не подъезды какие-то ночные, а всё-таки ка-
кие-то нормальные места предусмотрены – больше каких-то таких кофеен, 
кафешек, где не обязательно заказывать ресторанные меню, а можно просто 
посидеть с чашечкой кофе или с другим напитком каким-нибудь" (Э3).

"Очень важно, чтобы было пространство для неконтролируемого, не-
формального общения. Но, чтобы оно было качественное… Чтоб это не пу-
стырь, не под забором каким-то или под мостом, а чтобы это была качествен-
ная среда, где-то воспитывающая, модели поведения чтобы ставились, и 
чтобы она была разнообразная, чтобы был выбор, чтобы почувствовать какой 
ты" (Э1).

Отчасти эти критерии перекликаются с характеристиками "своего" ме-
ста, выделяемыми самими подростками. [9, с.  139] Пока же подростки обжи-
вают торговые центры, испытывая сопротивление охраны этих заведений, и 
традиционно – "падики" (подъезды жилых домов).
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Эксперты говорят о важности создания "точек притяжения" детей и мо-
лодёжи в городе – мест без жёстких институциональных рамок, финансово 
доступных с минимальными условиями для комфортного общения (тепло, си-
денья, музыка, чай).

Одни эксперты рассуждают об изменении отношения торговых центров 
к подросткам, приводя в качестве примера отношение к подросткам в торго-
вых центрах европейских городов: "…везде подростки тусуются в обществен-
ных центрах таких, и вообще никаких проблем. Есть, наоборот, специально 
сделанная зона фудкортов, где они сидят с утра до вечера, общаются, что-то 
покупают, что-то не покупают" (Э4).

Другие позиционируют школу как пространство инклюзии:
"Очень нужно использовать ресурс школ, чтобы школы становились та-

кими площадками, куда дети могут приходить после уроков, но уже в другую 
атмосферу, где интересно проводить время. И территории вокруг школ нужно 
использовать" (Э6).

Хотя в отношении школ и пришкольных территорий не всё так одно-
значно. Некоторые эксперты говорили об отрицательных установках детей от-
носительно школы, с одной стороны, и дидактически-назидательной позиции 
учителей, сохраняющейся и за рамками школьных занятий, с другой.

Позиции социо-психологического подхода к интерпретации дружествен-
ности городской среды можно усилить за счёт особого городского "климата" 
или "менталитета". Эксперты весьма часто говорили о субъективном чувстве 
принадлежности к городу, ответственности горожан, взаимной поддержке:

"В этом дружелюбном городе люди заботятся не только о порядке вну-
три своего дома, квартиры, подъезда и так далее, а ещё и района города и так 
далее" (Э9).

"Дружественной город – это когда ты вдруг споткнулся или что-то с 
тобой случилось, а тебя там поддержат, подадут руку, помогут, вызовут ско-
рую, вовремя всё это будет и не будет равнодушных людей, которые не заме-
чают ничего вокруг себя" (Э3).

"(Жители дружественного города) ощущают себя большими собствен-
никами не только своей квартиры, но и своего дома, своего района, своего ми-
кропространства. По сути, это формирует городской образ жизни, городской 
менталитет" (Э4).

Чувство города, по мнению экспертов, формируется за счёт событийного 
наполнения городской жизни разнонаправленными городскими мероприя-
тиями, начиная с мер по благоустройству (уборке, озеленению) территорий, 
заканчивая городскими фестивалями и городскими праздниками. Также го-
рожан – взрослых и детей – объединяет общая историческая память, нахо-
дящая отражение в городских объектах, традициях города, памятных датах.

Выводы
Итак, рассмотрение концепта дружественности городской среды с по-

зиции трёх подходов – урбанистического, социо-психологического и управ-
ленческого – по материалам экспертных интервью привело к пониманию 
их переплетения, взаимодополнения и важности комплексного анализа. 
Комплексность заключается в многоуровневости дружественности, которая 
разворачивается на уровне социальных и физических объектов, сообщества 
горожан, взаимодействий горожан, бизнеса, некоммерческих организаций и 
власти.

Формирование дружественности городской среды начинается с города 
как территории (географического ландшафта, архитектурной застройки, до-
ступной инфраструктуры), и через город как пространство (люди и события) 
выходит на понимание важности формирования чувства единения с городом, 
сопричастности к городским процессам, включенности в управление городом 
через разные практики, например, практики соучаствующего проектирова-
ния городской среды.

Город как территория сложнее поддаётся преобразованиям в направ-
лении повышения его дружественности. Однако отдельные урбанистические 
проекты, опирающиеся на представления и инициативы местного сообщества, 
постепенно меняют городские места, делая их более комфортными, открыты-
ми, развивающими. Что же касается города как пространства, то здесь больше 
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возможностей для развития городских инициатив, внедрения практик уча-
стия горожан в жизни города, городской событийности
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Филипова А.Г., Лебедева Е.В. Дружественность городской среды к де-
тям и молодёжи: от теоретических подходов к экспертным интерпретациям.

Три подхода к пониманию дружественности городской среды (урбанистический, 
социо-психологический и управленческий) проиллюстрированы в статье материалами 
экспертных интервью. Экспертами выступили специалисты, занимающиеся органи-
зацией отдыха и досуга детей, молодёжи в городе; городским планированием, архи-
тектурой и дизайном городской среды; поддержанием здоровья детей и молодёжи и 
обеспечением безопасности в городе, в том числе безопасности дорожного движения. 
Предприняты попытки выделения индикаторов дружественности городской среды к 
горожанам с позиций трёх вышеозначенных подходов, а также возможных направле-
ний преобразования города в сторону повышения его дружественности.

Ключевые  слова:  город,  городская  среда,  функции  городской  среды,  друже-
ственная городская среда, экспертные интервью

Filipova  А.G.,  Lebedeva  E.V.  Child  and  youth  friendliness  of  the  urban 
environment: from theoretical approaches to expert interpretations.

Three approaches to understanding the friendliness of the urban environment 
(urban, socio-psychological and managerial) are illustrated in the article with materials 
from expert interviews. The experts were specialists involved in the organization of 
recreation and leisure of children and youth in the city; urban planning, architecture and 
urban design; maintaining the health of children and young people and ensuring safety 
in the city, including road safety. Attempts have been made to single out indicators of 
friendliness of the urban environment to citizens from the standpoint of the three 
aforementioned approaches, as well as possible directions for transforming the city in the 
direction of increasing its friendliness.

Key words: city, urban environment, functions of the urban environment, friendly 
urban environment, expert interviews
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