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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к рассмотрению проблем взаимо-
действия людей и городской среды, а так же влияния городской среды на развитие ребенка. Пред-
ставлена сравнительная характеристика внутригородских районов Екатеринбурга по количеству
общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования детей, клубов по
месту жительства, дошкольных учреждений, а так же анализ ДТП с участием детей.
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Проблема взаимодействия человека и городской среды еще в начале XX века интересовала
исследователей различных дисциплин: социологов, философов, географов, антропологов.

В разное время вопросам городской социологии посвящали свои работы М. Вебер, Г. Зиммель,
Ф. Теннис, представители Чикагской школы (Э. Берджесс и Р. Парк, Л. Вирт) и многие другие. В конце
прошлого века в Европе зародилась и активно реализуется сегодня во многих странах, в том
числе и в России, международная инициатива «Город, дружественный детям». Суть инициативы
заключается в том, чтобы разработать эффективные механизмы взаимодействия горожан с мест-
ными органами власти, позволяющие учитывать интересы детей (особенно детей с особенностями
развития, детей из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, подростков, ведущих
рискованный образ жизни и т. п.) при планировании и принятии решений, касающихся жизни города.
В 2012 году к этому проекту присоединился Екатеринбург.

Исследования городской среды в России достаточно долгое время не предполагали ее трак-
товку как элемента социальной системы, обладающей свойствами, которые могут обусловливать
специфические реакции в поведении человека. Тем не менее, городская среда является не только
фоном, на котором протекают социальные процессы и поведенческие акты проживающих в городе
людей. Так же, городская среда может выступать как полноценный участник совместной жизне-
деятельности человека и города. То есть, находясь в городской среде, человек выстраивает особую
систему взаимодействия с ней, определяемую его установками и эмоционально-ценностными
отношениями со средой как объектом, полем проявления активности, партнером или инициатором
в формировании ответных реакций человека [2].

Под качеством городской среды для детей понимается совокупность объектов, необходимых
для развития ребенка и становление его как личности. Безопасность, комфортность и территории
для развития детей являются главными критериями качества детской городской среды. Наличие
детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, находящихся вблизи дома, спор-
тивных площадок, парков, дворовых детских клубов, летних оздоровительных лагерей, оборудо-
ванных и безопасных детских площадок – это главные составляющие дружественной городской
среды для детей [2].

Екатеринбург – административный центр Свердловской области, четвертый по численности
населения, после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска город в России, население которого
составляет 1 447 817 чел., а площадь – 1 142,89 кв. км, главный административный, культурный,
научно-образовательный центр Уральского региона. Город имеет административное деление на 7
районов: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникид-
зевский, Чкаловский. Каждый район наделен объектами, которые созданы для улучшения качества
городской среды, но в каждом районе по-разному [5].

Сравнительный анализ внутригородских районов Екатеринбурга по количеству объектов, не-
обходимых для становления и развития личности ребенка позволяет оценить в первом приближении
дружественность среды района к детям. Обустройство городской территории, состояние дворовых
территорий, городских улиц, экология города, наличие в городе игровых зон и спортивных площадок
для детей и молодежи, их состояние, возможности для получения общего и дополнительного об-
разования, проведения культурного досуга, а также условия для поддержания здоровья – необхо-
димые объективные условия качества проживания детей в городе.
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Наиболее значимыми для развития личности ребенка наряду с семьей остаются дошкольные
и общеобразовательные учреждения. На территории города Екатеринбурга функционирует 416 му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций (юридических лиц), расположенных в 430 зданиях.
Муниципальные детские сады посещают 73 660 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В таблице 1
представлены данные по количеству дошкольных учреждений по районам Екатеринбурга на конец
2017 года.

Таблица 1
Количество дошкольных (ДОУ) и общеобразовательных (ОУ) учреждений

по районам Екатеринбурга*
Район Количество ДОУ Количество ОУ 

Верх-Исетский 59 25 
Железнодорожный 49 21 
Кировский 62 22 
Ленинский 51 21 
Октябрьский 28 19 
Орджоникидзевский 95 29 
Чкаловский 72 26 
Всего: 416 163 

* Данные взяты с официального сайта Департамента образования г. Екатеринбург [6].

В отчетах администраций районов города указывается, что охват детей дошкольным образо-
ванием с 3 до 7 лет по районам составляет 100 %, хотя количество граждан, состоящих на учете
в районном отделе образования для получения мест в муниципальных ДОУ остается еще значи-
тельным, чаще это места для детей в возрасте 1,5 до 3 лет.

Список школ Екатеринбурга представлен 163 муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями, в их числе: 27 гимназий, 12 лицеев, 27 школ с углубленным изучением отдельных
предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней (сменной) формой обучения. Для срав-
нения качества образовательной среды районов города данных о количестве ОУ явно недостаточно.
Как правило, для оценки используются и такие показатели как доля обучающихся во вторую
смену, качество ОУ с повышенным статусом, доля учеников, сдавших ЕГЭ и др. К сожалению, не
на всех сайтах администрации районов эти данные можно найти. По имеющимися данным можно
судить, что по данным на конец 2016 года примерно пятая часть учащихся ещё учится во вторую
смену, отличия между районами незначительные: в Кировском районе их доля 20,2 %, а в Желез-
нодорожном – 19,7 %.

Мегаполис предоставляют своим жителям возможности для развития ребенка в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей. Они распределяются по направлениям – техническое, естественно научное,
туристско-краеведческое, социально-педагогическое, в области искусства (общеразвивающие и
предпрофессиональные) и в области физической культуры и спорта. Утверждена и реализуется
Концепция развития дополнительного образования детей, в которой зафиксирован его ценностный
статус, миссия, цели и задачи, принципы и направления развития [9].

В таблице 2 представлен сравнительный анализ количества организаций дополнительного об-
разования детей (далее – ОДОД). В Екатеринбурге их 18, в том числе 2 дворца, 10 центров детского
творчества, 5 домов детского творчества, 1 детско-юношеская спортивная школа, в которых за-
нимаются 35,3 тыс. детей.

Таблица 2
Количества ОДОД, секций и кружков по районам Екатеринбурга

Районы Количество ОДОД* Количество кружков и секций** 
Верх-Исетский 3 11 
Железнодорожный 3 18 
Кировский 4 21 
Ленинский 2 23 
Октябрьский 1 15 
Орджоникидзевский 3 19 
Чкаловский 2 10 

* Данные взяты с официального сайта Департамента образования г. Екатеринбург [6]. ** Данные взяты с
сайта Облгазета.ru [7]
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Деятельность клубов по месту жительства направлена на организацию досуга несовершен-
нолетних, различные виды профилактики, сопровождение взросления подростков, помощь семьям
в воспитании детей. Все занятия в молодежных клубах по программам дополнительного образо-
вания проводятся на бесплатной основе. В городе существует 8 детско-юношеских центров, рас-
положенных в каждом районе города, которые включают 122 клуба по месту жительства, в которых
36 тысяч детей и подростков занимаются в кружках и секциях на постоянной основе, принимают
участие в организации и проведении клубных мероприятий.

Исследователи детства отмечают, что процесс социализации детей в мегаполисе осложнен
большим количеством социальных страхов (страх потеряться, боязнь общественного транспорта,
автомобильного движения и др.) [1]. Безопасность «маршрутов» детства можно оценить, проведя
анализ количества ДТП с участием детей по районам города (табл. 3). По данным учетных ДТП
с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет на территории г. Екатеринбурга за 2017 произошло 64 ДТП,
в которых ранено 73 ребенка. Также за 2017 год зарегистрировано 14 ДТП с участием не-
совершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, ранено – 16 детей.

Таблица 3
ДТП с участием детей по районам Екатеринбурга*

Район Количество ДТП Ранено детей  
Верх-Исетский 9 12 
Железнодорожный 10 10 
Кировский 7 8 
Ленинский 13 15 
Октябрьский 10 11 
Орджоникидзевский 6 6 
Чкаловский 9 11 

* Данные взяты из анализа учетных ДТП с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет на территории
г. Екатеринбурга за 2017 год [8].

Анализ городской территории как совокупности объектных аспектов жизненной среды детей
и молодежи предполагает оценку наличия в городе игровых и спортивных площадок, мест для
прогулок, парков, театров и музеев. Формирование гуманного общественного пространства по-
зволяют детям проходить социализацию, придает социальный смысл городскому сообществу, пре-
вращая городскую территорию в социальное пространство.
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