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Одним из приоритетов государственной политики России в области со-
циально-экономического развития является повышение качества жизни 
населения, включая создание качественной и удобной для человека город-
ской среды. В целях создания условий для системного повышения качества 
и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации 
в 2017 году принят проект «Формирование комфортной городской среды». 
В рамках проекта под руководством Минстроя России предполагается реали-
зация комплекса первоочередных мероприятий по формированию современ-
ной комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации [1].  
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Для исполнения проекта муниципальные образования должны сформиро-
вать и реализовать пятилетние комплексные программы по благоустрой-
ству городов и поселений, учитывая, что одной из главных задач данного 
проекта является повышение уровня активности граждан в формировании 
и реализации муниципальных программ по благоустройству. Цель статьи — 
оценить уровень активности молодежи города Екатеринбурга в формиро-
вании городской среды и выделить некоторые проблемы, ограничивающие 
активность молодежи.

Понятие комфортной городской среды определяется в самом тексте при-
оритетного проекта, оно переходит от понятия «качество городской сре-
ды» к понятию «благоустройство городской среды». В текстах региональных 
и муниципальных программ появляется дополнительный новый термин — 
«современная городская среда». Например, в Екатеринбурге действует му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды в му-
ниципальном образовании «город Екатеринбург», что приводит к смешению 
понятий «комфорт» и «современность». Также в разных документах разнят-
ся элементы городской среды. В текстах региональных документов речь идет 
о благоустройстве городской среды, общественных пространств, придомо-
вых территорий. В муниципальных документах затрагиваются вопросы бла-
гоустройства придомовых и дворовых территорий.

Что касается понимания сущности термина «городская среда» в научной 
литературе, то можно выделить несколько различных подходов. Е. С. Федотов 
понимает рассматриваемый термин как «среду, сочетающую в себе создан-
ные человеком строения, сооружения, объекты благоустройства и природные 
компоненты, подчиняющиеся определенным экологическим и обществен-
но-социальным закономерностям» [2, с. 276]. Т. А. Балина, А. Н. Гальцева, 
А. А. Овсянкина дают определение через совокупность природных, социаль-
ных, экономических, культурных и других условий жизни, существующих 
на занимаемой городом территории [3, с. 218]. Е. Н. Заборова говорит о сре-
де, в которой возникают и из которой распространяются инновации, прохо-
дящие в своем развитии ряд циклов [4, с. 65].

Требует уточнения понятие «формирование комфортной городской сре-
ды». Е. А. Разомасова определяет данное понятие как «совершенствование 
и качественное преобразование институционального, событийного контента 
бытовой сферы» [5, с. 18]. О. Е. Сергеева и Е. Н. Лазарева выделили элемен-
ты комфортной городской среды, включающие в себя: элементы, связанные 
с территорией и местом проживания людей (дом и двор); элементы, определя-
ющие перемещение людей из одного пункта в другой, обеспечение и соблю-
дение их безопасности во время передвижения (транзитные пространства); 
элементы, характеризующие те объекты территории, где люди проводят свое 
время вне дома (точки притяжения) [6, с. 168–169].
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При рассмотрении вопросов благоустройства территории авторы рассма-
тривают их с точки зрения архитектуры, экологичности городской среды, без-
опасности. Проявления активности граждан рассматривались О. В. Любовой, 
Е. В. Лагодиной, А. Алексеевым. Исследователи отмечают низкий уровень ак-
тивности граждан. При этом на федеральном уровне в настоящее время при-
знается необходимость вовлечения населения в решение проблем городов, 
отмечается стремление получить обратную связь. Но насколько вовлечены 
граждане в формирование городской среды? По мнению А. Алексеева главным 
участником в преобразовании городской среды, согласно урбанистическим 
идеалам, должно выступать местное сообщество, но по-прежнему источни-
ком большинства изменений выступает власть, создающая новые возможно-
сти для досуга, или бизнес, предлагающий свои услуги в ответ на растущий 
спрос, а люди остаются пассивными потребителями [7]. Другие исследова-
тели подтверждают, что проводимые опросы населения — это «имитация во-
влечения граждан в процесс благоустройства города» [8, с. 35], или — «ко-
нечным потребителям отводится роль немых созерцателей» [9, с. 9]. В целом 
можно сделать вывод о том, что на федеральном уровне пока нормативно-
правовая база недостаточно проработана, нет единого подхода к понятию 
«комфортная городская среда», нет четко определенных и проработанных 
механизмов вовлечения граждан в работу по формированию и реализации 
программ благоустройства. Все это и дает основания авторам (да и самому 
населению) считать, что вовлеченность граждан в формирование городской 
среды носит чисто формальный характер, что, в свою очередь, ведет к недо-
верию к органам власти.

Для оценки опыта реального участия молодежи в формировании и благо-
устройстве городской среды было проведено эмпирическое исследование ме-
тодом анкетного формализованного опроса. Целевая выборка предполагала 
опрос молодежи разных социально-демографических групп. Всего в опросе 
приняло участие 722 человека в возрасте от 15 до 30 лет, проживающих в го-
роде Екатеринбурге, в том числе 63 % женщин и 37 % мужчин. Большинство 
респондентов имеет высшее образование (58 %), среднее общее образова-
ние имеет 25 % и 17 % имеет среднее профессиональное образование. Среди 
опрошенных 42 % сейчас работают, 49 % учатся, остальные ведут домашнее 
хозяйство (4 %), безработные и ищут работу (5 %). Ошибка выборки по одно-
му признаку менее 4 % (3,7 %) с доверительным уровнем 0,95.

Для анализа данных использовались такие методы, как анализ частотных 
распределений, анализ средних значений и корреляционный анализ. В ка-
честве основного результата проведенного исследования следует отметить 
крайне низкий уровень информированности молодых граждан о деятель-
ности органов власти местного и муниципального управления, в том чис-
ле и о проекте «Формирование комфортной городской среды», а также его 
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реализации в городе Екатеринбурге. Около 65 % опрошенных респондентов 
мало что знают о деятельности органов власти местного и муниципально-
го управления, почти каждый пятый (18 %) отметил, что совершенно ничего 
не знает об их деятельности. Среди молодежи 39 % вообще не слышали о та-
ком проекте, как «Формирование комфортной городской среды», 47 % ска-
зали, что что-то такое слышали, но точно о чем этот проект не знают, лишь 
14 % респондентов на вопрос о своей информированности об этом проекте 
ответили положительно. Информированность о реализации данного проек-
та в городе Екатеринбурге оказывается еще ниже. Подавляющее большин-
ство молодых людей (60 %) ничего не слышали и не знают о реализации про-
екта в своем городе, либо они недостаточно осведомлены о его реализации 
(36 %). Ответили, что они очень хорошо знают о реализации данного проек-
та в городе Екатеринбург всего 4 %, что почти на уровне ошибки выборки. 
Складывается парадоксальная ситуация: люди оказываются более информи-
рованными о том, что происходит в мире и стране, чем о том, что проводит-
ся и реализуется в их родном городе.

При столь низком уровне информированности о реализации проекта 
по «Формированию комфортной городской среды» неудивительно, что очень 
высока доля тех, кто не принимает никакого участия в формировании город-
ской среды — таковых 83 % всей опрошенной молодежи. При этом, даже уча-
ствуя в формировании городской среды, подавляющее большинство моло-
дых людей делают это изредка, а не регулярно (88 % от всех участвующих). 
Информированность о реализации проекта в своем родном городе и участие 
в данной работе статистически значимо коррелируют между собой: коэффи-
циент корреляции Спирмана = 0,206 с уровнем значимости 0,000, т. е. < 0,001. 
При этом следует отметить, что ни гендер, ни образование, ни тип занято-
сти (учеба или работа) не являются статистически значимыми параметрами, 
определяющими уровень активности: во всех группах молодежи включен-
ность в деятельность по формированию городской среды примерно одина-
кова, на уровне 17–20 %. Исключение — безработные, среди которых лишь 
12 % респондентов отметили свое участие. Имеются статистически значи-
мые отличия в участии молодежи по районам города. Самый низкий уровень 
включенности молодежи отмечен в Верх-Исетском и Октябрьском районах 
города Екатеринбурга (по 10 %), что, на наш взгляд, подтверждает, что нала-
живание взаимодействия с населением во многом зависит от работы муни-
ципальных органов власти.

Самой распространенной формой участия в развитии городской среды 
среди молодежи является непосредственное благоустройство территории. 
Среди опрошенных 10 % отметили, что делали это. Также молодежь активно 
участвует в оценке качества и эффективности реализованных проектов (7 %) 
и публичных слушаниях и общественных обсуждениях по вопросам разви-
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тия территории (6 %). Отметили, что они выступали инициаторами созда-
ния/реконструкции объекта благоустройства лишь 1,5 % опрошенной моло-
дежи. Несмотря на низкий уровень участия молодежь города осознает свою 
ответственность: 67 % респондентов считают, что население также должно 
участвовать в вопросах формирования комфортной городской среды наряду 
с органами местного самоуправления. Молодежь выражает свою готовность 
участвовать в формировании и благоустройстве городской среды в самых 
разных формах (мала лишь доля готовых по финансовому участию — 13 %). 
Однако на практике реализуется ограниченный спектр из числа возможных 
форм участия граждан. Более того, формат реализуемых форм участия граж-
дан не соответствует их потребностям и имеет ряд существенных недостатков, 
среди которых необходимость исключительно очного участия, формальный 
характер проводимых процедур, а самое главное, — недостаточное информа-
ционное сопровождение возможностей участия. Все это снижает фактическое 
включение молодежи в формирование комфортной городской среды до ми-
нимума, а также становится основанием недоверия и негативного отноше-
ния к принимаемым органам власти решениям в данной сфере.

Подводя итог, стоит отметить, что на законодательном уровне не закре-
плено единство подхода к термину «комфортная городская среда», механизмы 
участия граждан четко не проработаны, активность населения в формирова-
нии и развитии городской среды скорее имитируется, чем развивается на са-
мом деле. Молодежь готова принимать активное участие в формировании го-
родской среды, но она мало информирована о возможностях такого участия.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
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Аннотация: в статье изложены результаты российского исследования, посвященные опреде-
лению самосхранительных диспозиций и стратегий современной молодежи. В качестве научного 
итога приведены основные социализационные результаты самосохранительных установок моло-
дежи: ценность насыщенной жизни и самореализации в ней, ценность рождения здоровых детей, 
низкая ценность высокой продолжительности жизни. Обозначены основные риски, которые со-
провождают выявленные социализационные результаты и выбранные молодежью самосхрани-
тельные траектории.
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HEALTH-SAVING BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE:  
AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTER?

Abstract: the article presents the results of a Russian study on the definition of self-preservation dispo-
sitions and strategies of modern youth. As a scientific result, the article presents the main socialization re-
sults of self-preservation attitudes of young people: the value of a rich life and self-realization in it, the value 
of having healthy children, the low value of a high life expectancy. The main risks that accompany the iden-
tified socialization results and self-preservation trajectories chosen by young people are identified.

Keywords: youth, social strategies, life choices, health, life expectancy, self-preservation behavior.

Молодежь — особая социальная группа, имеющая высокую настоящую 
и перспективную значимость, скрывающая неясный потенциал, но несущая 
глобальную миссию формирования национального будущего. Раскрытие по-
тенциала российской молодежи, реализуемого впоследствии в качестве со-
ставной части человеческого капитала, является приоритетом в ряду страте-
гических ориентиров России. Выбор жизненных ориентиров и социальных 
стратегий молодыми людьми во многом определяет будущее России. Возмож-
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