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Объектом квалификационной работы являются жители города Челя-

бинска. В качестве предмета исследования выступает их отношение к поли-

тике благоустройства городской среды. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ структуры городской среды и отношения к ней. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1) Сформировать понятие городской среды и еѐ структуры. 

2) Рассмотреть классические модели концентрических зон города. 

3) Определить субъектов коммуникации в процессе благоустройства 

городской среды. 

4) Получить оценку уровня качества городской среды Челябинска. 

5) Определить отношение горожан к процессу благоустройства города. 

6) Определить зависимость от удовлетворѐнности городской средой от 

концентрической зоны проживания индивида. 

Новизна работы заключается в применении авторского метода 

эмпирического выделения концентрических зон и методологии их 

последующего анализа. 

Работа ориентирована на решение актуальной проблемы в сфере 

благоустройства и градостроительства.  

Работа может представлять интерес как для структур, занимающихся 

разработкой стратегии развития благоустройства в Челябинске, так и для 

Общественных деятелей и коммерческих организаций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В Челябинске всѐ больше недовольства среди граждан вызывает вопрос ка-

чества городской среды. Выявляется много новых проблем в вопросах формиро-

вания урбанистической политики города. Жители стали более заинтересованы в 

создании более комфортной среды обитания и приятного визуального облика го-

рода. Проблемы городской среды, появившиеся в советское время и благодаря 

последующим реформам, становятся очевидными. Город становится менее тури-

стически привлекательным.  Активисты считают, что плохая урбанистическая по-

литика города влияет на миграционную активность граждан: растѐт число людей, 

желающих уехать из города, в то время как желающих переехать именно сюда 

снижается. 

Помимо этого, город на данный момент осуществляет множество проектов 

по благоустройству городской среды (проекты «Городская среда», «Реальные де-

ла», инициативы депутатов). Процесс благоустройства воспринимается жителями 

города неоднозначно, что не позволяет точно определить повышается ли уровень 

комфортности города для его жителей. 

Цель исследования: определить отношение горожан к челябинской город-

ской среде. 

Объектом данной работы  являются жители г. Челябинска, а предметом ис-

следования: отношение горожан к челябинской городской среде и процессу еѐ 

благоустройства. 

Данная работа преследует следующие 6 задач: 

1) Сформировать понятие городской среды и еѐ структуры. 

2) Рассмотреть классические модели концентрических зон города. 

3) Определить субъектов коммуникации в процессе благоустройства город-

ской среды. 

4) Получить оценку уровня качества городской среды Челябинска. 

5) Определить отношение горожан к процессу благоустройства города. 
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6) Определить зависимость от удовлетворѐнности городской средой от кон-

центрической зоны проживания индивида. 

В рамках первой главы наш фокус попадет именно на теоретическое осмыс-

ление городских процессов. В первом параграфе данной главы будут рассмотрены 

классические понятия городской среды и еѐ структуры, такими авторами как 

Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер, Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт, А. Лефевр, 

С. Харрис и Е. Ульман.  

Во втором параграфе более подробно раскрыта структура городской среды 

и процессы выделения концентрических городских зон. Будут разобраны эконо-

мические модели Й. Тюннена, В. Кристаллера и А. Леша. Далее будут рассмотре-

ны социологические модели, сформированные Э. Бѐрджессом, Х. Хойтом, 

П. Манном, У. Алонсо, М. Уайтом и М. Кастельсом. На основании данного анали-

за будет разработана эмпирическая модель определения концентрических зон в 

современном городе. 

Третий параграф раскроет процесс благоустройства городской среды и 

коммуникацию между его субъектами. В нем будут выделены и описаны субъек-

ты, взаимодействующие друг с другом в процессе благоустройства городской 

среды и их влияние на эффективность этого процесса. 

Во второй главе будут рассмотрены результаты эмпирического комплекса 

исследований, проведенных для определения отношения населения Челябинска к 

политике благоустройства городской среды. Эмпирический комплекс исследова-

ний состоит из количественного исследования методом анкетирования и контент-

анализа новостных сайтов, описывающих события в городской среде Челябинскаи 

Челябинской области. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использован-

ной литературы и четырех приложений. 

  



8 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УРБАНИСТИКИ 

1.1. Понятие и структура городской среды 

Исходя из методологических принципов социологии города, город следует 

понимать, как континуум отношений различного характера и уровня, как жизнен-

ную среду обитания человека. 

Категория «среда» предполагает определенное воздействие на то, что нахо-

дится в ней или взаимодействует с нею (среда=условие). Социальная среда – «си-

стема нормативных правил, подкрепленных санкциями» (Э. Дюркгейм
1
), полити-

ческая среда – административно-правовое и принудительное (силовое) воздей-

ствие, экономическая среда – конкурентное воздействие, экологическая среда 

(среда обитания) – природно-климатическое воздействие и т.д. 

Жизненная среда города – социокультурно детерминированное простран-

ство-время, в котором протекает жизнедеятельность человека. Она обладает опре-

делѐнной структурой, состоящей из объектных (территориальных, организацион-

ных, информационных, социально-групповых и др.) и субъектных (личностных 

значений и смыслов, установок, мотивов и интенций и др.) элементов – всех жиз-

ненных стратегий и биографий, создающих континуум сосуществования, взаимо-

действия, коммуникации. 

Городская среда (при всей аморфности и размытости этого ни к чему не 

обязывающего термина) относится к социальной архитектуре города, к плотности 

связей между людьми, к устойчивым формам восприятия городского простран-

ства. Среда – это про безопасность, комфорт, ощущение «своего места» и многое 

другое. Единичные события не создают и не меняют среду. Чтобы какой-то фак-

тор стал «средообразующим», он должен действовать постоянно: коррупция, ми-

                                                 
1
 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм; пер. с фр. – М.: Транзиткни-

га, 1991. – С.374. 
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грация, программы благоустройства, устойчивые территориальные идентичности, 

городские идеологии, наличие поколенческих сообществ и так далее. 

Удовлетворѐнность или неудовлетворѐнность жизнью, успешность или не 

успешность самореализации личности, жизненный комфорт зависят от многих 

обстоятельств, в том числе и от той среды обитания, в которой непосредственно 

находится горожанин – от городского ландшафта, создающегося руками, поступ-

ками, эмоциями и делами как проживающих на данной территории, так и тех, кто 

организует и управляет жизнью территории. Совокупность жизненных стратегий 

объективируется и опредмечивается – возникает жизненная среда – со своим 

устройством (обустройством жизни), с совокупностью специфических ситуаций 

разного уровня, набором проблем, качеством коммуникации. 

Город как искусственно созданный объект является функциональной систе-

мой для реализации расширяющихся потребностей. Однако не только это состав-

ляет смысл города. Город – это особый способ поддержания и развития социаль-

ности, способ сохранения и воспроизводства ценностей и стереотипов, создание и 

распространение особой интеллектуальной и духовной атмосферы, традиций по-

ведения. Город, объединяя в себе людей и их отношения между собой, различные 

социальные институты и организации, здания и инженерные сооружения, при-

родные стихии и многое другое, обладает каким-то особым свойством очевидно-

сти, самоподтверждения. 

Разные люди, вступая в контакт с городом, наделяют его своим отношени-

ем, извлекая из него то, что им ценно и интересно. Эту освоенную часть окруже-

ния, отмеченную присутствием человека, его души, соединенную с сознанием и 

трансформированную им, называют средой обитания человека, в приложении к 

городу – городской средой. Эта реальность столь могуча и истинна, сколь и при-

зрачна. Она обладает удивительными свойствами. Уезжая, город нельзя забрать с 

собой, а городскую среду можно. 
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Системное изучение структуры городской среды в Западной Европе начи-

нается в первой половине XIX столетия. Первоначально предметом исследований 

было бедственное положение рабочего класса в европейских городах. 

Основоположниками этого направления стали британские, французские и 

немецкие ученые, а классиками экономического подхода в социологии города 

считаются К. Маркс и Ф. Энгельс. Город ими понимается как центр концентрации 

населения, орудий производства, капитала: 

«Города… были настоящими «союзами», порожденными непосредствен-

ными потребностями, заботой об охране собственности и стремлением умножить 

имевшиеся у отдельных членов средства производства и средства защиты». 

Ф. Энгельс в своем исследовании «Положение рабочего класса в Англии
1
» 

делал акцент на том, что быстрая индустриализация и урбанизация стали главной 

причиной поляризации городского населения Великобритании. Данная работа 

Энгельса интересна своими описаниями английских и ирландских городов. Бла-

годаря достаточно подробным описаниям устройства городов Ф. Энгельс считает-

ся родоначальником такого направления в социологии, как социальное картиро-

вание городских районов. В работах Энгельса представление о городской струк-

туре сочеталось с классовым подходом, где ведущим признаком являлось деление 

на буржуазию и пролетариат. 

В работе Маркса «Формы, предшествующие капиталистическому производ-

ству» пояснялось, что если в средние века «отправной точкой истории» является 

деревня, то «новейшая история – это проникновение городских отношений в де-

ревню
2
». Таким образом, если мы хотим исследовать общество, то, по мнению ав-

тора, необходимо начать с исследования города.  

                                                 
1
 Энгельс, Ф. Положение рабочего класса в Англии / Ф. Энгельс; пер. с нем. // Маркс К. и Эн-

гельс Ф. Сочинения. Издание второе. – М.: Государственное издательство политической лите-

ратуры, 1955. – С. 284. 
2
 Маркс, К. Формы, предшествующие капиталистическому производству / К. Маркс. – 

М.:Логос, 1940. – С. 13-14. 
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Вместе с тем, «отражая» общие закономерности развития нашего общества, 

город выдвигает свои собственные специфические проблемы, которые в настоя-

щее время изучены мало. Достаточно указать на процесс превращения России из 

аграрной в страну с преобладающим городским населением, что имело глубокие 

последствия во всех сферах социальной жизни. Более того, город не просто по-

рождает свои специфические проблемы, но и представляет собой некоторый со-

циальный организм, целостность, без изучения которой невозможно научно обос-

нованное управление общественным развитием. В той же работе Маркс писал, что 

«само существование города как такового отличается от простой множественно-

сти независимых домов. Здесь целое не просто сумма своих частей. Это своего 

рода самостоятельный организм
1
».  

Э. Дюркгейм, анализируя общество в целом, подошел к нему не просто как 

к объединению индивидов, но живой целостности, сущность которой определяет-

ся поведением составляющих ее отдельных граждан и собственными законами 

развития. «Города всегда происходят от потребности, побуждающей индивидов 

постоянно находиться в максимально возможной близости друг к другу; они 

представляют, как бы точки, в которых социальная масса сжимается сильнее, чем 

в других местах
2
», – писал он в своей работе «О разделении общественного тру-

да». В его функциональном анализе общества, каждая из взаимодействующих ча-

стей: экономика, семья, правительство и т. д. взаимодействовали на основании 

системы общих норм и ценностей. Именно на базе этих норм происходила социа-

лизация отдельных членов общества. Такое коллективное сознание обеспечивало 

моральные основания для контроля общества над чаяниями и желаниями индиви-

дуумов и предохраняло его от конфликтов. Одним из важнейших пунктов анализа 

Э. Дюркгеймом общества было разделение его эволюции на время «механиче-

ской» и «органической солидарности». 

                                                 
1
 Маркс, К. Формы, предшествующие капиталистическому производству / К. Маркс. – 

М.:Логос, 1940. – С. 31. 
2
 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм; пер. с фр. – М.: Транзиткни-

га, 1991. – С. 112. 
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Первая была характерна для доиндустриального общества, вторая – для со-

временного. В первом случае, отношения между людьми были непосредственны-

ми, «лицом к лицу», высоко персонализированными с ограниченным влиянием 

разделения труда. Каждый знал специализацию другого и какое место в социаль-

ной иерархии он занимал. Семья и церковь выступали главными агентами соци-

ального контроля. Во втором случае, отношения между людьми строились на ос-

новании специализации выполняемых ими трудовых функций; они опосредованы; 

общество состоит из различных этнических и конфессиональных групп, субкуль-

тур. Велико разнообразие поведенческих норм, передающихся в коммуне. Дюрк-

гейм возлагал надежды на усиление значения «органической солидарности», од-

нако он опасался, что переход от аграрного общества к индустриальному чревато 

разрушением традиционного социального контроля, усилением потенциальной 

возможности массовых отклонений в поведении, социальными беспорядками и 

аномией. Основой для такого рода настроений служили опасения перед массами 

крестьян, прибывавших в европейские города в конце ХVIII – ХIХ вв. Именно эти 

социальные силы составили основу для революционных выступлений во Франции 

1789 г. и на всем протяжении европейской истории ХIХ в. 

Тема контраста между городом и деревней присутствует и в творчестве 

немецкого социолога Г. Зиммеля, который внес существенный вклад в формиро-

вание традиций городских исследований – прежде всего в силу оригинальности 

трактовки образа жизни в крупном городе. Работа Г. Зиммеля «Большие города и 

духовная жизнь
1
» посвящена анализу различий между большим и маленьким го-

родом, жизнь в котором, как и в деревне, отличается привычным, размеренным 

ритмом. Большой город предоставляет человеку индивидуальную и социальную 

свободу, но эта независимость есть результат взаимной замкнутости и безразли-

чия. 

                                                 
1
 Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель; пер. с нем. – Логос, 2002. – С. 21. 
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В своей книге «Город
1
» М. Вебер использует идеально-типический метод 

анализа. Но своеобразие именно этой веберовской работы в том, что в равной 

степени способом анализа здесь является и сравнительно-исторический метод. 

Можно сказать, что в «Городе» сравниваются не столько идеальные типы различ-

ных явлений, сколько сами эти явления, причем идеально-типические понятия иг-

рают преимущественно ориентирующую роль. Вебер ищет общее в индивидуаль-

ном с акцентом на нахождение общих черт различных индивидуальных процес-

сов. Признаки, определяющие город: 

 Совместное поселение до того чуждых по местожительству людей; 

 Жители занимаются многообразным ремеслом и торговлей; 

 Наличие рынка; 

 Отделѐнный административный центр, со своим правом и судом; 

 Постоянное пребывание гарнизона; 

 Наличие государственной инфраструктуры; 

 Денежное хозяйство. 

С точки зрения становления социологии города как субдисциплины важ-

нейшую роль сыграло формирование в 1920-х – 1930-х годах Чикагской социоло-

гической школы (Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, Л. Вирт и др.). Но еще в 

начале XX в. в Америке была популярна практика социальных обследований, 

проводимых энтузиастами-любителями, которые фокусировались на проблемах 

городов, условиях жизни разных групп населения. Чикагская школа продолжила 

эту традицию, значительно преобразив ее. Уже на первом этапе становления в ней 

использовалось разнообразие методов, основанных на кейс-стади/историях жиз-

ни. Сюда относятся включенное наблюдение, неформальные интервью, изучeние 

документов и официальных отчетов. 

Идейным вдохновителем Чикагской школы был ее интеллектуальный лидер 

Роберт Парк. Его перу принадлежит программная статья «Город: предложения по 

                                                 
1
 Вебер, М. Город / М. Вебер.; пер. с нем.; под ред. И.Гревса // История хозяйства. Город. – М.: 

КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – С. 25. 
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исследованию человеческого поведения в городской среде
1
», в которой очерчива-

лись теоретические основы и ведущие направления городских исследований. 

Другая принципиально значимая работа Р. Парка «Город как социальная ла-

боратория
2
» описывает влияние социального окружения на человеческую жизнь. 

Исследователь здесь определяет город как «особую организацию с типичной био-

графией», утверждая, что города обладают достаточным сходством, а потому зна-

ние, полученное в ходе изучения одного города, могло считаться (до некоторой 

степени) истинным и в отношении других городов. Вслед за Г. Зиммелем Парк 

пытается понять социальную сущность крупного города. По его мнению, именно 

здесь наиболее радикально трансформировалась человеческая среда обитания и 

индивидам была навязана дисциплина механизированного труда. Отбор и сегре-

гация населения в больших городах зашли наиболее далеко, что не характерно 

для небольших городских сообществ. Наблюдая за расширением городских гра-

ниц, Парк пришел к выводу, что рост города есть более сложное понятие, которое 

нельзя понимать, как простое увеличение численности его жителей. Оно включа-

ет процессы, связанные с попытками каждого горожанина обрести свое место в 

социальной конфигурации города.  

Эрнст Берджесс продолжил и развил идеи Р.Парка в городской экологии. Он 

провел картографирование Чикаго, выявил 75 микрорайонов в зависимости от 

цвета кожи, национальности, уровня доходов и образования, профессии горожан, 

создал на основе конкретно-социологических исследований теорию «концентри-

ческих зон
3
», в каждой из которых сосредоточены определенные экономические и 

жилые структуры.  

                                                 
1
 Парк, Р. Город: предложения по исследованию человеческого поведения в городской среде / 

Р.Парк // Парк Р. Избранные очерки : сборник переводов. М.: ИНИОН РАН ; Центр социал. 

научн.-информ. Исследований, 2011. – С. 19-56. 
2
 Парк, Р. Город как социальная лаборатория / Р.Парк // Социологическое обозрение. – 2002. – 

№ 3. – С. 3-12. 
3
 Бѐрджесс, Э. Рост города: Введение в исследовательский проект / Э. Бѐрджесс // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. – 2000. – № 4 – С. 122-136. 
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Основанием этой теории являются принципы городской экологии – зоны 

включают в себя природные территории, складывающиеся под воздействием сил, 

независимых по отношению к намерениям людей. Такое расположение зон опре-

деляется фактором конкуренции в отношении земельных участков, когда те виды 

деятельности, при которых возможна более высокая арендная плата, сосредотачи-

ваются в центре. Следующие одна за другой волны миграции влияют на форми-

рование социальной карты города, которая меняется с перемещением различных 

групп по мере их процветания из зоны перехода в направлении центра. 

 Конкуренция между социальными группами за обладание ценными город-

скими ресурсами, в особенности землей, приводит к господству наиболее приспо-

собленных групп. Конкуренция также поощряет дальнейшее разделение труда, 

что содействует более эффективной социальной организации и, таким образом, 

обеспечивает большую способность к адаптации. Кроме того, конкурентная борь-

ба ведет к появлению ряда зон, или природных территорий, каждую из которых 

занимает определенная социальная группа, адаптируясь к ней во многом так же, 

как различные виды растений и животных адаптируются к специфической при-

родной среде. Город как специфическая окружающая среда для горожан тяготеет 

к равновесию, и любое его нарушение сталкивается с силами, восстанавливаю-

щими равновесие.  

Таким образом, социальная структура города формируется лежащими в ее 

основе естественными и безличными силами, мало подверженными индивидуаль-

ному вмешательству (например, генеральному плану застройки города, который 

не может не учитывать естественный ландшафт, сложившуюся инфраструктуру). 

Методика зонирования городов затем была эффективно использована X. У. 

Зорбо в работе «Золотой Берег и трущобы», содержащей результаты изучения се-

верной части гор. Чикаго, а также побережья озера Мичиган, населенного как бо-

гатейшими семьями города, так и беднейшей частью городских трущоб. В этой же 

части города существуют кварталы богемы, а также квартаны, населенные италь-

янцами. Используя метод включенного наблюдения, Зорбо выявил, в частности, 
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«социальную игру» – процесс вступления новых членов в неофициально суще-

ствующий «светский реестр»: «“Социальная игра” – это постоянная конкуренция 

между “вхожими в высший круг” за отличие и превосходство и постоянная борь-

ба со стороны тех, кто “не вхож” в этот круг, за то, чтобы в него прорваться
1
». 

Он обнаружил искусную технику проникновения новичков, во-первых, за 

счет использования детей, как средства (через обучение в одних учебных заведе-

ниях) знакомства и установления контактов, во-вторых, за счет участия в разного 

рода благотворительных акциях, устраиваемых женщинами из высшего общества. 

Зорбо смог установить, что семьи, включенные в «социальный регистр», имели 

свой узкий круг общения из 10-12 семей: «Эти мелкие группы собираются на 

“приемах”. Но они не смешиваются: разбиваются на те же маленькие группы по 

десять-двадцать человек и танцуют в своем узком кругу, как будто в зале кроме 

них никого нет. Они пытаются даже избежать встречи с хозяевами дома
2
». По су-

ти, это борьба за статус и влияние. 

Ученик и последователь Парка Луис Вирт, развивая идеи учителя, написал 

одну из наиболее значимых для теории урбанистики работ – «Урбанизм как образ 

жизни». Благодаря высказанным в ней соображениям, понятие урбанизм прочно 

вошло в научный оборот. По представлениям Вирта, город – это относительно 

крупное, плотное и постоянное поселение социально гетерогенных индивидов. 

Перечисленные независимые величины (размер, плотность, гетерогенность) со-

здают особый образ жизни, урбанизм. Урбанизация же, по мнению Л. Вирта, это 

не просто процесс, посредством которого люди стягиваются в город, встраиваясь 

в его стиль жизни. Она понимается как формирование специфического городско-

го образа жизни и превращение этого образа жизни в некий культурный образец, 

который начинает усваиваться и горожанами, и населением, проживающим за 

пределами городской черты. Американский социолог пошел путем немецкого 

                                                 
1
 Зорбо, Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) / Х.У. Зорбо // Социальные и гума-

нитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. – 2004. – №3. – С. 115. 
2
 Зорбо, Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) / Х.У. Зорбо // Социальные и гума-

нитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. – 2004. – №3. – С. 141. 
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коллеги Г. Зиммеля, писавшего о значении города: «Город равен совокупности 

оказанного им за его ближайшими пределами влияния. Это только и есть его 

настоящий объем, в котором выражается его бытие
1
». Луис Вирт продолжает те-

му свободы и одиночества в условиях города, также прозвучавшую у Г. Зиммеля. 

Несмотря на достижение некоторой независимости от личного контроля со сторо-

ны близких групп, в городе, как он полагал, индивид теряет особое чувство уча-

стия, типичное для интегрированных сообществ. В городе доминируют отноше-

ния полезности, межличностное общение приобретает утилитарный характер, что 

институционально нашло отражение в умножении числа профессий. Помимо 

подрыва традиционных основ социальной солидарности и замены первичных 

контактов вторичными, урбанизму присущи такие черты, как ослабление род-

ственных уз, падение социальной значимости семьи, исчезновение соседства. 

Анри Лефевр в своих работах в городском пространстве выделял абстракт-

ное и социальное. При капитализме, согласно Лефевру, доминирующую роль иг-

рают репрезентации пространства – абстрактное пространство профессионалов. В 

этой культуре проживаемое и воспринимаемое имеет вторичное значение по 

сравнению с тем, как тот или иной феномен понимается и интерпретируется. Аб-

стракции, утратившие свою связь с миром, оказывают, с его точки зрения, разру-

шительное влияние на социальное пространство повседневной жизни.  

Живое человеческое тело является для Лефевра неустранимым основанием 

пространства. Но живое тело с естественными потребностями не является антро-

пологической константой. Тело и его потребности также подвержены искажению 

и деформации. Абстрактное пространство формирует, с точки зрения Лефевра, 

тела с искусственными потребностями. Такие подобия появляются в результате 

визуализации и кодификации пространства – когда реальный (живой) опыт про-

странства подменяется его искаженным истолкованием (навязыванием извне при-

внесенных смыслов).  

                                                 
1
 Вирт, JI. Урбанизм как образ жизни / Л. Вирт // Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература. Реферативный журнал. – 1997. – №3. – С. 58. 
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О социальном пространстве Лефевр пишет: «Социальное пространство – 

это не вещь среди других вещей, не продукт среди других продуктов. Оно вклю-

чает произведенные вещи и взаимоотношения между ними в их сосуществовании 

и одновременности. Социальное пространство является результатом последова-

тельности целого ряда операций и поэтому не может быть сведено к обычному 

объекту. В то же время в нем нет ничего воображаемого, нереального или «иде-

ального», как в знаке, репрезентации, идее или сновидении. Являясь результатом 

действий, совершенных в прошлом, оно само позволяет действиям происхо-

дить...
1
». В результате своего анализа Лефевр приходит к выводу, что «любое 

пространство предполагает, содержит и скрывает социальные отношения, и это 

при том, что пространство – это не вещь, а скорее сеть отношений между веща-

ми». Социальные отношения могут, по Лефевру, реально существовать только в 

форме пространственных отношений (во всей их полноте, не редуцируя этот опыт 

к какому-то одному измерению). 

В случае если речь идет о тех отношениях, какие свойственны отношениям 

собственности (владение землей, участком) и производства (навязывание некой 

формы этой земле или участку), мы видим поливалентность социального про-

странства: его «реальность» одновременно формальна и материальна. Будучи 

продуктом, который используют и потребляют, оно также является средством 

производства; сети обмена, потоки сырья и энергии формируют пространство и 

детерминированы им.  

Проясняя смысл и специфику производства социального пространства, Ле-

февр обращается к городу и спрашивает: городское пространство (например, Ве-

неция) – это творение или продукт
2
? С одной стороны, это творение, столь же 

уникальное и неповторимое, как стихотворение или картина. Венеция единична, 

ее невозможно воспроизвести. Это единство проявляется на уровне, одновремен-

но более глубоком и высоком, чем туристический. В нем сочетается реальность 

                                                 
1
 Лефевр, А. Производство пространства / А. Лефевр. – М.:StrelkaPress, 2015. – С. 16. 

2
 Лефевр, А. Другие Парижи / А. Лефевр – М.:Логос, 2008. – С.2. 
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города с его идеальностью: практическое, символическое и воображаемое. Репре-

зентация пространства и пространство репрезентации усиливают друг друга.  

С другой стороны, эта уникальность Венеции не возникла из ничего. Свой 

уникальный облик она обрела благодаря людям и связывающим их производ-

ственным отношениям. Социальное пространство невозможно анализировать од-

ноаспектно, редуцировав его к природе, истории и т. д.  

В США исследователи Д. Логан и Х. Молоч изучали значение местных 

конфликтов в развитии города. Их исследование основано на изучении противо-

речивых и соревнующихся между собой требований за обладание местом. Место 

в данном случае – географически определенная часть пространства, которая вы-

ступает как товар. И в этом качестве переходит от одного владельца к другому. 

Каждое место города уникально. Однако места различаются степенью близости к 

паркам, школам, магазинам и другим услугам. Кроме того, каждое место обладает 

определенным психологическим компонентом. Большинство людей привыкают к 

месту, в котором живут и обрастают паутиной социальных, экономических, со-

седских взаимосвязей. Меняя место своего жительства, мы меняем и эту сеть вза-

имодействий. 

Каждое место выступает как самоценность и как эквивалент стоимости. Ес-

ли Вы наниматель жилья, для Вас дом выступает как средоточие потребительских 

свойств, для владельца жилья оно имеет эквивалент определенной стоимости. Ис-

пользование места, таким образом, содержит потенциальный конфликт, заложен-

ный в возможности его продажи. По словам Логана и Молоча, в социально стра-

тифицированном обществе классовые отличия управляют социальными отноше-

ниями в обществе, а пространственные отношения определяют взаимодействие 

между соседями в городах. Таким образом, жизнь горожан определена классом, к 

которому они принадлежат от рождения; жизненными изменениями, зависящими 

главным образом от качества полученного образования; местом, в котором живут 

люди.  
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Ключевым понятием, введенным в оборот Логаном и Молочем, является – 

город, как машина роста
1
. Им является применительно к городу объединение уси-

лий предпринимателей, торговцев недвижимостью, строителей, субподрядчиков, 

банков и ссудных учреждений, в достижении изменений стоимости конкретного 

места городского пространства. Их интересы различны, но объединяет их стрем-

ление обеспечить при поддержке местного правительства получение прибыли от 

своего участия в совершенствовании городского пространства. Часто платой за 

механизм роста выступает повышение издержек для всех жителей: неудобства от 

ремонтных работ, транспортные пробки, загрязнения, более высокий уровень 

налогов и платежей. В то время как выгоду и пользу от него получают «активи-

сты» механизма роста. 

С. Харрис и Е. Ульман. Многоядерная модель: на территории города име-

ются различные центры, вокруг которых складываются однородные по своему 

внутреннему составу, но разнородные по характеру и функциям территории – ад-

министративная, финансовая, торговая, рекреационная и др
2
. Наиболее яркий 

пример – Лондон. Эта модель учитывает, как культурно-исторический фактор, так 

и фактор функциональной специализации. Количество ядер, возникших в процес-

се исторического развития, и воздействие факторов размещения сильно варьирует 

по разным городам. Однако просматривается и тенденция развития городской 

территории: чем старше и крупнее город, тем больше в нѐм ядер, и они носят бо-

лее разнообразный характер. Исторический центр превращается в одно из ядер. 

Фактическим центром, престижным местом могут становиться различные ядра, 

имеет место динамика, изменение места центральной зоны, инверсия территории 

по оси «центр-периферия». Закономерности данной динамики пока слабо изуче-

ны. Просматривается лишь индивидуальный характер динамики ядер конкретных 

городов. Вполне возможно, что число факторов, влияющих на эту динамику 

                                                 
1
 Logan, J, Molotch, H. The City as a Growth Machine / J. Logan, H. Molotch // Urban fortunes. The 

political economy of space. – Berkely: University of California press, 1988. – P. 63 -74. 
2
 Harris, C.D. Ullman, E.L. The nature of cities. The Annals. / C.D. Harris E.L. Ullman – New-York: 

AMS press, 1945. – P. 74 -101. 
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настолько велико, что скорее можно констатировать индивидуализирующий, 

нежели генерализирующий характер ядерной структуры конкретных городов. В 

этой модели явственно наблюдается смещение методологического спектра изуче-

ния городской территории с производственно-экономической – к социокультур-

ной парадигме. В дальнейшем, при изучении города, обращается внимание на 

ментальные зоны городской территории, где проживание людей характеризуется 

устойчивым местным колоритом образа жизни и даже особенностями коллектив-

ной психологии.  

Городское пространство также состоит из смысловых точек. Жизнедеятель-

ность горожан протекает и упорядочивается в процессе осмысления материаль-

ных и идеальных условий жизни. Смыслы становятся точками жизненного про-

странства, а применительно к городу – точкой отсчета городского пространства. 

Главная функция любых точек отсчета заключена в том, что они оформляют не-

который порядок, в котором становится возможна некоторая траектория поведе-

ния и жизненного пути; они задают шкалу мест. После того, как такая шкала за-

дана, нейтральное пространство превращается в обжитое осмысленное простран-

ство города. Люди насыщают точки своими символами: храмами, властью, раз-

влечениями, торговлей, жильем. В смысловых точках пространства, локализую-

щихся на территориях, проходит духовная жизнь городских сообществ, здесь раз-

ворачиваются драмы, трагедии и комедии. Постепенно смысловые точки среды 

обрастают плотным телом разнообразной застройки и деятельности, вокруг них 

складывается жизнь города. Они являются основой осмысленной неравномерно-

сти городского пространства. 

Все определения города можно классифицировать по трѐм основаниям: тер-

риториально-поселенческому – город как общность совместно проживающих лю-

дей, социально (структурно)-функциональному – город как система функцио-

нальных групп и ментальному. Два первых являются достаточно традиционными, 

и выше о них уже отчасти говорилось, на последнем нужно остановиться отдель-

но. 
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Городские сообщества людей отличаются (от других сообществ и друг от 

друга) в том числе и духовной жизнью. Одним из первых начал об этом говорить 

Г. Зиммель. Эта специфика первоначально обозначалась (нередко и сейчас обо-

значается) как особенность «городской культуры». При этом не явно, но доста-

точно настойчиво проводилась мысль о том, что «городская» и «не-городская» 

культуры различаются чисто количественно: в городе больше накоплены «куль-

турные ценности» – книги, произведения искусства, научно-технические дости-

жения и т.п. Однако необходимо сказать, что количественные параметры не дают 

возможность различать сущностно различные явления. Фигурально выражаясь, 

«дух города» отличен от «духа деревни». Что порождает «дух города» и что явля-

ется его сущностными атрибутами? По мере изучения «городской культуры» 

(прежде всего историками) стали замечать связи духовной жизни локальных го-

родских сообществ с их социоструктурными характеристиками.  

Территориальный, функциональный (социоструктурный) и ментальный 

(культурно-символический) аспекты города – это аспекты теоретического анали-

за. В реальности город целостен и уникален в своих исторических и территори-

альных формах. Локус города (месторасположение) – теоретическая точка пере-

сечения территориально-поселенческих (место проживания), социально-

коммуникативных (место взаимодействия) и ментальных (место экзистенции) 

структур.  

Таким образом, городская среда возникает как интерференция особенностей 

территории, социальных отношений и культуры. Город как социокультурный фе-

номен представляет собой единство и взаимопереход территории, социокультур-

ного пространства, образа жизни и типа личности. Город есть локус взаимопро-

никновения техногенных, социогенных и ментальных аспектов человеческой дея-

тельности.  

Исходя из выше перечисленных теорий и точек зрения на понимание город-

ской среды и еѐ структуры, в рамках данного исследования городскую среду бу-

дем понимать, как совокупность множества природных, архитектурно-
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планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, в ко-

торых обитает городской житель. 

Структурой городской среды будем считать комплекс из территории, соци-

окультурного пространства, образа жизни и типа личности горожан, удовлетворяя 

каждый из подходов в понимании городской среды.  

В данной структуре значительную роль имеет пространственный признак. 

Чтобы раскрыть значение территории в определении городской среды, рассмот-

рим территориальные модели городской среды и как они влияют на другие эле-

менты структуры. 

1.2. Модели концентрических зон города 

Структурирование урбанистического пространства является отражением 

процессов социально-экономического, культурного и социально-политического 

развития городов. Какие-то из этих процессов протекают стихийно, а какие-то но-

сят отчетливо выраженный характер социального конструирования со стороны 

руководителей муниципалитетов, комитетов по градоустройству, представителей 

крупного бизнеса. Вместе с тем сложившаяся структура сама накладывает отпеча-

ток на дальнейший процесс развития города. Перспективы развития того или ино-

го района города помимо прочего зависят от существующей застройки, сложив-

шейся транспортной инфраструктуры, удаленности от центра и целого ряда дру-

гих факторов, которые условно можно отнести к пространственно-

территориальным. Мощный подъем городов и интенсивная урбанизация в XIX - 

начале XX в., когда стремительно менялись и внешний облик городов и каче-

ственно-количественные характеристики его обитателей, не могли не вызвать ин-

тереса социологов к проблемам городского зонирования и пространственной се-

грегации.  
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Рассмотрим исторический процесс выделения концентрических зон от гео-

графических и экономических моделей, до социологических. 

Первой моделью в истории, стала теоретическая модель Тюнена (модель 

изолированного государства, теория сельскохозяйственного штандорта) – схема 

размещения сельскохозяйственного производства в зависимости от места сбыта 

продукции, предложенная немецким экономистом Иоганном фон Тюненом в ра-

боте «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и 

национальной экономике
1
» (1826). 

Главным содержанием этого фундаментального труда было выявление зако-

номерностей размещения сельскохозяйственного производства. В работе впервые 

в развитии экономической мысли объективно доказывается влияние размещения 

производительных сил на их развитие. 

Исследование Тюнена отличал высокий уровень абстракции. В модели 

Тюнена принимаются следующие допущения: 

 Государство представляет собой изолированную хозяйственную область в 

виде круга с почвой одинакового плодородия, с единым климатом. 

 Земля совершенно плоская и не имеет ни рек, ни гор. 

 В центре круга находится город, являющийся единственным рынком сбыта 

продукции. 

 Есть положительные затраты транспортировки, связанные с доставкой 

продуктов сельского хозяйства к городу, которые отличаются для различных 

сельскохозяйственных культур и влияют на конечную цену. 

 Каждый фермер хочет быть поближе к городу, чтобы минимизировать 

транспортные расходы и максимизировать прибыль, что приводит к более высо-

кой арендной плате за землю вблизи города и к еѐ уменьшению по мере удаления 

от города, и фермер стоит перед выбором между арендной платой и транспорт-

ными затратами. 

                                                 
1
 Тюнен, И. Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и националь-

ной экономике / И. Тюннен. – М.:Наука, 1926. – С. 210. 
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 Для каждого типа культур есть своя кривая спроса на землю, которая пока-

зывает, сколько фермеры готовы платить за землю в зависимости от расстояния 

до города, так как для разных культур эти кривые отличаются, из-за различия цен 

в городе и разной величине транспортных расходов 

 Фермеры, выращивающие определенную культуру, способны победить 

конкурентов (т. е. готовы заплатить больше) на определенном расстоянии от го-

рода. 

 По мере удаления от центра города сначала побеждают производители 

цветов, затем фермеры, выращивающие овощи, затем уже производители зерна. 

Это приводит к концентрическому распределению земли, используемой вокруг 

города, каждое кольцо состоит из ферм, которые выращивают одну и ту же куль-

туру. 

Й. Тюнен доказал, что в рамках определенных допущений оптимальная схе-

ма размещения сельскохозяйственного производства – это система концентриче-

ских кругов (поясов, колец) разного диаметра вокруг центрального города, разде-

ляющих зоны размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности. 

Хозяйства будут опоясывать город (центр) со всех сторон и удаляться от него на 

равные расстояния, находясь в равновесии производства со спросом. 

Первый пояс – фермерское хозяйство, в котором развито огородничество и 

растениеводство. Основной вид продукции садовые ягоды, травы, овощи, сено, 

солома, молоко. Базис – пригородные участки. 

Второй пояс – лесное хозяйство. Основная продукция - строевой и поделоч-

ный лес, уголь, дрова и пр. Базис – пригородный лес. 

Третий пояс – шестипольное плодосменное хозяйство с высоким уровнем 

интенсивности. Продукт - картофель, ячмень, клевер, вика, овес, рожь. Базис – 

пахотная земля и чернозем. 

Четвѐртый пояс – выгонное семипольное хозяйство, где земля используется 

менее интенсивно, совместно со скотоводством. Продукт – рожь, ячмень, овес, 

пастбище (3 периода), пар, молочные продукты. Базис – пашни и пастбища. 
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Пятый пояс – трехпольное зерновое хозяйство, специализированное на про-

изводстве зерна. Продукт – пшеница, ячмень, пар. Базис – поля и пашни. 

Шестой пояс – скотоводство и овцеводство. Продукт – мясо, шерсть и др. Ба-

зис – естественные пастбища. 

Седьмой пояс – охота на зверей и собирательство. Продукт - шкуры зверей, 

рыба, дичь, лесные орехи, грибы и др. Базис – дикий лес, тайга, степи. 

Несмотря на явные недостатки (абстрактность, большое количество ограни-

чений, учет только транспортного фактора размещения и др.), работа Тюнена ста-

ла первым примером использования абстрактных математических моделей в тео-

рии пространственной экономики. Задача Тюнена обобщается и анализируется с 

использованием современного математического аппарата – линейного програм-

мирования. 

Естественным продолжением данной модели становится теория центральных 

мест. Разработка этой теории связана с именами немецких ученых Вальтера Кри-

сталлера и Августа Лѐша. В 1933 г. была опубликована работа Кристаллера «Цен-

тральные места в Южной Германии». В ней выявлены пространственные законо-

мерности размещения городов, знание которых необходимо для улучшения тер-

риториальной организации общества и совершенствования административно-

территориального деления Германии. Под центральным местом понимается круп-

ный город, центр для всех других населенных пунктов данного района, обеспечи-

вающий их главными товарами и услугами. Исследуются мельчайшие ячейки рас-

селения, которые, как допускает Кристаллер, существуют равномерно и образуют 

правильные треугольные сети. Он писал: «Я соединял на карте прямыми линиями 

города одинаковых размеров... При этом карта заполнялась треугольниками, часто 

равнобедренными; расстояния между городами одинаковой величины были при-

близительно равны и образовывали шестиугольники. Я установил, что в Южной 

Германии маленькие города очень часто и очень точно расположены на расстоя-

нии 21 км один от другого... Я прежде всего создал, как теперь говорят, абстракт-

ную экономическую модель, хотя в действительности ее нигде нельзя встретить в 
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чистой форме. Горы, различия в почвах, разная плотность населения, историче-

ское развитие и политические факторы вносят отклонения в эти модели
1
». 

При заданном равномерном распределении населения равномерно распреде-

лены и зоны сбыта, имеющие форму правильных шестиугольников, чем обеспе-

чивается наименьшие среднее расстояние для поездок покупателей в центр, где 

производятся покупки. У любого центра всегда находится зависимое от него оди-

наковое количество поселений (k), занимающих более низкую иерархическую 

ступень. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда иерархический ряд 

включает города, поселки и деревни при k – 7. Вокруг каждого города будет рас-

положено 6 поселков (7-й – сам город), а вокруг каждого поселка – 6 деревень. В 

результате вокруг высшей (в данном случае) степени иерархии – го рода – будут 

находиться 6 поселков и 36 деревень. Из этих положений В. Кристаллер делает 

вывод, что система иерархии от ступени к ступени отвечает правильной геомет-

рической прогрессии. Например, при k = 8 в сфере влияния каждой деревни 

должно быть 7 поселений, в сфере влияния каждого поселка – 49 поселений, в 

сфере влияния каждого города – 343 поселения. 

Для объяснения формирования разных уровней услуг Кристаллер вводит по-

нятие «радиус реализации услуг и товаров», который будет различен для рыноч-

ных зон различной иерархии. Например, начальное образование можно получить 

в деревне; для получения среднего образования необходимо учиться в школе, 

расположенной в поселении; для того чтобы получить среднее специальное обра-

зование, надо учиться в поселке; окончить высшее учебное заведение можно 

только в городе. При этом по мере продвижения вверх по лестнице образования 

число учебных центров уменьшается, а количество обучающихся растет. В. Кри-

сталлер делает вывод, что существует нижний предел, вне которого приток по-

требителей слишком мал, чтобы оправдать деятельность предприятия. Если, 

например, нижний предел для данного вида деятельности равен 34 при k = 7, то 

                                                 
1
 Christaller, W. Central Places in Southern Germany / пер. Carlisle W., Baskin – Prentic-Hall, 1966 – 

Р. 115. 
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предприятия этого типа можно размещать не в деревнях, а в поселениях и более 

крупных населенных пунктах. 

В. Кристаллер устанавливает три возможных варианта определения размеров 

k. 

1. Ориентация на сбыт. Если источник снабжения товарами или предоставле-

ния услуг, производящимися в центральных местах, должен находиться на мини-

мальном расстоянии от зависимых мест, то целесообразна иерархия k = 3, так как 

в этом случае максимизируется число центральных мест и связи существуют 

только с двумя из ближайших пунктов (третий – сам центр), что приведет к сим-

метричной гнездовой иерархии. 

2. Ориентация на транспорт. При больших транспортных издержках целесо-

образна иерархия k = 4, так как наибольшее число центральных мест будет распо-

ложено на одной трассе, соединяющей более крупные города, что обеспечивает 

самые низкие издержки на сооружение и эксплуатацию дорог. При этом связи бу-

дут установлены только с тремя из шести зависимых мест, что даст иную схему 

гнездования. 

3. Административная ориентация. Для осуществления четкого администра-

тивного контроля, как считает В. Кристаллер, целесообразна иерархия, основан-

ная на k = 7, при которой центральное место связано со всеми шестью ближай-

шими зависимыми местами. 

В результате проведенного исследования В. Кристаллер выявил ряд про-

странственных закономерностей. 

1. Группа тождественных центральных мест имеет шестиугольные дополня-

ющие районы (т.е. территории, обслуживаемые центральными местами), а сами 

центральные места образуют правильную треугольную решетку. Это обеспечива-

ет оптимальное перемещение потребителей товаров и услуг, оптимизацию ры-

ночной, транспортной инфраструктур и административного устройства. 

2. Идеальное размещение населенных пунктов может существовать только на 

абстрактной территории – однородной равнине с одинаковой плотностью и поку-
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пательной способностью населения, равномерным размещением ресурсов, одина-

ковым транспортным сообщением. При этом предполагается также, что покупка и 

предоставление центральных товаров и услуг осуществляется только в ближай-

шем центральном месте и не одно из центральных мест не получает дополнитель-

ной прибыли. 

Развитием теории центральных мест стали работы А. Лѐша
1
, в которых пред-

ставлена более сложная модель размещения населенных пунктов, максимально 

приближенная к реальности. А. Лѐш считает, что по мере роста с расстоянием 

транспортных издержек цены на товары и услуги в периферийных частях рыноч-

ных зон повышаются, а спрос падает. В результате этого образуется «конус спро-

са» – радиус зоны сбыта товаров и услуг центральных мест, нижний предел кото-

рого определяется пороговым значением рынка, верхний – расстоянием, на кото-

рое целесообразно сбывать товар. При помощи расчетов А. Лѐш доказывает, что 

при полном делении территории на рыночные зоны и прямой линии спроса (PF) 

суммарный объем конусов спроса максимален, когда их основания имеют шести-

угольную форму. 

PQ – размер спроса в центре рыночной зоны; PF – направление понижения 

спроса и роста цен; FQ – расстояние до центрального места 

Добиваясь совпадения максимально возможного числа центров при k = 3, k = 

4, k = 7 (оптимизируя, таким образом, сразу рыночную, транспортную и админи-

стративную структуры), А. Лѐш вращает наложенные друг на друга рыночные зо-

ны разных размеров вокруг центрального места. Вращаемые районы он именует 

«экономическими ландшафтами». В результате выделяются 6 секторов «богатых» 

и 6 «бедных» населенными пунктами. При таком размещении, по мнению А. Лѐ-

ша, суммарное расстояние между населенными пунктами минимизируется, а ас-

сортимент товаров и услуг, которые можно приобрести на месте, расширяется. 

При этом в пределах секторов с большим числом населенных пунктов их размеры 

                                                 
1
 Леш, А. Пространственная организация хозяйства. / А. Леш; пер. с нем. – М. Наука, 2007. –  С. 

382. 
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возрастают по мере удаления от главного города, и малые населенные пункты 

расположены примерно на полпути между двумя более крупными. 

Модель А. Лѐша по сравнению с построениями В. Кристаллера отличается 

большей гибкостью, вытекающей из допущения, что значения k могут свободно 

меняться. Из этого следует, что центральные места образуют почти непрерывную 

последовательность центров, а не строгую вертикальную иерархию, как у В. Кри-

сталлера. Поэтому поселения более высокого ранга не обязательно выполняют все 

функции, характерные для мест низшего ранга, а населенные пункты с равным 

числом функций не всегда осуществляют одни и те же функции. 

Хотя экономические модели и являются прорывом в городских исследовани-

ях, но они всѐ же являются однофакторными моделями, подразумевающими, что 

при зонировании основным фактором являются разные типы производства и ин-

фраструктуры. Остальные факторы либо игнорировались, либо признавались не 

существенными. На смену экономическим моделям приходят социологические, 

дополняя парадигмы зонирования другими факторами, хотя экономике всѐ ещѐ 

уделяется большее внимание. 

Исторически первой социологической теорией структурирования городского 

пространства является теория концентрических зон Эрнеста Бѐрджесса. 

Эрнест Бѐрджесс полагал, что каждое городское сообщество расширяется от 

своего центра. Радиальное расширение, идущее от деловой части города к его 

окраинам, происходит отчасти благодаря бизнесу и индустриальному развитию, а 

отчасти - благодаря строительству жилых кварталов. Промышленные предприя-

тия по мере роста начинают вторгаться в места проживания людей. В то же самое 

время, состоятельные семьи всегда стремились перебраться в те жилые районы, 

которые находились бы на значительном удалении от заводского дыма и шума. 

Естественно, это приводило к тому, что эти новые, привлекательные районы все 

дальше и дальше удалялись от центра города. Результатом, этих процессов, по 

мнению Бѐрджесса, оказывается организация, соответствующая модели концен-

трических зон. 
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Пространственная дифференциация города делит его на различные по стои-

мости жилья и условиям проживания зоны, представляющие собой концентриче-

ские кольца, которые, подобно кругам на воде, расходятся от исторического цен-

тра на периферию. На примере Чикаго Берджесс выявил следующие концентри-

ческие зоны: 

1. Центральный деловой район. В этой зоне расположены основные коммер-

ческие предприятия, магазины и увеселительные заведения. Те, кто здесь служит, 

и потребители проживают в других районах. 

2. Смешанная зона. В ней имеются жилые дома и коммерческие предприятия. 

Именно здесь обычно формируются этнические общности: «маленькая Италия», 

«китайский квартал» и т.п. 

3. Рабочий район. В нем находятся жилые дома рабочих. Они более доброт-

ные, чем дома в смешанной зоне. Жилые кварталы рабочих отличаются стабиль-

ностью, в них постоянно проживают многие семьи. 

4. Жилая зона представителей среднего класса. Здесь сосредоточены главным 

образом односемейные особняки. В них живут чиновники и интеллигенция. Дома 

отличаются высоким качеством и изысканностью. В данной зоне имеется не-

большое число многоквартирных домов и отелей. 

5. Привилегированная зона. В этом районе проживают главным образом 

представители среднего и высшего класса, а также высокопоставленные админи-

страторы и творческая элита. В сущности, это скорее пригород, а не город. 

В центре расходящихся концентрических кругов находится деловой район 

(сити), где находятся фирмы, магазины и т.п. Вокруг сити расположен район 

смешанной зоны (слам) - зона проживания бедноты, национальных и расовых 

меньшинств, которые живут в домах, напоминающих советские дома гостинично-

го типа и общежития. Здесь царствуют преступность и уличные банды. К ним 

примыкает рабочий район, более стабильный и застроенный добротными много-

этажными домами. Затем - ближний пригород, жилая зона среднего класса, одно-

семейные особняки и, наконец, дальний пригород - привилегированная зона. 
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Будучи важным этапом в развитии городской социологии, теория концентри-

ческих зон своим главным недостатком имела то, что она в большинстве случаев 

явно не соответствовала эмпирической реальности и носила скорее умозритель-

ный характер. При ближайшем рассмотрении оказывалась, что очень немногие 

города имеют структуру хотя бы отдаленно напоминающую таковую у Бѐрджес-

са. Х. Хойт, прогнозируя рост численности населения городов, определял спрос 

на новое жильѐ и оценивал необходимый объѐм жилищного строительства, благо-

даря чему сформировал модель рост региона в зависимости от внешних перемен-

ных в своей первой работе «100 лет оценки земли в Чикаго» 1933 года и в после-

дующей работе 1939 года «Структура и рост жилых пригородов в американских 

городах
1
», где предложил саму модель. На первый взгляд, данная модель отлича-

ется от моделей Тюнена и Берджеса: она объясняет городскую пространственную 

структуру секторальными различиями, а не расстоянием от центра города. 

 Секторальная модель формулируется следующим образом: «...развитие тер-

ритории вдоль определенного транспортного коридора обеспечивается за счет од-

нородных видов экономической активности. Городская территория представляет 

собой круг, поделенный на секторы с различными видами использования земли. 

Виды землепользования, образуясь в центре города или на границе центрального 

делового района, развиваются вдоль сектора по направлению к границе города». 

Хойт выделяет: 

 центральный деловой район 

 зона оптовых магазинов, складов и легкой промышленности 

 зона жилых районов низкого ценового уровня 

 зона жилых районов среднего класса 

 зона элитных жилых районов и районов повышенной комфортности 

В соответствии с секторальной моделью форма городской структуры объяс-

няется динамическими причинами и базируется на двух гипотезах. Первая касает-

                                                 
1
 Hoyt, H. The structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities / H. Hoyt – 

Washington: United States Government printing office, 1939. – P. 151. 



33 

 

ся смены зон экономической активности по мере роста города. С ростом города 

концентрические зоны расширяются, преобразуя соседние зоны, ограничивающие 

их с внешней стороны. Поскольку некоторые из таких преобразований более лег-

кие и дешевые (свободная территория или некапитальные строения и т.д.), то зо-

ны активнее развиваются в одних направлениях и медленнее в других, превраща-

ясь, в конце концов, в сектор. 

Вторая гипотеза касается механизма расширения зон. С ростом зоны все жи-

лые и коммерческие объекты, находящиеся в переходной зоне, должны искать се-

бе новое место. Если перемещаются домохозяйства или небольшие коммерческие 

фирмы, то они стремятся переехать как можно ближе к прежнему месту располо-

жения. Такая инерция, объяснимая с экономической и социальной точек зрения, 

поддерживает секторальную организацию территории: движение вида землеполь-

зования вдоль определенного сектора с наименьшим сопротивлением и наиболее 

легкой трансформацией.  

В 1965 году выходит книга «Введение в городскую социологию
1
» профессо-

ра социологии Шеффилдского университета Питера Генри Манна (1926-2008). 

Модель Манна – модель городского развития, сочетающая в себе секторную 

модель и модель концентрических зон. Город состоит из четырѐх основных зон 

(центрального делового района, переходного района, района таунхаусов и приго-

рода), в которых проживают средний класс, низший средний класс, рабочий класс 

и низкоквалифицированный рабочий класс. Модель городской социологии объяс-

няет структуру социальных групп в городе, и впервые предложена профессором 

социологии Питером Генри Манном в 1965 году. 

В большинстве городов Великобритании П. Г. Манн обнаружил разделение 

восток – запад, при котором западная часть города считается экологически чи-

стой, благополучной зоной, а восточная – сосредоточением промышленности. Это 

согласуется с тем фактом, что многие промышленные районы создавались и раз-

                                                 
1
 Mann, P.H. An Approach to Urban Sociology. / P.H. Mann // London:Routledge and Kegan Paul 

Ltd. – 1965. – P. 201-220. 
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вивались на востоке городов из-за того, что преобладающие ветры и течения рек 

переносили загрязнения в восточном направлении. Примерно похожие контрасты 

обнаруживаются между исторической частью города и загородными концентра-

тами – развитие маятниковых периферий. 

Модель Манна основана на исследованиях средних городов в Северной Ан-

глии (Хаддерсфилд, Ноттингем и Шеффилд), которые не были частью городских 

агломераций, но которые были достаточно большими, чтобы продемонстрировать 

различные функциональные районы. П. Манн исходит из того, что производство 

притягивает жилые зоны рабочих, так как немногие обладают достаточным дохо-

дом для дальних поездок на работу. Низкоквалифицированные работники пред-

почитают жить рядом с работой. 

Также П. Манн вычисляет пропорцию, что рабочий класс в 2 раза превышает 

средний класс, а значит, размещается в двух районах против одного среднего 

класса. Кроме того плотность застройки будет также больше в районе рабочего 

класса С, чем в районе среднего класса А, который предпочитает большие площа-

ди. 

В модели возраст городского жилья будет уменьшаться с расстоянием от 

центра, так как городские районы прирастают пригородами, когда сельскохозяй-

ственные угодья скупаются по частям под строительство. А значит в зоне 4 будут 

размещаться современные частные дома (в секторе А4) и муниципальные дома 

для рабочих (в секторе С4) и будет наблюдаться их смешение в секторе В4. 

Уильям Алонсо разработал модель земельного рынка в городе и его окрест-

ностях на основе модели Тюнена, которую, очевидно, можно было адаптировать к 

рынку городской земли (по аналогии с сельской). В городе тоже идет конкурен-

ция за землю между различными видами ее применения: офисы, магазины, жилье, 

промышленность. У фирм и домохозяйств (государство Алонсо не включил в 

свою модель) есть своя экономика, которая определяется функцией Bid-rent, а 

именно готовностью платить за расположение относительно центра города. 
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Однако прямолинейное применение модели Тюнена к городскому рынку 

земли никак не может объяснить того, что происходило после Второй мировой 

войны в США, а затем и в Европе. Вот, что пишет Алонсо: «Цена на землю в аме-

риканских городах сильно выросла после Второй мировой. Интересно, что этот 

рост наблюдался в основном на периферии больших городов, тогда как в центре 

цена на землю либо выросла незначительно, либо вообще упала
1
».  

Очевидно, что рост цен на периферии был связан с ростом спроса на заго-

родные участки. Рост пригородов был назван субурбанизацией. При этом границы 

города расширялись, а средний градиент плотности населения снижался. Заметим, 

что этому явлению, по меньшей мере, уже 200 лет. Однако после Второй мировой 

войны процесс субурбанизации резко ускорился. 

Алонсо предположил, что «выезд» населения за город был связан с двумя 

факторами – ростом доходов и улучшением транспортной инфраструктуры. Рост 

доходов в его модели вызывает рост спроса у населения на размер участка, а сни-

жение транспортных издержек снижает стремление жить ближе к центру. Чтобы 

эти процессы были учтены в модели, Алонсо, первым среди современников, ввел 

в функции прибыли для компаний и в функции полезности для домохозяйств та-

кие факторы, как размер участка и удаленность участка от центра. 

Надо признать, что Тюнен в своей книге отмечает заметный рост расходов на 

внутреннюю логистику при увеличении размеров поместья и указывает на суще-

ствование оптимальных размеров участков для различных технологий земледе-

лия. Однако, обсуждая изменения размеров поясов при изменении, например, цен 

на хлеб, Тюнен не пишет о том, что будет происходить с размерами участков. 

Возможно, это связано с тем, что, по словам самого Тюнена, административные 

издержки даже для незначительного изменения границ поместий в его регионе 

были очень высокими. С другой стороны, при достаточно большом поместье соб-

ственник мог принимать решения об изменении набора производимых продуктов 

                                                 
1
 Alonso, W. Location and Land Use. Towards a General Theory of Land Rent / W. Alonso – Cam-

bridge, Massachusetts, 1964. – P. 135. 
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и структуры землепользования, меняя, таким образом, размеры участков под каж-

дым продуктом. В этом смысле можно сказать, что Алонсо аккуратно применил 

современные для 1960-х гг. модели микроэкономики для все той же теории Тюне-

на, а затем с ее помощью элегантно объяснил процесс субурбанизации. Таким об-

разом, почти через 150 лет после выхода первого издания книги Тюнена Уильям 

Алонсо разработал теоретическую модель, объясняющую структуру землепользо-

вания в городах. 

Одной из наиболее плодотворных попыток последнего десятилетия является 

работа М. Уайта
1
. Используя контурный анализ, ученый создал серию (около 400) 

социально-топографических карт, в основе каждой из которых лежал определен-

ный признак. Таким образом, была обнаружена зависимость по всем 21 городам 

выборки между зонами и плотностью, временем постройки жилья, типом жилья и 

его качеством. В соответствии с концентрическим зонированием распределялись 

такие показатели, как доход, ценность жилья, рента, собственность жилья, и в 

меньшей степени – образование. Карты показали, что профессионалы в большей 

степени размещены в соответствии с нуклеарным принципом, голубые воротнич-

ки – секторальным. Расселение расовых и этнических групп в значительной сте-

пени происходило на основе нуклеарных образцов. 

М. Уайту удалось разработать модель города, соединяющую семь элементов 

городской структуры воедино. Центр города, по-прежнему, – центральный дело-

вой район (CBD) со всеми его признаками. Зона стагнации – та часть города, ко-

торую Берджесс назвал «зоной перехода». Она в наибольшей степени пострадала 

от спекуляций владельцев недвижимостью, ожидавших распространение деловой 

части на эти районы. Отсутствие инвестирования в эту часть города привело к по-

всеместному ее упадку. Ниши бедности и меньшинств сконцентрированы во 

внутреннем городе или старейших пригородах. На территории города имеются 

анклавы элиты. Наиболее богатые семьи живут на периферии метрополиса. Про-

                                                 
1
 Wight, М. Power Politics / М. Wight – London: Royal Institute of Internarion Relations, 1949. – P. 

14. 
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исходит рассеивание среднего класса, представители которого занимают огром-

ную часть территории метрополиса. Они живут начиная от границ центральной 

части города, но главным образом в пригородах. В зависимости от состава семьи 

осуществляется выбор необходимого типа жилья. Черные представители среднего 

класса, как правило, проживают в сегрегированных анклавах. 

Места институциональной принадлежности и общественного сектора – гос-

питали, университеты, исследовательские центры, деловые центры, штаб-

квартиры корпораций и т. д. оказывают существенное влияние на использование 

земель и развитие жилищного строительства. В свою очередь, принятие решения 

о каких-либо изменениях городской инфраструктуры существенным образом спо-

собно изменить значимость территории для поселения. 

Эпицентры и коридоры – другая часть выделенной схемы. Беспрецедентное 

движение населения в пригороды привело также и к перемещению туда деловой 

активности. Сегодня в пригородах большинства городов сформировались эпицен-

тры, сконцентрировавшие в себе многие функции центральной деловой части го-

рода. Кроме того, весьма распространенным типом поселения является по-осное 

расселение вдоль транспортных коридоров, связывающих радиальные автомаги-

страли. Эти места заселены, как правило, высокооплачиваемыми специалистами. 

Следует подчеркнуть роль политического воздействия на городские процес-

сы в использовании земельного пространства городов. С начала века города все в 

большей мере испытывают на себе воздействие: городского зонирования; повы-

шения роли городского правительства в обеспечении городской инфраструктуры; 

увеличения роли федерального правительства в функционировании рынка жилья; 

городской реконструкции. 

М. Кастельс (High Technology and Urban Dynamics in the United States
1
), гово-

ря о развитии пространственных тенденций изменения городских форм, выделил 

шесть основных процессов. Процесс нового межрегионального разделения труда 
                                                 
1
 Castells, M. High Technology and Urban Dynamics in the United States. In Kazarda, J. (eds.) The 

Metropolis Era. Vol. 1. A World of Giant Cities. Newbury Park: Sage Publication. / M. Castells – 

Berkely: University of California press, 1988. – P. 85-111. 
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предопределяет значимость каждого процесса данной городской территории. Во-

вторых, CBD в крупных городах интенсивно увеличивают основные виды дея-

тельности и продолжают вовлекаться в процесс экономического роста, политиче-

ского доминирования и культурного превосходства. Вокруг этих динамично раз-

вивающихся мест увеличивается число джентрифицированных соседств новой 

городской элиты. В-третьих, вокруг CBD на огромных пространствах внутренних 

городов продолжается упадок. Они все больше становятся «городскими резерва-

циями» для простых рабочих и национальных меньшинств. Здесь же увеличива-

ется численность семей матерей-одиночек. В-четвертых, одновременно с упадком 

отдельных центральных частей городских территорий пригороды испытывают 

экономический подъем, превращаясь в эмигрантские города – один из полюсов 

экономики метрополитенской зоны. В-пятых, за пределами городских границ 

пригороды продолжают расширяться, создавая все более индивидуализированные 

и диверсифицированные образцы жизни и деятельности. И последнее, расшире-

ние пригородов сопровождается дальнейшим территориальным расширением го-

родов с распространением деятельности и проживания горожан на территории 

сельских и смешанных областей. В результате этого процесса иногда возникают 

новые автономные поселения, но чаще этот процесс принимает форму особых 

функциональных отношений с близлежащим крупным городом. 

Итак, из приведенных выше суждений совершенно ясна сложность и много-

гранность процесса структурирования города. Мы рассмотрели исторический 

процесс формирования структуры города. Социальная и экономическая структу-

ры развиваются гораздо быстрее, чем пространственная. В свою очередь, про-

странство города подвержено существенным воздействиям человека, войнам, по-

жарам, реконструкциям и т. д. Очевидно, социологические методы выделения 

концентрических зон являются наиболее полными, так как учитывают наиболь-

ший объем факторов при формировании городской структуры.  
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1.3. Коммуникация в процессе благоустройства городской среды 

Главную цель устойчивого развития городских территорий можно опреде-

лить в создании благоприятных условий жизни городского населения путем фор-

мирования саморазвивающейся социоэкономической территориальной системы. 

Достижение данной цели позволит укрепить и приумножить культурное наследие 

городских территорий, достичь долгосрочного эффективного использования при-

родных ресурсов, обеспечить диверсификацию всех видов хозяйственной дея-

тельности путем развития приоритетных отраслей, а также и других областей и 

сфер деятельности. 

В научной литературе выделяют такие основные составляющие устойчивого 

развития городских территорий, как экономическую, социальную, экологическую 

и институциональную. Ключевыми критериями устойчивого экономического раз-

вития городских территорий можно считать стабильный рост и повышение эко-

номической продуктивности экономики, которое базируется на сбалансированном 

воспроизводстве производственного потенциала, а также его рациональном ис-

пользовании. Социальной составляющей устойчивого развития городских терри-

торий является постоянное повышение качества и уровня жизни населения, ста-

билизация миграционных и демографических процессов, поддержка традиций и 

культуры, вовлечение населения в развитие города. Экологическая составляющая 

включает в себя обеспечение в стратегической перспективе устойчивого развития 

качества окружающей среды и эффективного использования ресурсов. Институ-

циональная составляющая включает в себя стабилизацию институциональной 

среды развития городских территорий. 

В долгосрочной перспективе достижение устойчивого развития городских 

территорий становится возможным благодаря обеспечению сбалансированного 

развития всех его составляющих. При этом огромную роль играет реализация 

государственных программ развития, с помощью которых достигается повышение 
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эффективности использования доступных ресурсов, обеспечение скоординиро-

ванной и комплексной трансформаций при решении приоритетных задач. 

Успешность реализации стратегии развития города определяется эффектив-

ностью деятельности органов городского самоуправления, которая должна быть 

сфокусирована на формировании необходимых условий и реализации конкретных 

мер по достижению поставленных стратегических целей. Императивом такого 

стратегического планирования, который определяет перспективность развития 

городских территорий, является концепция социально-экономического развития 

города.  

Согласно данной концепции, сначала разрабатывается сама стратегия и ее 

целевой блок, следующий шаг определяет частные стратегий, их ресурсное обес-

печение, общее направление социально-экономической политики, т.е. разрабаты-

ваются концептуальные основы реализации стратегии. Таким образом, концепция 

в завершенном виде содержит элементы механизма реализации стратегии само-

развития города. Далее такая концепция рассматривается и одобряется властями 

городского самоуправления, решая тем самым задачи по комплексному развитию 

города, принимаются и обосновываются управленческие решения стратегическо-

го выбора. 

 Воздействие администрации на городское пространство принято описывать 

термином благоустройство городской среды. Соответственно территориальное 

развитие городской среды и еѐ благоустройство имеют сонаправленный вектор и 

схожие цели. Современные представления о благоустройстве территории базиру-

ются на принципах экологизации. Благоустройство территории, включающее раз-

витую транспортную инфраструктуру, современные инженерные коммуникации, 

рассматривается как важный элемент инвестиционной привлекательности регио-

на. 

Программы благоустройства территории часто рассматривают с позиций 

управления материальными факторами и человеческими ресурсами. Однако 

большое значение имеет также сохранение и рациональное использование соци-
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ально-культурного потенциала территории. В современных условиях задачи 

управления социально-культурным потенциалом территорий связаны не только с 

интересами местных сообществ, но также предполагают повышение туристской 

привлекательности региона. Полифункциональное использование ресурсов терри-

тории в современной теории и практике градостроительства рассматривается как 

наиболее рациональный способ организации городского пространства. 

Современные архитекторы при проектировании дворового пространства уде-

ляют внимание критериям экологичности, рационального использования природ-

ного ландшафта, органичного встраивания в пространство города. Проблемы бла-

гоустройства городской среды часто рассматривают с позиций эффективности 

муниципального управления.  

При оценке благоустройства городской среды ученые рекомендуют прини-

мать во внимание множество социально-экономических показателей, характери-

зующих состояние материальной инфраструктуры города. Уровень удовлетворен-

ности населения состоянием городской среды является важной характеристикой 

благоустройства города. Он находит выражение в показателях развития бытовой, 

социальной, культурной и обслуживающей инфраструктур, а также в качестве 

жилищно-коммунальных услуг.  

В решении проблем благоустройства территории А.В. Гладов большое вни-

мание уделяет повышению эффективности местного самоуправления
1
. По мне-

нию ученого, необходимо развивать первичные звенья самоуправления на уровне 

дворов, микрорайонов, чтобы учитывать потребности населения в благоустрой-

стве.  

В современных условиях существует множество подходов к оценке качества 

городской среды. Это создает определенные трудности для муниципальных орга-

нов в использовании эффективных инструментов управления. В настоящее время 

получила широкое распространение практика создания различных рейтингов, 
                                                 
1
 Гладов, А.В. Проблемы развития местного самоуправления и кооперации в сельской местно-

сти современной России: монография / А.В. Гладов; под ред. И.Т. Насретдинова. – Москва 

:РУСАЙНС, 2016. – C. 10. 
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направленных на сравнение региональных показателей. Данные рейтинги вклю-

чают различные параметры уровня и качества жизни населения. Как справедливо 

отмечают Ю.В. Катаева, А.В. Лапин, система показателей, применяемых в рей-

тингах, не дает возможности оценить качество благоустройства городской среды. 

Ученые считают необходимым разработать универсальный подход, позволяющий 

оценивать качество городской среды при помощи интегрального показателя. Ин-

тегральный показатель качества городской среды, по мнению исследователей, 

должен отображать оптимальное сочетание интересов горожан, властных струк-

тур, бизнеса.  

Ряд исследователей обращают внимание на необходимость организацииго-

родского пространства с учетом потребностей в социализации детей. Н.Э. Раки-

тина раскрывает практический смысл понятия «доброжелательность» городской 

среды
1
. По отношению к детям этот термин обозначает создание безопасной, 

комфортной, доступной среды, обеспечивающей развитие детей в условиях горо-

да. Понятия, отображающие различные аспекты благоустройства городской тер-

ритории в настоящее время содержатся в Методических рекомендациях, утвер-

жденных Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 No 613
2
. В широком смысле 

под благоустройством территории понимают часть материальной культуры, кото-

рая предназначена для обеспечения комфортного, безопасного проживания насе-

ления. В узком смысле под благоустройством понимают виды деятельности 

направленные на организацию инфраструктуры, обеспечивающей застройку, озе-

ленение, уборку улиц, транспортное обслуживание, отопление, связь и т.д.  

В соответствии с приказом минэкономразвития «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

                                                 
1
 Ракитина, Н.Э. «Доброжелательность» городской среды к детям: экспертные оценки / Н.Э. Ра-

китина // Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. – №8. – C. 56-77.  
2
 Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустрой-

ству территорий муниципальных образований: приказ от 27 декабря 2011 г. № 613 // перечень 

поручений Министра регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргина по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправле-

ния от 26 октября 2010 г. 
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муниципальных образований
2
», благоустройство территории представляет собой 

комплекс мероприятий по инженерной подготовке, обеспечению безопасности, 

озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектур-

ных форм и объектов монументального искусства. 

Объектами благоустройства территории являются территории муниципаль-

ного образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 

площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, терри-

тории административных округов и районов городских округов, а также террито-

рии, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охран-

ные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 

улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муници-

пального образования. 

Катаева Ю. В. рассматривает термин городской среды с точки зрения прямой 

проекции качества городского управления. Под этим определением понимается 

«набор политик городского развития, через которые город и его жители могут 

быть конкурентны на быстроизменяющихся рынках рекрутинга, товаров, инфор-

мации, услуг и др.
1
». Администрация города при этом должна опираться на инте-

ресы разных категорий городского населения, создавая условия для творческого 

взаимодействия заинтересованных сторон. Кроме того, она должна создавать пре-

цеденты преобразования городских пространств, способные играть роль стимуля-

торов позитивных изменений с целью формирования благоприятной городской 

среды.  

Однако, несмотря на юридически закреплѐнные термины благоустройства, 

оно не ограничивается лишь улучшением материальной среды. Образ места про-

живания формируется не только из архитектурных ансамблей или транспортных 

веток. Городская среда – это еще и эмоциональное восприятие жителей. По мне-

нию специалистов, окружающая обстановка оказывает заметное влияние на пси-
                                                 
1
 Катаева, Ю.В. Асимметрия интересов субъектов преобразования городской среды как фактор 

ее несбалансированного развития / Ю.В. Катаева // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2013. – 

№3. – С. 118. 
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хологическое состояние человека. Неграмотное проектирование городской среды 

приводит к стрессам, апатии, снижению эмоционального тонуса. Чтобы быть пси-

хологически комфортной, городская среда должна отвечать нескольким требова-

ниям: эстетичность; внешнее разнообразие; сочетание новизны и традиций; нали-

чие знаковых ориентиров; сбалансированность свето-шумового фона; безопас-

ность; предсказуемость; гармоничность архитектурных масштабов. Данные эле-

менты также подконтрольны городской администрации.  

Исторические аспекты становления современного понятия «благоустройство 

территории» нашли отражение в работе Е.С.Свиридовой, А.М. Закаряна . В цен-

тре внимания исследователей находятся проблемы озеленения территории. Во 

многих работах проблемы благоустройства рассматриваются в контексте повы-

шения качества жизни
1
. З.В. Азаренкова среди различных аспектов благоустрой-

ства обращает внимание на необходимость рациональной организации работы го-

родского транспорта
2
. При рассмотрении социально-экологических параметров 

городской среды современные ученые выделяют два подхода: стратегический и 

повседневный. В идеале они не должны противоречить друг другу. 

 Стратегический подход задает направления развития города на длительный 

период. Подход к городской среде с позиций повседневности предполагает фор-

мирование городской среды с учетом потребностей горожан. Многие ученые от-

мечают необходимость синтеза технико-технологического и аксиологического 

подходов к решению современных экологических проблем. Очевидно, что без 

коммуникации между государством и горожанами, так как чаще всего они и яв-

ляются конечными потребителями результатов благоустройства. 

Коммуникацию принято трактовать как системный процесс познания и дей-

ствия, связывающий средствами общения и обмена информацией все структуры 

общества с целью воспроизводства жизнедеятельности людей, управления соци-

                                                 
1
 Свиридова, Е.С., Закарян, А.М. Исторический аспект мероприятий по благоустройству насе-

ленных мест / Е.С. Свиридова, А.М. Закарян // Вестник ГУУ. – 2014. – №6. – С.122-134. 
2
 Азаренкова, З.В. Планировочная организация транспортно-пересадочных узлов / З.В. Азарен-

кова // Academia. Архитектура и строительство. – 2011. – №1. – С. 85-98. 
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альным порядком, ретрансляции социокультурного опыта, поддержания и разви-

тия гуманистических начал сотрудничества, партнерства, широкого общественно-

го и гражданского диалога. Исходя из этого понимания, можно сказать, что ком-

муникация выступает необходимой предпосылкой функционирования и развития 

всех социальных систем и общества в целом. Она обеспечивает связь и общение 

людей, позволяет им преемственным образом воспроизводить совокупный обще-

ственный опыт, транслировать культурные образцы и ценности, помогает разде-

лению труда и организации совместной деятельности, координации институтов 

власти и управления. В силу этого становится возможным и актуальным комму-

никативный диалог гражданского общества и публичной власти как реальная 

предпосылка к созданию новой концептуальной модели социально-

управленческих отношений, которая может найти дифференцированное примене-

ние на разных уровнях системы управления. 

Очевидно, региональное значение диалоговой формы в коммуникации граж-

данского общества и структур публичной власти, т. е. ее построения как партнер-

ских, а не иерархических отношений. Существенным здесь является то, что граж-

данское общество в современной России еще не окрепло настолько, чтобы высту-

пать с государством на равных. Следовательно, обеспечение партнерства таких 

участников диалога является нетривиальной управленческой задачей. Партнер-

ство на первом этапе по необходимости должно строиться как поощрение струк-

тур гражданского общества к диалогу, вплоть до допущения в определенных слу-

чаях известного неравенства в пользу этого участника диалога.  

Однако участники диалога должны исходить из того, что такое неравенство, 

во-первых, является временным и, во-вторых, ограничивается и по содержанию, и 

по формам учета при принятии управленческих решений . 

Построение реального коммуникативного диалога гражданского общества и 

структур публичной власти, а соответственно и коммуникаций управленческого 

партнерства, предполагает опору на определенные 17 организационные принци-

пов: единство звеньев властной (управленческой) вертикали независимо от их ин-
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ституциональной принадлежности; субординацию и координацию компетенций 

субъектов управленческого партнерства; консолидацию сил власти и гражданских 

сил общества (местных сообществ); паритет интересов федеральных, региональ-

ных и муниципальных органов, принадлежащих к общегосударственной системе 

управления; баланс управляемости в условиях координируемого межорганизаци-

онного взаимодействия; совместимость разнозвенных политических и управлен-

ческих практик; единство информационного пространства в рамках управленче-

ского партнерства; свободный выбор форм партнерства и его организации. 

Города и городские агломерации являются территориями, на которых пере-

секаются частные, государственные, региональные и местные интересы. В одних 

случаях современные процессы урбанизации подчинены эффективным формам 

управления развитием городских территорий, в других случаях демонстрируют 

отсутствие координации и неэффективность подходов в политике городского 

планирования. От успешности взаимодействия различных факторов трансформа-

ции городского пространства зависят направления развития городских террито-

рий - будет оно происходить более рационально и организованно, либо урбаниза-

ция будет происходить стихийно. Важно, чтобы в данной коммуникации не те-

рялся эффект влияния местных сообществ.  

Местное сообщество представляет социальную общность людей, объединен-

ных общей территорией, открытую целостную систему, способную осуществлять 

деятельность в качестве субъекта управления, принимая во внимание наличие 

совместных интересов и неся ответственность перед обществом, благоприятству-

ющую развитию и улучшению качества жизни человека. Эффективность функци-

онирования местного сообщества базируется на двух принципах: единство места 

проживания и единство интересов.  

Для обеспечения устойчивого развития городских территорий в современных 

условиях однобокой реализации государственных программ уже недостаточно. 

Необходимость вовлечения горожан в процессы развития городской среды пред-

лагал ещѐ на рубеже XIX и ХХ вв. Эбенизер Говард в рамках новой градострои-
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тельную концепции, которую представил в философском эссе «Будущее: мирный 

путь к реальным реформам
1
» (1898 г.). В этой концепции основную роль в плани-

ровании городской среды играло сообщество горожан. Принципы, предложенные 

Говардом, уже более века оказывают влияние на развитие градостроения и ме-

неджмента городской среды. Говоря о положительном эффекте вовлечѐнности 

граждан в городской менеджмент, исследователи отмечают, что, участвуя в при-

нятии решений, городские сообщества становятся основой сбалансированного 

развития территории. 

В контексте новых творческих инициатив городской трансформации нередко 

вспоминают об одном из центральных концептов критической городской социо-

логии, введенном в обиход Анри Лефевром: «право на город
2
» все чаще, появля-

ется в профессиональных публикациях. Демократические инициативы описыва-

ются как способ участия горожан в политическом процессе, затрагивающем их 

среду обитания, в ситуации узурпации их права на город со стороны крупного 

бизнеса и городских администраций. В итоге горожане вынуждены маневриро-

вать и искать пути заявить о своем праве участвовать в принятии решений отно-

сительно городского развития, в том числе посредством креативных, на первый 

взгляд, иногда аполитичных, инициатив прямого действия. 

Так, Дэвид Харви определяет право на город достаточно широко, что позво-

ляет увидеть в этом понятии больше, чем просто возможность граждан влиять на 

ситуацию путем мобилизации в рамках общественных движений: «Право на го-

род, таким образом, это нечто большее, чем просто право индивидуального до-

ступа к ресурсам, которые город воплощает: это наше право менять самих себя, 

меняя город так, как нашей душе угодно
3
». Это определение позволяет включить 

в требование права на город не только общественные движения, но и неформаль-

                                                 
1
 Ebenezer, H. Garden Cities of To-Morrow / H. Ebenezer – London: Faber and Faber, 1946, – P. 138-

147. 
2
 Лефевр, А. Идеи для концепции нового урбанизма / А. Лефевр // Альманах журнала «Социо-

логическое обозрение». СПб.: Владимир Даль, 2008. – С. 145-155. 
3
 Харви, Д. Право на город / Д. Харви – М.:Логос, 2008. – С. 80-94. 
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ные городские действия, которые иногда могут казаться рутиной, но фактически 

являются апроприацией права на город через прямые действия и трансформацию 

городской повседневности. Можно сказать, что то воздействие, которое оказыва-

ют творческие инициативы на городскую среду, является их способом затребо-

вать свое право на город, трансформировать собственную среду обитания в соот-

ветствии со своими ценностями и предпочтениями. Но этот процесс имеет и свои 

ограничения: так, наши эмпирические данные показывают, что у активистов мо-

жет быть достаточно четкое представление о том, каким они хотят видеть город, 

которое не является универсальным, – они говорят и действуют как представите-

ли определенной социальной среды, реализуя свое культурно и социально специ-

фическое представление о городе. Тем не менее, именно креативность и способ-

ность адаптироваться к новым меняющимся условиям делает эту группу сильным 

агентом на поле городских трансформаций. 

Анализируя современную международную практику обустройства городских 

общественных пространств, Валерий Нефѐдов подчѐркивает, что для гуманизации 

существующего и создания нового, комфортного для человека городского про-

странства нужен, в первую очередь, социальный запрос на другое качество сре-

ды
1
. Но следует понимать, что сама возможность такого социального запроса тре-

бует наличия активного сообщества, способного этот запрос сформулировать. 

Подчѐркивая сходные идеи, Витольд Рыбчинский в своей книге «Городской 

конструктор: Идеи и города» цитирует мэра Филадельфии, Эдварда Дж. Ренделла, 

заявившего: «Нельзя позволить городам приходить в упадок. Общества без горо-

дов не бывает
2
». Конечно, нужно также заметить, что без обществ (сообществ), 

вовлечѐнных в создание и развитие территории, города тоже перестают быть сами 

собой.  

                                                 
1
 Нефедов, В. Как вернуть город людям / В. Нефедов – М.: Искусство - XXI век, 2015. – С. 103. 

2
 Рыбчинский, В Городской конструктор. Идеи и города / В. Рыбчинский – М.:Strelka Press, 

2015 – С. 23. 
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У Бориса Гройса в его «Публичном пространстве
1
» городское пространство 

рассматривается как пустое, но потенциально заполненное социальным смыслом: 

как пустота, которая позволяет что-то проявить, явить, экспонировать. То есть это 

пространство для коммуникации. 

Если вернуться к изучению методов и способов общественного участия в 

развитии городской среды, то нужно упомянуть работы урбанистов-практиков, в 

которых как раз освещаются методы обустройства таких пространств для публич-

ной дискуссии. 

В «Креативном городе
2
» Чарльза Лэндри рассматриваются практики участия 

городских сообществ в планировании развития городов: в пример Лэндри приво-

дит смысловую реорганизацию публичных пространств. Городские центры с их 

площадями, прогулочными бульварами, кафе и барами, клубами, библиотеками и 

музеями становятся ареной обмена идеями. Дискуссионные клубы, философские 

кафе и коворкинги создают новый (вернее, воссоздают старый, ещѐ античный) 

образ города, в котором центр является узлом коммуникации для всех горожан и 

местом для обсуждения проблем и планов развития общей территории. 

Исследователи отмечают, что в начале нового тысячелетия у населения горо-

дов проявляется потребность влиять на среду своего обитания, формируя новое 

жизненное пространство. 

Григорий Стукалов, говоря о концепции устойчивого развития городов в 

своѐм «Градостроительном проектировании мегаполиса
3
», указывает, что в пла-

нировании современных западных городов любая крупная агломерация рассмат-

ривается только в совокупности с окружающей территорией, встраиваясь в ту си-

стему связей, которая была наработана при использовании территории сообще-

ствами жителей этих территорий. В России же градостроительная стратегия не 

                                                 
1
 Гройс, Б  Публичное пространство: от пустоты к парадоксу / Б. Гройс – М.: Strelka Press, 

2012. – С. 2. 
2
 Лэндри, Ч. Креативный город. / Ч. Лэндри; пер. с англ. – М.: Издательский дом Классика-ХХI, 

2006. – С. 112. 
3
 Стукалов, Г. Градостроительное проектирование мегаполиса / Г. Стукалов. – СПБ: Спорт и 

культура-2000, 2015. – С. 29. 
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разработана, потому доминирует ещѐ советский микрорайонный тип градострои-

тельной практики, и в связи с этим во многих городах появляются «депрессив-

ные» зоны, оторванные от центра, не имеющие внутренних стимулов развития, 

следовательно, к развитию таких районов нужно применять новый подход. Зача-

стую потенциал таких территорий города заключается в необходимости обу-

стройства мест публичного досуга, а к этому можно и нужно привлекать местные 

сообщества. 

В «Соучаствующем проектировании
1
» Генри Саноффа приведены примеры 

инструментов общественного участия в планировании городской среды. В разных 

проектах, описанных им, использовались интервью и опросы горожан, семинары 

и воркшопы жителей районов городов, краеведческо-просветительские програм-

мы для студентов и школьников, участие горожан в обсуждении дизайн-проектов, 

предложенных профессионалами. 

Говоря об условиях эффективности городских проектов, Санофф указывает 

на необходимость участия в них всех групп пользователей, которых коснутся ре-

зультаты проектной деятельности: «Если жители района или города не в состоя-

нии должным образом принять участие в принятии решений, то результат таких 

решений... не будет соответствовать интересам общественности и не будет иметь 

поддержки». Он упоминает об «Индексе гражданственности», который Нацио-

нальная Гражданская Лига (National Civic League, США) использует для опреде-

ления социального капитала городских сообществ и их готовности к обществен-

ному участию. Он определяется, например, уровнем лидерства в сообществе, спо-

собностью к кооперации и гражданским просвещением. 

Среди методов информирования и вовлечения горожан Санофф выделяет 

школьные творческие проекты, сессии обмена идеями, опросы, проводимые мест-

ными газетами, анализ коммуникаций, игровые дизайн-проекты для городского 

                                                 
1
 Санофф, Г. Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в формирова-

нии среды больших и малых городов / Генри Санофф. – Вологда, Проектная группа 8, 2015. – 

С. 28. 
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или районного сообщества, обучение новым стратегиям охраны окружающей сре-

ды, визуализацию альтернативных планов развития территорий. 

Следующая сфера, заинтересованная в благоустройстве, бизнес и городские 

предприятия. Для застройщика коммерческой недвижимости затраты на благо-

устройство составляют около 5% от бюджета проекта, а состояние прилегающих 

территорий в итоге влияет на пул арендаторов, стоимость аренды и имидж компа-

нии. 

Для новой точечной застройки в городе и арендодателей существующих зда-

ний наличие благоустройства прилегающих улиц влияет на востребованности по-

мещений. По результатам исследования Центра городской экономики КБ «Стрел-

ка» за год на благоустроенных улицах с 14% до 6% в среднем снизилось количе-

ство вакантных площадей, на неблагоустроенных – с 10% до 8%. 

Благоустройство улиц критически важно для всех типов бизнеса, прибыль 

которых зависит от пешеходного потока. Это уличный ритейл, сфера услуг, об-

щепит, то есть все малое и среднее предпринимательство, ориентированное на 

непосредственный контакт с клиентом. Объем пешеходного потока, аудитория – 

первое, что интересует такого арендатора, когда он выбирает место в городе.  

Когда прибыльность бизнеса связана с количеством людей, проходящих по 

улице, возникает вопрос как увеличить это число и расширить аудиторию. На ин-

тенсивность пешеходного потока влияет удобство передвижения по улице и 

наличие точек притяжения – центров деловой и культурной активности, муници-

пальных учреждений, туристических и спортивных объектов, общественных про-

странств и т.д. Первую задачу решает благоустройство: исследование московских 

улиц через год после благоустройства показало увеличение пешеходного потока в 

среднем на 14%, а в выходные дни, например, на Новом Арбате поток вырос на 

56%. Появление новых точек притяжения может инициировать бизнес, и это не 

обязательно требует больших вложений.  

Положительный эффект от благоустройства для малого бизнеса проявляется 

не сразу. Во время строительных работ передвижение для пешеходов по улице за-
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труднено и прибыль падает. Поэтому предприниматель заинтересован в ускоре-

нии процесса благоустройства и минимизации потерь. Замеры прибыли через год 

показали возврат к показателям до благоустройства – 70% и рост прибыли у 30%. 

В ходе исследования КБ «Стрелка» отдельные предприниматели отметили 

увеличение прибыли в выходные дни (+20%), в среднем на 20% увеличилось ко-

личество туристов среди посетителей. 

Западные исследования фиксируют стабильный рост прибыли через 2-3 года 

после благоустройства. Наиболее зависимые от пешеходного потока сферы биз-

неса ощущают положительный эффект от благоустройства быстрее всего. Напри-

мер, в 17 городах Калифорнии программа Main Street California длилась с 1985 по 

2001 год, в результате продажи ритейла выросли на 105%, на 167% увеличилась 

рыночная стоимость коммерческой недвижимости, а на 76% сократились пусту-

ющие коммерческие площади. После реконструкции Вандербильт-авеню в Нью-

Йорке в 2008 г. продажи в магазинах, ресторанах и барах в первый же год вырос-

ли на 39%, а спустя еще два года – удвоились. 

Помимо роста прибыли, благоустройство для бизнеса становится вкладом в 

социальный капитал. Для крупных предприятий и организаций существуют про-

граммы корпоративной социальной ответственности, направленные улучшение 

качества городской среды, в том числе и в моногородах. Например, металлурги-

ческий холдинг поддерживает фестиваль городской среды и культуры «Арт-

Овраг» в Выксе, а производители стройматериалов помогают восстанавливать ис-

торическую городскую среду на фестивале «Том Сойер фест» в Самаре. Ротари-

клуб в Омске запустил благотворительную акцию и на собранные деньги постро-

ил в городе парк для детей с ограниченными возможностями. Бизнесмен из Ека-

теринбурга на собственные средства сделал в городе экспериментальный газон, 

защищающий проезжую часть от загрязнения, потому что «устал от грязи в горо-

де». Получается, что предприниматель, как и горожанин, является конечным «по-

требителем» благоустройства, но имеет больше возможностей изменить город-

скую среду. 
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Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи обосновывают, 

во-первых, безусловную значимость участия городского сообщества в развитии 

городского пространства и предлагают конкретные инструменты такого участия, 

а во-вторых, раскрывают обусловленность самого городского сообщества тем 

пространством, в котором оно живѐт и удовлетворяет свои потребности. 

Развитие городской среды в дальнейшем обсуждении будем отождествлять с 

благоустройством, главная задача которого повышение уровня удовлетворенно-

сти населения состоянием городской среды. 

В данной работе, исходя из выше перечисленного, мы выделяем три субъек-

та, влияющих на городскую среду: городская администрация, городские предпри-

ятия и сами горожане. Уровень вклада в процесс благоустройства, естественно 

неравен, однако все субъекты должны быть направлены на создание благоприят-

ных условий жизни городского населения.  
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 ГЛАВА 2 ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИН-

СКА К ПОЛИТИКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

2.1. Характеристики урбанистической политики государства 

Городская среда определяет социальный климат, усиливая или ослабляя 

существующие социальные и экономические противоречия за счет доступности и 

качества общественных благ.  

Говоря об урбанистической политике или политике благоустройства город-

ской среды, как о государственной деятельности необходимо понимать, какую 

цель преследует эта деятельность и на что она направлена. В действующем проек-

те Минстроя России по благоустройству указано, что основной целью проекта яв-

ляется «создание условий для системного повышения качества и комфорта город-

ской среды на всей территории Российской Федерации». Формулировка цели до-

статочно точно описывает направленность городской политики, однако необхо-

димо понять, как можно определить, что качество и комфорт городской среды по-

вышаются. Государственные показатели эффективности достаточно бюрократи-

зированы и чаще всего подразумевают наличие или отсутствие мероприятий по 

благоустройству. Такой способ замера достаточно удобен в подсчете, однако 

вполне возможен вариант, что на самом деле качество городской среды вовсе не 

увеличилось или увеличилось недостаточно. Необходимо доработать критерии 

эффективности с опорой на основных потребителей, другими словами горожан. 

Вопросам оценки качества жизни в городах посвящено большое количество 

отечественных и зарубежных исследований. Практически все трактовки качества 

городской жизни включают параметры качества городской среды. Существуют 

различные рейтинги, например, критерии оценки Министерства регионального 

развития Российской Федерации – генеральный индекс привлекательности горо-

дов, зарубежные индикаторы City Blueprint, European Green Capital Award, 

European Green City Index, Global City Indicators Programme. Разные системы ин-
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дикации отличаются, прежде всего, степенью дифференциации показателей, но в 

целом ориентируются на ключевые группы свойств: экологические, социальные и 

экономические. Следовательно, исходя из сформированных систем оценки, мож-

но предположить, что и целостная городская среда, и общественные пространства 

являются объектами социально-экономического развития и управления. Двой-

ственная природа оценки качества городской среды связана с пониманием ее как 

совокупность материальных благ, предоставляемых населению, но также как си-

стемы взаимодействий и взаимоотношений жителей города, своего рода гармо-

ничность существования городского социума, определяющая уровень и возмож-

ности человеческого потенциала, формируемого в пределах городского простран-

ства сообщества людей. Таким образом, оценка качества городской среды способ-

ствует повышению эффективности использования ресурсов города и задает 

направления долгосрочных стратегий развития. 

Индикаторы качества городской среды – это инструменты, которые позво-

ляют городским планировщикам, городским менеджерам и политикам оценить 

социально-экономическое и экологическое воздействие существующих городских 

проектов. Они позволяют диагностировать проблемы и нагрузки, и, следователь-

но, выявить области, которые будут приносить прибыль от надлежащего управле-

ния и научно обоснованных ответов. Они также позволяют городам контролиро-

вать успех и влияние мероприятий по обеспечению устойчивости. 

Различные организации и исследовательские группы в реальных городах 

разработали и протестировали множество инструментов-индикаторов. Эти ин-

струменты доступны для реализации другими и обычно включают аспекты устой-

чивого развития, выходящие за рамки только экологических аспектов, такие как 

здравоохранение и услуги, управление, доход, возможности для бизнеса и транс-

порт. 

Задача городских властей состоит в том, чтобы решить, какой инструмент 

лучше всего отвечает потребностям и целям конкретного города, который легко 

реализовать и который стоит финансовых и человеческих усилий. В некоторых 
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случаях выбор различных инструментов может быть желательным для города, где 

проживает небольшое население; в других большой город может захотеть присо-

единиться к установленной глобальной программе показателей.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций, индикаторы позволяют измерять изменения в городской си-

стеме: «Индикаторы выбираются для предоставления информации о функциони-

ровании конкретной системы, для конкретной цели - для поддержки принятия 

решений и управления ими. Индикатор количественно и агрегирует данные, кото-

рые можно измерить и контролировать, чтобы определить, происходит ли изме-

нение. Но чтобы понять процесс изменений, индикатор должен помочь лицам, 

принимающим решения, понять, почему происходят изменения
1
».  

Политики и городские менеджеры сегодня сталкиваются с огромным коли-

чеством индикаторов качества городской среды. Они различаются по своему 

фундаментальному назначению, подходу к измерению качества, масштабу и, ко-

нечно, выбору показателей. Точка соприкосновения, которую необходимо найти, 

заключается в следующем: все эти индикаторы направлены на содействие устой-

чивому развитию городов путем объединения разнообразной информации в целе-

направленные и применимые знания. Системы индикаторов достигают этого за 

счет сокращения данных, необходимых для иллюстрации устойчивости городов, и 

позволяют передавать эту информацию различным аудиториям. Важно, чтобы 

лица, принимающие решения, доверяли и понимали показатели, которые опреде-

ляют политику. Однако огромное количество и разнообразие структур показате-

лей может быть огромным, и существуют значительные различия в методологии, 

концептуальной структуре или даже общем подходе к теме.  

Следующая проблема при выборе системы показателей заключается в со-

гласовании того, что представляет собой репрезентативный набор индексов или 

показателей, или даже категорий, которые являются наиболее важными при изме-

                                                 
1
 Hammond, A. Environmental indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on 

Environmental Policy Performance in the Context of Sustainable Development / A. Hammond. – Lon-

don: World Resources Institute, 1995 – P. 80. 
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рении прогресса в направлении устойчивого развития.  

Существует определенный консенсус в отношении того, что четырьмя ас-

пектами, или «столпами» развития городской среды, являются экологическое, 

экономическое, социальное и государственное управление. Некоторые исследова-

тели отмечают, что системы индикаторов ЕС уделяют мало внимания социальным 

и управленческим аспектам устойчивого развития, в то время как другие говорят, 

что социальные и экономические соображения недопредставлены. Почти все 

наборы показателей и индексы делают акцент на экологическом аспекте устойчи-

вости, иногда в ущерб другим категориям. Вообще говоря, и, что важно, боль-

шинство наборов показателей не отражают взаимосвязи между столпами устой-

чивости.  

Менее фундаментальные проблемы, с которыми сталкиваются при выборе 

набора индикаторов, включают стандартизацию и доступность данных. Посколь-

ку оценка эффективности является одной из основных целей использования ин-

дикаторов устойчивости, важно уметь сравнивать эффективность между анало-

гичными городскими районами. Таким образом, наборы показателей могут быть 

проверены и улучшены, проливая свет на сложные и абстрактные вопросы поли-

тики. Стандартизация также способствует улучшению сотрудничества и обмена 

знаниями внутри и между местными органами власти.  

Результатом является то, что часто не уделяется достаточного внимания то-

му, какие данные легко доступны, когда предлагается набор показателей. Одна 

вещь, с которой широко согласны, заключается в том, что наборы индикаторов 

должны соответствовать местным условиям - они должны работать в масштабе 

(размер, физическая структура и организационная структура) города или муници-

палитета. Выбранная система показателей должна отражать географический и со-

циальный контекст рассматриваемой городской территории.  

Важной частью понимания формирования индексов является методология 

расчѐта. Не углубляясь в особенности каждой методологии можно выделить три 

наиболее популярных подхода к анализу городской среды: 
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1) Статистический подход. Самая распространенная и самая легко доступ-

ная форма анализа. Еѐ используют такие компании как Российский союз инжене-

ров, КБ Стрелка, Urban China Initiative, European Union, Eurostat и др. В ней рас-

сматриваются только количественные данные, которые часто замеряются госу-

дарственными отделениями статистики (ВВП, смертность, уровень загрязнения 

воздуха и др.). С одной точки зрения данные показатели являются невероятно 

точными, легко шкалируются и сравниваются. Такой анализ вполне возможно 

выполнить даже физически ни разу не побывав в городе.  

Однако такой анализ часто упускает из виду оценки самих жителей города. 

Теряется важный аспект удовлетворенности самих субъектов городских взаимо-

отношений, что может привести к расхождению между оценкой и реальной ситу-

ацией в городе.  

Также стоит отметить, что значительную погрешность в это измерение вно-

сят также субъекты собирающие данные. Как выше было сказано, этим обычно 

занимаются государственные подразделения, финансирование которых обычно 

зависит от данных, которые они предоставят. В России на законодательном 

уровне зафиксированы показатели качества городской среды, влияющие на фи-

нансирование городов и регионов. Соответственно субъекты стараются не свиде-

тельствовать против себя и стараются искусственно завышать показатели. 

2) Экспертный подход. При этом подходе для анализа формируется группа 

экспертов, дающих оценку городу по некоторым показателям. Источники данных 

эксперты могут выбирать сами. Одним наиболее хорошо демонстрирующим дан-

ный подход является рейтинг European Green Leaf Award. В этом подходе также 

есть две разновидности анализа. 

В первой группа экспертов формируется одна для всех городов. Каждый в 

команде экспертов отвечает за свою группу показателей из отрасли, в которой он 

имеет необходимые компетенции. Вторая разновидность подразумевает выбор 

индивидуальной команды экспертов для каждого города.  

Данный формат расчѐта индекса также имеет место быть, смягчает недо-
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статки первого, позволяя использовать субъективные данные вместе с объектив-

ными данными. Однако здесь весьма важно ответственно подходить к поиску 

экспертов и формированию методологии, стараться строить их так, чтобы субъек-

тивное мнение экспертов не брало верх над объективной информацией. 

3) Социологический подход. В данном подходе рассматривается сугубо 

оценка жителей города качества его элементов и личная удовлетворенность про-

живанием в этом городе. Выводится информация из прямых опросов населения. 

Данные исследований обычно проводят социологические центры, такие как Де-

партамент социологии Финансового университета, Институт дизайна и урбани-

стики при университете ИТМО и подобные. 

Данный формат фокусируется на человеческом факторе, выделяет те город-

ские проблемы, которые больше всего беспокоят горожан. Однако, не всегда 

наиболее актуальные вопросы у жителей города совпадают с наиболее острыми. 

Некоторые моменты выпадают из поля общественного мнения. Но удовлетворѐн-

ность горожан важный фактор, с которым необходимо считаться, так как он влия-

ет на весьма важные аспекты политической ситуации, такие как потоки миграции 

и рейтинги кандидатов. 

Три выделенных подхода демонстрируют собой дихотомическое поле меж-

ду полюсами объективности и субъективности. В зависимости от цели исследова-

ния можно использовать разные подходы, но необходимо понимать, что каждый 

из методов предоставит информацию с учѐтом своей специфики. 

Наиболее правильной парадигмой в нашем случае является социологиче-

ская, так как она опирается непосредственно на обратную связь от основных по-

требителей благоустройства. 

С апреля по середину мая в 2020г. в г. Челябинске было проведено социоло-

гическое исследование, которое позволило изучить отношение жителей Челябин-

ска к политике благоустройства городской среды. Объем выборки составил 300 

человек. Была сформирована квотная выборка с квотами по полу, возрасту и рай-

ону проживания. До прохождения исследования допускались только жители Че-
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лябинска, проживающие в городе более 3 лет, чтобы рассматривать людей, со 

сформированным мнением о городской среде. Квоты были сформированы в соот-

ветствии с распределениями данных характеристик в генеральной совокупности, 

чтобы корректно учесть мнение всех половозрастных групп и районов города. 

Метод сбора информации – анкетирование с помощью рассылок анкет через ин-

тернет. Данный метод имеет несколько недостатков: неполный охват жителей 

России Интернетом, сильное нарушение репрезентативности выборки (вследствие 

самоотбора респондентов), низкий уровень компьютерной культуры населения и 

отсутствие контакта с респондентом (невозможность его идентификации). Однако 

эпидемиологическая ситуация не позволяла использовать личные опросные мето-

ды анкетирования, что привело к выбору данного метода. 

Целью исследования было определить отношение горожан к челябинской 

городской среде и как на него влияют различные факторы, в том числе демогра-

фический и территориальный. 

Метод квотирования был выбран гибкий, жестко не соответствующий рас-

пределению в генеральной совокупности. Распределение в итоговой выборочной 

совокупности (приложение 3, таблицы 1-6) отражает реальную ситуацию в городе 

и соответствует статистическим данным по Челябинску. На основании этих дан-

ных исследование можно считать репрезентативным, а мнения, отраженные в от-

ветах на вопросы исследования, отражают реальное распределение мнений в ге-

неральной совокупности. 

Таблица 1 – Оценка состояния городской среды 
Оценка состояния городской среды Человек Процент от ответивших, % 

Отлично – – 

Хорошо 2 0,67 

Скорее хорошо 24 8,00 

Нейтрально 71 23,67 

Скорее плохо 93 31,00 

Плохо 59 19,67 

Очень плохо 46 15,33 

Затрудняюсь ответить 5 1,67 

Итого: 300 100,00 
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Основной вопрос исследования был выражен в формулировке «Как Вы оце-

ниваете состояние Челябинской городской среды?». Для наиболее точного выяв-

ления ответа на данный вопрос была выбрана семибалльная порядковая шкала. 

Распределение ответов на вопрос (таблица 1) является нормальным с мо-

дальным ответом «Скорее плохо». Необходимо отметить, что варианты, отража-

ющие хорошее состояние городской среды были совсем не популярны. Две трети 

респондентов считают, что общее состояние челябинской городской среды не яв-

ляется удовлетворительным для них. Рассмотрим это отношение к городской сре-

де подробнее. 

Для определения конкретных точек недовольства городской среды мы раз-

били понятие городской среды на компоненты и некоторые из них разбили на 

подкомпоненты для более точной оценки отношения к ним:  

1. Экологическая обстановка 

2. Дорожно-транспортная система 

2.1. Дорожная система 

2.2. Общественный транспорт 

3. Внешний облик города 

4. Благоустройство города 

4.1. Благоустройство дворов и внутренних площадок домов 

4.2. Благоустройство общественных пространств (скверы/парки/публичные ме-

ста) 

5. Городская инфраструктура 

5.1. Доступность социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликли-

ники) 

5.2. Уровень досуговой инфраструктуры (кафе, рестораны, кинотеатры и т.д.) 

6. Уровень и возможности социально-экономической активности граждан  

Далее мы попросили респондентов оценить их удовлетворенность данными 

компонентами по пятибалльной шкале, где 1 -низкая удовлетворенность, а 5 - вы-

сокая. Респонденты оказались наиболее удовлетворены уровнем досуговой и со-
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циальной инфраструктуры (таблица 2). Наименьшая удовлетворенность оказалось 

экологической обстановкой в городе. Такое отношение определяется устоявшим-

ся мнением, что в Челябинске очень плохая экология из-за большого объема про-

мышленных предприятий. 

Таблица 2 – Оценка удовлетворенности компонентами городской среды 
Компоненты городской среды Индекс 

Уровень досуговой инфраструктуры (кафе, рестораны, кинотеатры и т.д.) 3,55 

Доступность социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники) 3,33 

Благоустройство общественных пространств (скверы/парки/публичные места) 2,94 

Уровень и возможности социально-экономической активности граждан 2,89 

Дорожная система 2,66 

Общественный транспорт 2,64 

Внешний облик города 2,63 

Благоустройство дворов и внутренних площадок домов 2,52 

Экологическая обстановка 1,67 

* Индекс удовлетворенности рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной 

и меняется в интервале [1;5] 

Однако не стоит забывать, что данные компоненты не равнозначны в важ-

ности их для респондента. Может оказаться, что он не удовлетворен большин-

ством компонентов, но для него более значимо именно меньшинство, в котором 

удовлетворенность высокая. Для этого респондентам было предложено распреде-

лить данные компоненты по степени важности для них с помощью ранжирования. 

Таблица 3 – Важность компонентов городской среды 
Компоненты городской среды Индекс* 

Внешний облик города 3,78 

Дорожно-транспортная система 3,71 

Уровень и возможности социально-экономической активности граждан 3,63 

Городская инфраструктура 3,46 

Благоустройство города 3,29 

Экологическая обстановка 3,13 

* Индекс важности компонентов городской среды рассчитывается по формуле средней арифме-

тической взвешенной и меняется в интервале [1;6] 

Данное распределение (таблица 3) подтверждает опасения, выраженные ра-

нее. Наиболее неудовлетворительный компонент оказался наименее важным. Од-

нако необходимо отметить, что показатели достаточно усреднены и в среднем не 

имеют больших различий. Если рассмотреть каждый из компонентов в отдельно-

сти (приложение 3, таблица 7-12), можно заметить разнообразие мнений по дан-
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ному поводу, что и приводит к усредненным данным. Но всѐ же индивидуальные 

распределения показывают некоторые различия.  

Во всех распределениях кроме компонентов «Экологическая обстановка» и 

«Уровень и возможности социально-экономической активности граждан» наблю-

дается одномодальное распределение в центральных позициях, что говорит о том, 

что большинство респондентов выделяли их как средний по важности компонент. 

В случае же вышеупомянутых компонентов, наоборот наблюдается бимодальное 

распределение с двумя модами по краям распределения. Это говорит о том, что 

респонденты были более категоричными в определении важности для данных 

компонентов, но количество ответов с присвоением наименьшей важности и 

наибольшей важности балансировали друг друга, и распределение усреднялось до 

средних значений. Такой феномен показывает разнообразие мнений в выборе 

приоритетов городской политики и большое значение для всех перечисленных 

компонентов. 

Далее с помощью данных из предыдущих переменных появляется возмож-

ность проверить оценку состояния городской среды путем выявления средней 

оценки компонентов. Данная проверка поможет в триангуляции первичного пока-

зателя и может выявить существуют ли ошибочное понимание вопроса и не отра-

жает ли он другую переменную. Возможна ситуация, когда при первичном ответе 

на вопрос респонденты отвечают более эмоционально, а при рассмотрении кон-

кретных элементов городской среды отвечают более рационально. 

Чтобы вывести средний числовой показатель необходимо сочетать как удо-

влетворенность компонентом, так и его важность для респондента. В данном слу-

чае удовлетворенность каждым компонентом усреднялась, если была поделена на 

подкомпоненты и преумножалась на коэффициент соответствующий выделенно-

му уровню важности. Если компоненту выделялось первое место, мультиплика-

тор был равен 2, если второе, то 1,66, третье – 1,33 и т.д. Далее все это объединя-

лось суммарным индексом, и мы получали шкалу от 7 (минимально возможное 

значение) до 35 (максимально возможное). Для наглядности из него вычитали 7 и 
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получали шкалу от 0 до 28 показывающую индивидуальную удовлетворенность 

городской средой выведенную из удовлетворенности компонентов. Так как сфор-

мировался количественный показатель можно вывести среднюю удовлетворен-

ность для всей совокупности. Средняя удовлетворенность городской средой равна 

11,47. В пересчѐте на процентное соотношение она соответствует 41% удовлетво-

ренности из 100% максимально возможных. Достаточно низкий показатель для 

современного города. Сгруппируем данные по 4 категориям удовлетворенности: 

 Высокая (Значение индекса 28-21) 

 Выше среднего (Значение индекса 21-14) 

 Ниже среднего (Значение индекса 14-7) 

 Низкая (Значение индекса 7-0) 

Распределение ответов респондентов в выборочной совокупности опреде-

лилось следующим образом. 

Таблица 4 – Удовлетворенность состоянием городской среды 
Удовлетворенность состоянием городской среды Человек Процент от ответивших, % 

Высокая  – – 

Выше среднего 99 33,00 

Ниже среднего 152 50,67 

Низкая 49 16,33 

Итого: 300 100,00 

Данное распределение (таблица 4) полноценно соответствует изначальной 

оценке состояния городской среды и статистически подтверждает еѐ. Опять же 

стоит отметить, что отсутствуют респонденты с высокой удовлетворенностью. 

Наибольшая зафиксированная удовлетворенность равно 20,475, что совсем не-

много не доходит до категории высокой удовлетворенности. 

Другим показателем, характеризующим городскую среду, является отноше-

ние к переезду. Желание эмигрировать является косвенным показателем к оценке 

городской среды, так как отражает желание сменить городскую среду на более 

подходящую и комфортную. Данная переменная была замерена с помощью во-

проса «Какое из выражений лучше всего отражает Ваше отношение к переезду в 
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перспективе ближайших 5 лет?». Варианты ответов задавались с помощью шкалы 

отражающей направление переезда. 

Таблица 5 – Отношение к переезду 
Отношение к переезду Человек Процент от ответивших, % 

Не собираюсь никуда переезжать 87 29,00 

Собираюсь переехать в другой город РФ 77 25,67 

Собираюсь переехать за границу 32 10,67 

Собираюсь переехать в другой район 29 9,67 

Собираюсь переехать куда-нибудь в своѐм районе 23 7,67 

Собираюсь переехать за город 10 3,33 

В процессе переезда 10 3,33 

Другое 32 10,67 

Итого: 300 100,00 

Данные распределения по данной переменной (таблица 5) показывают, что 

только чуть менее трети респондентов не имеют желания переехать, и удовлетво-

рены своим местом жительства. Одна пятая респондентов хотят сменить место 

жительства, не меняя города проживания. Ещѐ четверть респондентов хотят пере-

ехать в другой город РФ и 10% хотят переехать за границу.  

При интерпретации данных показателей необходимо понимать, что желание 

переехать весьма часто не ведет к самому переезду. Однако эти данные могут хо-

рошо дополнить картину удовлетворенности городской средой, удовлетворенно-

стью местом проживания. 

Таблица 6 – Желание переехать в зависимости от оценки городской среды, (в % от 

опрошенных по отношению к переезду) 

Оценка городской среды 
В целом по 

массиву 

Нет желания 

переехать 

Есть желание 

переехать 

Затрудняются 

ответить 

Отлично – – – – 

Хорошо 0,7% 0,0% 1,1% 0,0% 

Скорее хорошо 8,0% 12,6% 6,6% 3,1% 

Нейтрально 23,7% 46,0% 17,1% 0,0% 

Скорее плохо 31,0% 23,0% 30,9% 53,1% 

Плохо 19,7% 16,1% 24,9% 0,0% 

Очень плохо 15,3% 0,0% 17,7% 43,8% 

Затрудняюсь ответить 1,7% 2,3% 1,7% 0,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

В связи с этим посмотрим, зависит ли желание переехать от оценки каче-

ства городской среды. Как заметно из таблицы 6 большая часть, желающих пере-
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ехать горожан, негативно оценивает городскую среду, в то время как у респон-

дентов желающих остаться, в большей степени проявляется нейтральное отноше-

ние к городской среде. Это говорит о той зависимости миграционных потоков от 

качества городской среды, о которой мы говорили в начале. 

Кроме непосредственного замера удовлетворенности состоянием городской 

среды можно также спросить, удовлетворены ли жители тем, как происходит 

процесс благоустройства городской среды. Тем более что данный вопрос соотно-

сится с темой всего исследования.  

Вопросом «Как Вы оцениваете эффективность процесса благоустройства 

Челябинской городской среды за последние 5 лет?» мы замеряем оценку эффек-

тивности благоустройства города от его жителей. В качестве ответов респонден-

там была предложена порядковая пятибалльная шкала, отражающая их уровень 

удовлетворенности. 

Таблица 7 – Оценка эффективности процесса благоустройства города 
Оценка эффективности процесса благоустройства 

города 
Человек Процент от ответивших, % 

Эффективный – – 

Скорее эффективный 13 4,33 

Отчасти эффективный, отчасти нет 107 35,67 

Скорее не эффективный 101 33,67 

Не эффективный 74 24,67 

Затрудняюсь ответить 5 1,67 

Итого: 300 100,00 

Как мы видим из этих данных (таблица 7) ситуация с оценкой городской 

среды повторяется. Респондентов, считающих, что процесс благоустройства горо-

да эффективен меньше 5% от опрошенных. Около трети респондентов считают, 

что данный процесс на средней эффективности, а остальные выделяют ему низ-

кую эффективность. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели методы оценки каче-

ства городской среды и обосновали важность этих методов для оценки политики 

благоустройства городской среды. В процессе рассмотрения методов оценки был 

выбран социологический метод, так как он проводит оценку, основываясь на об-
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ратной связи от самих жителей города. Были разобраны данные проведенного ис-

следования, характеризующие качество городской среды и процесса благоустрой-

ства. 

Судя по данным, в нашем исследовании мы выделили достаточно острую 

социальную проблему. Жители города не удовлетворены ни состоянием город-

ской среды в целом ни состоянием еѐ компонентов. Эти данные также подтвер-

ждаются желанием жителей города сменить место жительства. Также горожане не 

чувствуют, что процесс благоустройства городской среды способен повлиять на 

ситуацию, так как он оценивается также низко. Все это описывает действительно 

важную для города проблему, так как текущее политическое руководство города 

и области выделяет высокий приоритет городской политике и высокое финанси-

рование на благоустройство. То что горожане ещѐ не чувствуют перемен пока что 

показывает, что текущее правительство не выполняет свои предвыборные обеща-

ние. 

Чтобы подробнее разобраться в характере взаимоотношений горожан к го-

родской среде в следующем параграфе будут рассмотрены другие показатели рас-

крывающие процесс взаимодействия с других сторон. 

2.2. Отношение жителей к процессу благоустройства 

В предыдущем параграфе мы определили, что качество городской среды и 

процесса еѐ благоустройства являет собой острую социальную проблему. В дан-

ном параграфе мы рассмотрим, проблемы горожане выделяют в челябинской го-

родской среде и как жители определяют их причины. 

Для того чтобы понимать отношения горожан к городской среде, необходи-

мо понимать в каком информационном поле они находятся. Понимание того ка-

кие источники информации они используют и в каком объеме, должно прояснить 

процесс формирования отношения к городской среде.  
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Чтобы определить существует ли интерес к городской среде в целом, ре-

спондентам задавался вопрос: «Интересуетесь ли Вы состоянием Челябинской го-

родской среды?» В качестве ответов респондентам была предложена порядковая 

пятибалльная шкала, отражающая их уровень удовлетворенности. 

Таблица 8 – Интерес к городской среде 
Интерес к городской среде Человек Процент от ответивших, % 

Высокий 19 6,33 

Достаточно высокий 39 13,00 

Средний 66 22,00 

Достаточно низкий 73 24,33 

Низкий 99 33,00 

Затруднились ответить 4 1,33 

Итого: 300 100,00 

Как можно заметить из таблицы 8 каждый третий житель города не интере-

суется городской средой в Челябинске. Однако можно заметить, что данные име-

ют повышающийся вектор в сторону отсутствия интереса, хотя распределение до-

статочно плавное. 

Определенно важной переменной является определение источников инфор-

мации, которыми пользуются горожане, так как это влияет на то, в каком инфор-

мационном поле они находятся. Для того чтобы определить какими источниками 

информации пользуются горожане им было предложено выбрать любое количе-

ство источников из перечисленных или назвать свои. 

Таблица 9 – Источники информации о городской среде 
Источники информации о городской среде Человек Процент от ответивших, % 

Наблюдение за самим городом 221 73,67 

Социальные сети или месенджеры 200 66,67 

Новостные сайты 131 43,67 

Близкие и родственники 89 29,67 

Телевидение 62 20,67 

Радио 29 9,67 

Печатные издания 6 2,00 

Не интересуюсь городской средой 4 1,33 

Итого: 742 247,33* 

* Итоговая сумма больше 100% так как респондент мог выбрать несколько вариантов ответов 

Как мы видим из таблицы 9, наиболее популярным вследствие своей до-

ступности оказался вариант с непосредственным наблюдением за городом, его 
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используют 3 из 4 горожан. Также каждый третий следит за информацией в соци-

альных сетях или месенджерах. Наименее популярными являются традиционные 

СМИ: телевиденье, радио и печатные издание. Это скорее связано не с падением 

их популярности, а с тем, что они редко распространяют информацию о город-

ской среде. 

Мы определили, что основное информационное поле для жителей Челябин-

ска это интернет пространство. Было проведено дополнительное исследование 

методом контент анализа с целью оценить состояние челябинской городской сре-

ды в медиапространстве основных новостных сайтов Челябинска. Выбор был сде-

лан в сторону новостных сайтов, а не социальных сетей, потому что социальные 

сети часто просто дублируют информацию из сайтов. Также информация в соци-

альных сетях часто искажена эмоциональным фоном, в то время как новостные 

сайты работают по правилам СМИ, то есть освещают только фактическую ин-

формацию. 

Исследование проводилось в декабре 2019-январе 2020. В качестве основ-

ного источника был выбран новостной сайт 74.ru по двум причинам: он самый 

популярный среди населения и он больше других пишет на необходимую тему. 

Анализировались статьи в периоде последнего квартала 2019 года. Всего было 

проанализировано 150 статей. Помимо классического контент анализа с подсче-

том упоминаний конкретных тем, анализировались также данные о количестве 

просмотров и комментариев к статьям, что показывало наиболее интересующие 

горожан темы и темы, побуждающие их к диалогу или высказыванию собствен-

ного мнения. 

Таблица 10 – Наличие проблемы в статье 
Наличие проблематики Количество 

статей 
Доля 

Средний объем 

просмотров* 

Средний объем 

комментариев* 

Есть проблематика 118 78,67 16 487 163 

Нет проблематики 32 21,33 9 768 67 

Итого: 150 100,00 15 054 144 

* Средний объем просмотров и комментариев рассчитывался по формуле средней арифметиче-

ской взвешенной 
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В начале анализа определялось наличие или отсутствие проблемной ситуа-

ции в статье. Судя по данным (таблица 10) больше распространены статьи с нали-

чием какой-либо проблемы. Также они вызывают почти в два раза больший от-

клик среди читателей, так как имеют больший объем просмотров и комментариев 

к статье. Эти данные также подтверждают наличие социальной проблемы в состо-

янии челябинской городской среды. 

Таблица 11 – Тематики новостных статей 
Тематики новостных статей Количество 

статей 
Доля 

Средний объем 

просмотров* 

Средний объем 

комментариев* 

Облик города 74 49,33 15 039 140 

Процесс благоустройства 56 37,33 14 838 142 

Дороги и транспорт 50 33,33 18 077 167 

Инфраструктура 40 26,67 14 515 121 

Экология 24 16,00 12 442 179 

Итого: 244 162,67** 15 054 144 

* Средний объем просмотров и комментариев рассчитывался по формуле средней арифметиче-

ской взвешенной 

** Итоговая сумма больше 100%, так как статья могла быть одновременно о нескольких тема-

тиках 

Далее в ходе исследования определялась, к какой из городских тематик 

принадлежит статья. В итоговом распределении (таблица 11) оказалось, что 

наиболее частыми в тот период являлись статьи о внешнем облике города. 

Наименее частыми являются статьи по экологической тематике, однако в них 

наблюдается наибольшая активность в комментариях, хоть в просмотрах они ме-

нее резонансные. Также стоит отметить тематику «дороги и транспорт», хоть ча-

стота публикаций на среднем уровне, показатели среднего объема просмотров и 

комментариев значительно выше среднего, что говорит о высоком интересе к 

данной теме.  

Новостные статьи, затрагивающие городскую тему, часто привязаны к кон-

кретному району города либо ко всему городу в целом. Для того, чтобы опреде-

лить частоту упоминания каждого из районов, в ходе исследования определялось 

какие районы города затрагивала статья. В случае если статья была в целом о го-

роде, выбирался ответ Челябинск, если речь шла об области, то челябинская об-

ласть. 
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Таблица 12 – Районы города, фигурирующие в статьях 

Районы города 
Количество 

статей 
Доля 

Средний объем 

просмотров* 

Средний объем 

комментариев* 

Центральный район 50 33,33 14 371 119 

Челябинск 50 33,33 14 619 145 

Калининский район  21 14,00 16 688 185 

Советский район  13 8,67 12 396 115 

Ленинский район 12 8,00 14 499 186 

Челябинская область 11 7,33 13 411 181 

Курчатовский район 9 6,00 18 858 165 

Тракторозаводский район  7 4,67 22 460 219 

Металлургический район 5 3,33 21 524 255 

Итого: 178 118,67** 15 054 144 

* Средний объем просмотров и комментариев рассчитывался по формуле средней арифметиче-

ской взвешенной 

** Итоговая сумма больше 100%, так как статья могла содержать информацию о нескольких 

районах города 

Судя по данным (таблица 12), наиболее часто затрагиваемые оказываются 

центральные районы города. Каждая третья статья посвящена центральному рай-

ону. Данный феномен логичен, так как центральный район это основной деловой 

и досуговый центр города, и соответственно большинство статей будут о нѐм. 

Редко тематика статей затрагивает отдалѐнные районы (Металлургический и 

Тракторозаводский), однако, несмотря на это они вызывают в два раза больший 

резонанс, нежели центральные районы. Это объясняется тем, что об этих районах 

пишут, только в случае серьезных информационных поводов, а простые новости 

района игнорируются как малозначимые. 

На последнем этапе анализа выяснялось, какой государственный субъект, 

чаще других фигурирует в статьях на городскую тему. По собранным данным 

(таблица 13) чаще других упоминается глава города. Однако объем упоминаний 

главы города необходимо складывать с упоминаниями мэра Челябинска, также 

как упоминания администрации необходимо складывать с упоминаниями мэрии, 

так как во всех случаях подразумеваются одни и те же государственные органы. 
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Таблица 13 – Государственные субъекты, фигурирующие в статьях 
Государственные субъекты, фи-

гурирующие в статьях 

Количество 

статей 
Доля 

Средний объем 

просмотров* 

Средний объем 

комментариев* 

Глава города 54 36,00 16 931 149 

Администрация Челябинска 51 34,00 15 111 135 

Мэрия Челябинска 27 18,00 15 597 103 

Губернатор Челябинской области 22 14,67 14 950 154 

Мэр Челябинска 20 13,33 13 522 131 

Администрация районов 19 12,67 13 211 102 

Министерства Челябинской об-

ласти 
18 12,00 17 853 206 

Законодательное собрание Челя-

бинской области 
6 4,00 8 696 160 

Челябинская дума 5 3,33 7 077 80 

Общественная палата 2 1,33 5 905 42 

Итого: 224 149,33** 15 054 144 

* Средний объем просмотров и комментариев рассчитывался по формуле средней арифметиче-

ской взвешенной 

** Итоговая сумма больше 100%, так как в статье могли упоминаться несколько государствен-

ных субъектов 

Таким образом, администрация и глава города, чаще всего упоминаются в 

статьях с городской тематикой из государственных органов. Также заметна тен-

денция в высоких показателях просмотров и комментариев по министерствам че-

лябинской области. Здесь чаще всего подразумевалось министерство экологии 

челябинской области, а как было ранее замечено экологическая тематика вызыва-

ет наибольших резонанс в этих показателях. 

С помощью данного исследования мы определили информационное поле, в 

котором находятся челябинцы. Кроме того, что данная информация необходима, 

для лучшего понимания ситуации, она поможет нам в будущем при интерпрета-

ции схожих показателей. 

Возвращаясь к основному исследованию надо упомянуть, что интерес к го-

родской среде не описывает реальный уровень знаний конкретного респондента, 

так как возможно его интерес ограничивается источниками, которые он использу-

ет. Для того чтобы оценить уровень владения информацией о городской среде Че-

лябинска, респондентам предлагался перечень недавних событий, связанных с го-

родской средой и еѐ благоустройством. 
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Таблица 14 – События в челябинской городской среде 
События в челябинской городской среде Человек Процент от ответивших, % 

Строительство Томинского ГОКа 253 84,33 

Реконструкция набережной на берегу Миасса 239 79,67 

Установка новых остановочных комплексов 217 72,33 

Строительство нового терминала аэропорта 214 71,33 

Установка шумозащитных заборов вдоль автомо-

бильных дорог 
202 67,33 

Световое новогоднее оформление города 193 64,33 

Закрашивание граффити с девушкой на фасаде зда-

ния у перекрѐстка ул. Труда и Свердловского пр-та 
166 55,33 

Строительство хирургического корпуса детской об-

ластной больницы на территории городского бора 
111 37,00 

Проект строительства подземных переходов 94 31,33 

Реконструкция тротуара на пр. Ленина 81 27,00 

Итого: 1770 590,00* 

* Итоговая сумма больше 100%, так как в статье могли упоминаться несколько государствен-

ных субъектов 

Наиболее популярными вариантами ответов по данным таблицы 14 стали: 

строительство Томинского ГОКа, реконструкция набережной на берегу Миасса, 

установка новых остановочных комплексов и строительство нового терминала 

аэропорта, эти события знают не менее 70% опрошенного населения. 

Выявление наиболее узнаваемых событий в Челябинске само по себе не да-

ет необходимой информации. Для того чтобы определить уровень знаний о го-

родской среде Челябинска, для каждого из событий определялся специальный ин-

декс от 0 до 1 соответствующий доле знающих о данном событии. Присвоение 

шло по принципу: чем выше известность, тем ниже значение индекса, так как са-

мые популярные события лежат на поверхности и не означают глубокие знание в 

процессе. Наименее известные варианты наоборот знают только более информи-

рованные респонденты. Сумма данных индексов равна единице, соответственно в 

случае абсолютного знания всех событий суммарный индекс знания у респонден-

та будет равен единице, а при варианте, где респондент не отметил ни одного ва-

рианта, индекс будет равен 0. Таким образом, сформирована шкала уровня владе-

ния информацией о городской среде Челябинска от 0 до 1. 
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Таблица 15 – Уровень владения информацией о городской среде Челябинска 
Уровень владения информацией о городской среде 

Челябинска 
Человек Процент от ответивших, % 

Высокий уровень 87 29,00 

Выше среднего 129 43,00 

Ниже среднего 49 16,33 

Низкий уровень 35 11,67 

Итого: 300 100,00 

Данные таблицы 15 показывают, что уровень знаний о городской среде в 

среднем выше среднего более чем у 70% населения. Это объясняется тем, что 

данные об городских событиях весьма доступны и жители даже без особого инте-

реса обладают средним уровнем знаний о происходящих событиях. Это обстоя-

тельство расширяет ареалы действия этой социальной проблемы, так как она за-

девает не только узко заинтересованную группу горожан, а их большую часть не 

зависимо от уровня их погруженности в проблемы города. 

Несомненно, определение остроты социальной проблемы объем еѐ распро-

страненности весьма важен, однако важнее разобраться, что привело к такой си-

туации и на ком лежит ответственность за это. Чтобы определить влияние факто-

ров, в том числе влияние деятельности субъектов, влияющих на городскую среду 

определенных выше, респондентам предлагалось оценить влияние перечисленных 

факторов по пятибалльной шкале, где 5 это высокое влияние, а 1 низкое. 

Таблица 16 – Влияние факторов, на городскую среду 
Факторы, влияющие на городскую среду Индекс* 

Деятельность государственных органов 3,47 

Культурный уровень горожан 3,22 

Деятельность коммерческих предприятий 2,78 

Деятельность и инициативы горожан 2,41 

Климат, ландшафт и природные явления 2,16 

* Индекс влияния факторов на городскую среду рассчитывается по формуле средней арифме-

тической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

Данные из таблицы 16 говорят о том, что наиболее значимыми факторами 

являются деятельность государственных органов и культурный уровень горожан. 

В случае с государственными органами ситуация была весьма предсказуема, так 

это основной субъект производящий преобразование городской среды. Влияние 

же культурного уровня неожиданный фактор.  
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В одномерных распределениях (приложение 3, таблицы 13-17) по каждому 

из факторов бросается в глаза, что мнения достаточно поляризованы и средние 

варианты являются крайне не популярными. Данная ситуация подчеркивает неод-

нозначное отношение к влиянию факторов и возможный потенциал для возникно-

вения конфликтных ситуаций на еѐ основе. 

Большого влияния заслуживает тот факт, что горожане не считают свою де-

ятельность и инициативы значимой в процессах влияния на городскую среду. Жи-

тели Челябинска считают, что их деятельность менее значима, чем деятельность 

государственных органов или даже коммерческих предприятий. Это говорит о 

культуре наблюдателя в отношении благоустройства у горожан. Они отмечают, 

что их возможность оценить уровень качества городской среды гораздо более 

значима, чем активные действия по еѐ благоустройству. 

Возможны разные ситуации, при которых может сформироваться такое от-

ношение.  

Чтобы раскрыть этот феномен, посмотрим на косвенные переменные, гово-

рящие о влиянии деятельности горожан на городскую среду. Респондентам было 

предложено согласиться или не согласиться с высказыванием «Жители города 

имеют значительное влияние на процесс благоустройства в Челябинске». 

Исходя из ответов (таблица 18 приложение 3), больше половины респон-

дентов отметили, что не обладают значительным влиянием на процесс благо-

устройства. То есть даже при условии желания и готовности участвовать в про-

цессе благоустройства, их влияние будет ограниченным. 

Этот же феномен подтверждают данные из таблицы 20 (приложение 3). С 

высказыванием «Государственные органы часто прислушиваются к мнению жи-

телей» смогли в какой-то мере согласиться только 3% респондентов. Горожане 

считают, что процесс благоустройства монополизирован государством, и он не 

обращает внимания на обратную связь от жителей, хотя группы заинтересован-

ных жителей сформированы. 
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Попробуем уточнить, какой из государственных органов в большей степени 

считается активным субъектом в процессе благоустройства города и соответству-

ет ли это тому, какие субъекты чаще всего фигурируют в медиапространстве по 

этому вопросу. 

Таблица 17 – Ответственность государственных органов за процесс благоустрой-

ства 
Государственные органы Индекс* 

Администрация Челябинска 2,77 

Глава города Челябинска 2,75 

Районные администрации 2,58 

Губернатор Челябинской области 2,51 

Правительство Челябинской области 2,46 

Челябинская городская дума 2,33 

Законодательное собрание Челябинской области 2,14 

Федеральные власти 1,93 

Силовые структуры в т.ч. Полиция 1,66 

Судебные органы 1,48 

* Индекс ответственности государственных органов рассчитывается по формуле средней ариф-

метической взвешенной и меняется в интервале [1;3] 

Респондентам было предложено выбрать какая, по их мнению, степень от-

ветственности за процесс благоустройства соответствует каждому из предложен-

ных государственных органов. На выбор было предложено три варианта ответов: 

высокая, средняя и низкая степень ответственности. Таблица 17 показывает, что в 

целом все государственные органы в большей части ответственны за благо-

устройство, кроме напрямую не взаимодействующих органов (силовые структуры 

и судебные органы). Администрация и глава города всѐ также являются фавори-

тами в данном вопросе, что фиксировал ещѐ контент-анализ медиасреды. Однако 

здесь также на передний план выходят районные администрации, губернатор Че-

лябинской области и правительство Челябинской области.  

Как отмечалось ранее, ещѐ одним значимым субъектов, влияющим на го-

родскую среду являются коммерческие предприятия и бизнес. Когда респонден-

там было предложено оценить свой уровень согласие с утверждением «Челябин-

ские предприятия часто участвуют в процессе благоустройства», они в большей 

части не согласились с данным утверждением (приложение 3, таблица 21). Это 
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говорит, что, по мнению жителей, коммерческие предприятия имеют значитель-

ное влияние на городскую среду, хоть и не участвуют в самом процессе благо-

устройства.  

Для более конкретного понимания данного процесса рассмотрим, какие от-

расли экономики оказывает наибольшее влияние, по мнению челябинцев. При во-

просе, какие отрасли наиболее сильно влияют на городскую среду, респонденты 

могли выбрать до пяти вариантов ответа. 

Таблица 18 – Влияние отраслей экономики, на городскую среду 
Отрасли экономики Человек Процент от ответивших, % 

Металлургия, металлообработка 205 68,33 

Строительство, недвижимость 150 50,00 

Тяжелое машиностроение 106 35,33 

ЖКХ 104 34,67 

Химическое производство, удобрения 96 32,00 

Реклама и маркетинг 90 30,00 

Розничная торговля 76 25,33 

Гостиницы, рестораны, общепит 71 23,67 

Добывающая отрасль 71 23,67 

Общественная деятельность, НКО 60 20,00 

Энергетика 50 16,67 

Автомобильный бизнес 47 15,67 

Лесная промышленность, деревообработка 41 13,67 

Образовательные учреждения 16 5,33 

Сельское хозяйство 12 4,00 

Итого: 1195 398,33* 

* Итоговая сумма больше 100%, так как респонденты могли выбрать до 5 значимых отраслей 

В лидерах по влиянию на городскую среду (таблица 18) присутствуют как 

предприятия тяжелой промышленности (в том числе металлургия, машинострое-

ние, химическое производство), так и непромышленные предприятия (строитель-

ство, ЖКХ и реклама). Большей значимостью, очевидно, обладают промышлен-

ные предприятия, так как город в основном ещѐ считается промышленным. Инте-

ресно подметить, что те же респонденты, что ранее выделяли большое влияние 

культурному уровню горожан, определяют значимость образовательных учре-

ждений по минимуму. 

 Один из главных вопросов в отношении челябинцев к процессу благо-

устройства это то, каким они видят его текущие проблемы. Горожанам было 
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предложено отразить уровень своего согласия с батареей суждений о возможных 

проблемах в благоустройстве городской среды (приложение 3, таблицы 22-32). 

Согласие отражалось с помощью порядковой пятибалльной шкалы.  

Таблица 19 – Проблемы процесса благоустройства 
Проблемы процесса благоустройства Индекс* 

Частичность благоустройства 4,17 

Неэффективность системы благоустройства 4,15 

Незаинтересованность чиновников 3,80 

Устаревшие методы благоустройства 3,80 

Отсутствие инициатив 3,76 

Некомпетентные специалисты 3,75 

Центральность благоустройства 3,73 

Влияние предыдущего опыта благоустройства 3,38 

Недостаточное финансирование 3,22 

Сложность оценки эффективности 3,04 

Незаинтересованность граждан 2,48 

* Индекс согласие с проблемами процесса благоустройства рассчитывается по формуле средней 

арифметической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

В таблице 19 представлен индекс согласия респондентов с наличием или от-

сутствием проблемы в процессе благоустройства. Как можно заметить респонден-

ты в той или иной степени отмечают наличие почти всех из перечисленных про-

блем. Также по данным индивидуальных одномерных распределений заметно, что 

ответы больше не двуполярные а однополярные со смещением в сторону согласия 

с наличием проблемы. Это означает, что жители города более однородно пони-

мают присутствие проблем в благоустройстве, и у них нет никакой неоднозначно-

сти в данном вопросе. 

В большей степени горожане согласны с тем, что город благоустраивается 

по частям, нежели полностью и с тем, что текущая система благоустройства горо-

да государством неэффективна. Меньше всего они согласны с тем, что граждане 

не заинтересованы в благоустройстве. Как показывают предыдущие данные, за-

интересованные группы существуют и в дополнение их существование признает-

ся остальными. 

Мы определили, что городская среда проблемна как и процесс еѐ благо-

устройства. Для полной картины было бы интересно узнать, как жители оценива-



79 

 

ют перспективы в этой области, так как смена власти была только недавно, объем 

финансирования благоустройства растет. Возможно оценка текущего состояния 

лишь отправная точка, и в скором городская среда, по мнению горожан, преобра-

зуется. Для начала посмотрим на оценку предыдущей динамики.  

Респондентам было предложено выразить уровень своего согласия с сужде-

нием «уровень качества городской среды растѐт с каждым годом». 

Судя по данным таблицы 41 (приложение 3), однозначно сказать о росте ка-

чества городской среды жители Челябинска не могут. В каком-то виде рост отме-

чают только 6% населения. Подчеркиваем, что эти данные напрямую не говорят о 

реальном отсутствии роста качества, а лишь об его субъективном восприятии го-

рожанами.  

Данные таблицы 42 (приложение 3) подтверждают изначальную гипотезу о 

вере жителей города в будущие изменения в лучшую сторону. Однако они почти 

в полной мере не уверенные, так как абсолютное большинство респондентов от-

метило вариант «Скорее в лучшую сторону» нежели «Определенно в лучшую 

сторону». Стоит также отметить высокий процент респондентов затруднившихся 

с ответом. Это говорит, что оценка перспектив для них непростой вопрос и сде-

лать выбор ответа достаточно непросто. 

В заключение данного параграфа стоит обобщить собранную информацию. 

В предыдущем параграфе мы увидели, что состояние городской среды Челябин-

ска и процесс еѐ благоустройства неудовлетворительны для жителей города и 

определили проблемные области. В этом параграфе мы определили уровень инте-

реса и знания горожан о состоянии городской среды. Хоть уровень интереса был 

не высок, большая часть жителей осведомлена о процессах, происходящих в го-

родской среде. С помощью дополнительного исследования методом контент-

анализа мы исследовали информационное поле, в котором находятся горожане. 

Далее были раскрыто влияние факторов и субъектов взаимодействия с го-

родской средой на процесс благоустройства и определены основные проблемные 

области процесса благоустройства города. Выяснилось, что в представлении го-
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рожан роста качества городской среды в предыдущие 5 лет не было, но в бли-

жайшие 5 лет динамика будет позитивной. 

В следующем параграфе мы рассмотрим, как на данные показатели влияет 

территориальный фактор, и представим современную авторскую методику при-

менения теории концентрических зон в анализе городской политики. 

2.3. Территория проживания, как фактор, влияющий на отношение горожан 

к городской политике 

В ходе исследования не раз отмечалось значение территориального фактора. 

Например, данные таблицы 18 говорили о том, что самой значимой проблемой 

является частичность благоустройства. Жители отмечают, что существуют терри-

тории, которые благоустраиваются с гораздо большей интенсивностью. В этой же 

таблице есть данные, которые говорят, что благоустройство в основном происхо-

дит в центре города. Более половины жителей города согласны с этим утвержде-

нием (приложение 3, таблица 24). 

По сути, мы сталкиваемся с тем же различием между концентрическими зо-

нами, которое описывали классики социологии города. Соответственно встает за-

дача определить концентрические зоны, на которые делится Челябинск. В отно-

шении современного города, это достаточно непростая задача, так как в отличие 

от классических форм деления на концентрические зоны, структура современных 

городов усложнилась с учетом использования новых методов градостроительства 

и большего вмешательство строительного бизнеса.  

В основном в ходе анализа концентрические зоны выделяются чисто терри-

ториально, отмечаются на карте или описываются ареалом районов или улиц. В 

нашем случае, нам необходимо определить не только концентрические зоны, но и 

впоследствии принадлежность респондента к этой зоне. В таком случае задача 

становится более прикладной, так как мы не можем спрашивать адрес жительства 
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у респондента и сравнивать его с картой концентрических зон. Необходимо зада-

вать косвенные вопросы, которые позже смогут дать ответ о том в какой из зон 

респондент проживает. В нашем случае концентрические зоны будет определять 

доступность центра города. 

Для определения принадлежности к концентрической зоне мы использовали 

логистический метод. В Челябинске достаточно хорошо определена и известна 

центральная точка города. Ей является такой объект как площадь Революции, на 

ней проходят основные события города, такие как парад Победы, первомайские 

шествия, концерты на день города и тому подобное. Соответственно расстояние 

от площади до места жительства респондента и будет определять принадлежность 

к концентрической зоне. Однако простое геометрическое расстояние от точки до 

точки не совсем подходящий параметр, так как это расстояние не определяет до-

ступность перемещения к центру города, дороги, ведущие к центру, часто не идут 

напрямую, а иногда даже дают сильный крюк. Длина дороги тоже не определяет 

уровень доступности, так как необходимо учитывать ещѐ их загруженность. Мо-

жет случиться, что наиболее подходящая дорога перегружена, и жители города 

пользуются более длинной по расстоянию дорогой, чтобы быстрее добраться до 

центра.  

Хорошим выходом из ситуации является определение времени, затрачивае-

мого на путь от места жительства до центра города. Данный подход нивелирует 

проблемы, описанные выше, так как время более универсальный показатель, а 

определение примерного объема времени, которое респонденты тратят на путь, 

достаточно простая задача для них. Однако используя различные виды транспор-

та, один и тот же респондент может добраться до центра с различной скоростью. 

Для решения данной проблемы зафиксируем в вопросе, что добираться расчѐт 

времени перемещения до центра необходимо определять, учитывая скорость об-

щественного транспорта, так как это наиболее доступный для всех категорий 

граждан формат транспорта и жители города так или иначе могут представить, 

сколько может занять путь, если использовать его. 
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В анкете респондентам было предложено смоделировать ситуацию, в кото-

рой ему необходимо добраться из места жительства до центра города в час пик, 

используя общественный транспорт, и определить, сколько времени займѐт этот 

путь. 

Как заметно из таблицы 20 почти все горожане тратят на такой путь час и 

меньше. Так как мы определили квоты по районам города и проводили опрос сре-

ди всех районов по отдалѐнности от центра, данное распределение считается со-

ответствующим реальной картине. Стоит отметить, что такой средний уровень 

доступности, говорит о налаженности транспортной системы. 

Таблица 20 – Длительность поездки на общественном транспорте до центра горо-

да 
Длительность поездки на общественном транспорте 

до центра города 
Человек Процент от ответивших, % 

Менее 20 минут. 101 33,67 

От 40 до 20 минут 120 40,00 

От 1 часа до 40 минут 68 22,67 

От 1,5 часа до 1 часа 5 1,67 

Более 1,5 часа 3 1,00 

Затрудняюсь ответить 3 1,00 

Итого:  300 100,00 

Несмотря на все преимущества данного метода, у него есть и ограничения. 

Не все респонденты достаточно часто передвигаются с помощью общественного 

транспорта, и могут ошибаться в оценке длительности поездки из-за малого опы-

та. Также обязательное условие в использовании общественного транспорта вно-

сит свои ограничения. Респондент может использовать в основном свой автомо-

биль или пользоваться такси, чтобы добраться до центра, что увеличивает до-

ступность центра. Либо наоборот он предпочитает пешие прогулки, что уменьша-

ет его потенциальную возможность добраться до центра города.  

Чтобы ослабить влияние от данных ограничений методики, добавим субъ-

ективный элемент, исправляющий все неточности. Для этого у респондентов 

напрямую спрашивалось, как они оценивают свое место жительства по отноше-

нию к центру города. 
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Таблица 21 – Субъективное определение своего места жительства относительно 

центра города 
Субъективное определение своего места жительства 

относительно центра города 
Человек Процент от ответивших, % 

Я живу непосредственно в центре 28 9,33 

Я живу совсем недалеко от центра 124 41,33 

Я живу на достаточно большом расстоянии от центра 109 36,33 

Я живу в отдалѐнном районе города 39 13,00 

Итого: 300 100,00 

Данные таблицы 21 имеют более нормальное распределение с модой в цен-

тре распределения. Основная часть опрошенных определяет расположение своего 

места жительства в промежутке между центром города и отдалѐнным районом. 

Чтобы, наконец, определить принадлежность респондента к концентриче-

ской зоне, сформируем вторичную переменную методом логического квадрата, 

используя две предыдущие переменные. 

Таблица 19 (приложение 3) демонстрирует двумерное распределение между 

этими переменными. С помощью логического квадрата определим, какие пересе-

чения вариантов ответа на оба вопроса будут формировать принадлежности к 

концентрической зоне. Судя по распределению данных, оба вопроса весьма кор-

релируют и являются разными подходами к одной определенной. При определе-

нии зон мы больше доверяем ответу на вопрос о длительности поездки, так как он 

дает более объективную информацию. В данной таблице можно определить три 

зоны со схожими характеристиками. Выделим цветами принадлежность респон-

дентов к концентрической зоне.  

Таблица 22 – Концентрические зоны Челябинска 
Концентрические зоны Челябинска Человек Процент от ответивших, % 

Зона 1 83 27,67 

Зона 2 113 37,67 

Зона 3 104 34,67 

Итого: 300 100,00 

По итогу получаем следующее распределение респондентов по концентри-

ческим зонам (таблица 22). Зона 1 наиболее отдалѐнная от центра, зона 3 наобо-

рот располагается практически в центре. 

Чтобы оценить методику выделения концентрических зон будем сравнивать 

еѐ с распределениями признаков по районам города, которые тоже несут в себе 
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информацию о территориальном факторе и сравним, какой из параметров терри-

ториального фактора более значим для Челябинска: принадлежность к зоне или к 

району. Для этого посмотрим, как соотносятся эти две переменные, чтобы не бы-

ло феномена мнимой корреляции. 

Таблица 23 – Распределение жителей концентрических зон внутри районов горо-

да, (в % от опрошенных по району) 
Районы Челябинска Зона 1 Зона 2 Зона 3 Итого: 

В целом по массиву 27,67 37,67 34,67 100,00 

Калининский 27,78 61,11 11,11 100,00 

Курчатовский 60,42 33,33 6,25 100,00 

Ленинский 10,26 33,33 56,41 100,00 

Металлургический 50,00 50,00 – 100,00 

Советский 7,14 10,71 82,14 100,00 

Тракторозаводский 20,37 55,56 24,07 100,00 

Центральный 16,33 8,16 75,51 100,00 

На данных таблицы 23 заметно, что наиболее сильно от среднего распреде-

ления выделяются металлургический, советский и центральный район. Металлур-

гический район в большей степени отдаляется от центра, тогда как центральный и 

советский наибольшей частью присутствуют в центре. Различия данных по этим 

районам будут сильно коррелировать с различиями по зонам, при перекрестном 

анализе необходимо не забывать об этом феномене. 

Таблица 24 – Удовлетворенность городской средой в зависимости от концентри-

ческой зоны 
Концентрические зоны Челябинска Индекс* 

В целом по массиву 11,47 

Зона 1 10,40 

Зона 2 11,35 

Зона 3 12,47 

* Индекс удовлетворенности городской средой рассчитывается по формуле средней арифмети-

ческой взвешенной и меняется в интервале [0;28] 

Начнем проверку с основных показателей, таких как удовлетворенность го-

родской средой.  

Разница между показателями в таблице 24 с учѐтом интервала изменения 

индекса не велика, однако всѐ равно наблюдается корреляция между этими пере-

менными. Чем дальше зона от центра города, тем меньше удовлетворены жители 

этой городской средой. Взглянем на такое же распределение по районам города. 
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Таблица 25 – Удовлетворенность городской средой в зависимости от района го-

рода 
Районы Челябинска Индекс* 

В целом по массиву 11,47 

Ленинский район 13,50 

Центральный район 13,22 

Тракторозаводский район 11,73 

Советский район 11,26 

Калининский район 11,19 

Курчатовский район 10,90 

Металлургический район 6,85 

* Индекс удовлетворенности городской средой рассчитывается по формуле средней арифмети-

ческой взвешенной и меняется в интервале [0;28] 

Разница между показателями в данном случае (таблица 25) более значима, 

так как различия между наименее удовлетворенным районом и наиболее удовле-

творенным достигают разницы в 2 раза. Можно было бы сказать, что эти различия 

порождаются отдалѐнностью от центра, однако как мы выяснили из предыдущей 

таблицы, данная переменная не очень значима в этом вопросе. Значит, влияние 

всѐ-таки идѐт от района проживания. Дело в том, что респонденты могут оцени-

вать всю городскую среду по району проживания.  

Возможно, что респонденты неосознанно подменяли понятие удовлетво-

ренности всей городской средой, удовлетворенностью районом города. Чтобы 

проверить данный феномен, сравним данные по этим переменным. 

Таблица 26 – Удовлетворенность районом проживания 
Районы Челябинска Индекс* 

В целом по массиву 3,25 

Ленинский район 3,46 

Центральный район 3,37 

Тракторозаводский район 3,30 

Курчатовский район 3,25 

Калининский район 3,22 

Советский район 3,11 

Металлургический район 2,59 

* Индекс удовлетворенности районом проживания рассчитывается по формуле средней ариф-

метической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

Респондентам было предложено оценить свою удовлетворенность по пяти-

балльной шкале. Результаты исследования представлены на таблице 26. Как вид-

но невооруженным глазом картина такая же, как и в удовлетворенности город-
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ской средой. Коэффициент корреляции между этими массивами равен 0,97, что 

означает не просто схожесть данных, а то, что это данные одной переменной. Та-

кие же высокие коэффициенты могут появиться при наличии «галло-эффекта», 

однако первый массив получился в результате долгих математических вычисле-

ний, а второй простое распределение ответов на вопрос. В анкете данные вопросы 

задавались в разных частях, что также исключает вероятность возникновения 

«галло-эффекта». 

Данный феномен говорит нам многое о процессе оценки городской среды 

челябинцами. Когда житель нашего города оценивает благоустройство города, он 

полностью опирается на уровень благоустройства своего района проживания. 

Таблица 27 – Удовлетворенность характеристиками района проживания 
Характеристики района проживания Индекс* 

Логистическое удобство 3,84 

Достаточность магазинов 3,76 

Комфортабельность места жительства 3,65 

Спокойная атмосфера 3,59 

Достаточность объектов социальной инфраструктуры 3,54 

Безопасность района 3,23 

Достаточность объектов проведения досуга 3,05 

Уровень благоустройства района 2,76 

* Индекс удовлетворенности характеристиками района проживания рассчитывается по формуле 

средней арифметической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

В таком случае важно понимать, как и по каким характеристикам оценива-

ется район проживания. Для этого респондентам была предложена батарея суж-

дений (приложение 3, таблицы 33-40) описывающая удовлетворенность характе-

ристиками места проживания. 

Судя по данным таблицы 27, самое большое недовольство в районе прожи-

вания у жителей города вызывает уровень благоустройства района. Больше всего 

горожане довольны логистическим удобством района. В распределении данного 

признака по районам (приложение 3, таблица 43) Заметны проблемы индивиду-

ально присущие каждому району. Например, в металлургическом районе на пе-

редний план выходит отсутствие досуговых пространств, а респонденты из Трак-

торозаводского района отмечают свою неудовлетворенность количеством магази-
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нов в районе. Эти данные показывают результативность данного метода в опреде-

лении проблем в конкретном районе. 

Таких же данные распределенные по зонам (приложение 3, таблица 44) по-

казывают прямую динамику улучшения всех показателей вместе с увеличением 

близости зоны к центру города. Небольшим исключением является показатель 

спокойная атмосфера, который не сильно отличается в зависимости от зоны, хотя 

имеет ту же динамику. Также стоит отметить, что разница между показателями 

первой и второй зоны не так велика как разница между ними и третьей зоной, 

наиболее близкой к центру. Это подтверждает тезис о том, что центр благоустра-

ивается гораздо лучше и условия жизни там выше. 

В разделении города на концентрические зоны опять же есть опасность 

наблюдение третьего фактора – уровня жизни. Так как центр города более ком-

фортный для проживания и более престижный, да и средняя стоимость жилья там, 

на порядок выше, мы можем фиксировать различия не между разными зонами, а 

между людьми с разным уровнем жизни. 

Определения уровня жизни достаточно нестандартная задача для социоло-

гов. Существуют множества подходов к определению уровня жизни и столько же 

к эмпирическому его анализу. В настоящее время существует значительное число 

способов оценки уровня и качества жизни населения. Так, например, принято раз-

делять два базовых подхода к процедуре оценки качества жизни: субъективный и 

объективный. В первом случае имеет место субъективная оценка самими индиви-

дами степени своей собственной удовлетворѐнности жизнью. Построение индекса 

качества жизни на основе субъективной самооценки человека в теории и практике 

оценки качества жизни считается, как правило, более перспективным и более 

адекватным реальности. Предполагается, что определение самим индивидом сте-

пени удовлетворѐнности своих потребностей, своего жизненного положения даѐт 

наиболее достоверную картину. 

Конкретный набор величин, привлекаемых для расчѐта индекса, безусловно, 

различается в разных методиках составления рейтинга качества жизни, что зави-
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сит от методологических установок исследователя. В нашем случае для создания 

индекса мы группируем данные по индексам удовлетворенности жизнью, соци-

альной активности и материального положения. 

Индекс удовлетворенности жизни рассчитывается с помощью 5 суждений 

показывающих удовлетворѐнность своей жизни и условиями жизни. Распределе-

ние ответов, характеризующих согласие с суждениями, представлено в приложе-

нии 3, таблицах 45-49. 

Индекс социальной активности считался по методике похожей с определе-

нием уровня осведомленности о процессах, связанных с городской средой (табли-

ца 50, приложение 3). Респондентам предлагалось выбрать из перечня социаль-

ных активностей, с последующим присвоением индивидуального индекса каждо-

му из вариантов ответа. 

Индекс материального положения считался с помощью классической эмпи-

рической методики с оценкой того, на что респонденту хватает его дохода (таб-

лица 51, приложение 3).  

Далее для удобства все индекс приводятся в пятибалльный формат, и из них 

выводится среднее арифметическое, что в итоге и считается индексом уровня 

жизни. 

Таблица 28 – Распределение индексов уровня жизни по районам 

Районы города 

Индекс удо-

влетворѐнно-

сти жизнью* 

Индекс соци-

альной актив-

ности* 

Индекс мате-

риального по-

ложения* 

Индекс уров-

ня жизни* 

В целом по массиву 2,85 1,66 3,07 2,53 

Калининский район 2,83 2,08 3,40 2,77 

Центральный район 3,14 1,68 3,43 2,75 

Советский район 2,97 2,00 3,18 2,72 

Ленинский район 3,19 1,68 3,25 2,71 

Тракторозаводский район 2,58 1,62 2,86 2,35 

Курчатовский район 2,83 1,42 2,80 2,35 

Металлургический район 2,39 0,90 2,37 1,89 

* Перечисленные индексы рассчитываются по формуле средней арифметической взвешенной и 

меняется в интервале [1;5] 

На таблице 28 продемонстрировано распределение средних значений ин-

дексов по районам города. По данным этой таблицы самыми низкими по уровню 
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жизни являются отдаленные районы (Тракторозаводской, Курчатовский, Метал-

лургический). Районы более близкие к центру города оказались более благопо-

лучными. Далее необходимо проверить эту гипотезу на концентрических зонах, 

так как пока что данные показывают больше влияния на этот показатель.  

Чтобы определить насколько удовлетворенность районом проживания вли-

яет на данные индексы, проверим их коэффициенты корреляции друг с другом. 

Корреляционный анализ демонстрирует следующие коэффициенты корре-

ляции с удовлетворенностью районом проживания: 

 Индекс удовлетворѐнности жизнью – 0,77 

 Индекс социальной активности – 0,65 

 Индекс материального положения – 0,76 

 Индекс уровня жизни – 0,78 

По этим данным все индексы показывают высокую корреляцию, однако 

сильнейшая корреляция всѐ же демонстрируется агрегированным показателем, 

что показывает достоинство данной методики. Это означает, что удовлетворен-

ность районом, и как следствие удовлетворѐнность всей городской средой доста-

точно сильно зависит от уровня жизни населения, и наоборот. Этот фактор под-

тверждает важность городской политики. За улучшением качества городской сре-

ды следует повышение уровня жизни, материального состояния и личного счастья 

каждого горожанина в целом. В том числе существует и обратное влияние, люди 

которые могут позволить себе более высокий уровень жизни, живут и в более 

благоприятных условиях.  

Таблица 29 – Распределение индексов уровня жизни по районам 

Районы города 

Индекс удо-

влетворѐнно-

сти жизнью* 

Индекс соци-

альной актив-

ности* 

Индекс мате-

риального по-

ложения* 

Индекс уров-

ня жизни* 

В целом по массиву 2,85 1,66 3,07 2,53 

Зона 1 2,79 1,60 2,95 2,45 

Зона 2 2,83 1,63 3,05 2,50 

Зона 3 2,94 1,73 3,20 2,62 

* Перечисленные индексы рассчитываются по формуле средней арифметической взвешенной и 

меняется в интервале [1;5] 
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Также проверим, как изменяются индексы в зависимости от принадлежно-

сти к концентрической зоне. На таблице 29 мы видим, данные подтверждающие 

гипотезу о том, что уровень жизни и другие индексы зависят от того, как далеко 

от центра города живет респондент. Также можно заметить, что средние значения 

уровня жизни преодолевают средний рубеж только в третьей зоне, что означают, 

что уровень жизни выше среднего в среднем только у жителей центра города. 

Последней гипотезой, что необходимо проверить осталось влияние терри-

ториального фактора на сам процесс благоустройства. Посмотрим, как влияет ме-

сто жительства респондента, на то, как он оценивает процесс благоустройства го-

рода. 

Таблица 30 демонстрирует нам схожие результаты с таблицей 27. Есте-

ственно, районы, в которых низкая удовлетворенность районом проживания, бу-

дут недовольны тем процессом, который, по сути, должен решать эту проблему. 

Таблица 30 – Оценка эффективности городского благоустройства по районам 
Районы Челябинска Индекс* 

В целом по массиву 2,20 

Центральный район 2,57 

Ленинский район 2,44 

Калининский район 2,39 

Советский район 2,23 

Тракторозаводский район 2,09 

Курчатовский район 1,98 

Металлургический район 1,43 

* Индекс эффективности городского благоустройства рассчитывается по формуле средней 

арифметической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

Однако следует отметить, что в целом даже, у самых удовлетворенных рай-

онов наблюдаются низкие показатели удовлетворенности процессом благо-

устройства. Это значит, что даже удовлетворенные респонденты считают, что 

благоустройство могло бы быть и эффективней чем сейчас. Посмотрим такая ли 

ситуация в распределении по концентрическим зонам. 
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Таблица 31 – Оценка эффективности городского благоустройства по концентри-

ческим зонам Челябинска 
Концентрические зоны Индекс* 

В целом по массиву 2,20 

Зона 1 1,98 

Зона 2 2,13 

Зона 3 2,46 

* Индекс эффективности городского благоустройства рассчитывается по формуле средней 

арифметической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

Действительно в данных таблицы 31 наблюдается похожая ситуация. Чем 

ближе зона к центру города, тем оценка эффективности благоустройства горожа-

нами ниже. 

В данном параграфе мы показали возможности новых методик по эмпири-

ческому анализу концентрических зон и проверили еѐ в сравнении с другим тер-

риториальным фактором (районы города). Раскрыли то, как принадлежность ре-

спондента к концентрической зоне влияет на основные показатели оценки каче-

ства городской среды. Мы узнали, как формируется удовлетворенность городской 

средой и то, что она зависит от удовлетворенности местом жительства и уровня 

жизни. Также была предложена и пробирована на реальных показателях автор-

ская методика эмпирического анализа уровня жизни населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе были проанализированы теоретические концепции социоло-

гии города, определены понятия городской среды, еѐ структуры и еѐ благоустрой-

ства. С помощью собранной информации была сформирована теоретическая и ме-

тодологическая основа исследования, определены основные понятия и сформули-

рованы исследовательские гипотезы. 

Во второй главе описывались данные полученные в результате проведенно-

го комплекса исследований и проверялись поставленные гипотезы. 

В первом параграфе второй главы проверялись первая гипотеза исследова-

ний. 

1. Уровень качества городской среды Челябинска будет расположен ниже 

среднего 

Для подтверждения данной гипотезы был проведен анализ существующих 

методик оценки качества городской среды (статистическая, экспертная, социоло-

гическая). Были оценены их преимущества и недостатки, и была выбрана социо-

логическая как самая близкая к основному субъекту городских отношений – го-

рожанам. 

Опираясь на данные исследования по выбранной методике оценки, уровень 

качества городской среды действительно оказывается ниже среднего, что под-

тверждает первую гипотезу и подчеркивает актуальность социальной проблемы в 

городской среде. Комплекс показателей однозначно указывает, на то что горо-

жане не удовлетворены качеством городской среды и это является одним из ос-

новных причин миграционных оттоков. 

В следующем параграфе был подробнее рассмотрен процесс формирования 

мнения о городской среде и процессе еѐ благоустройства. С помощью вспомога-

тельного исследования было определено информационное поле, в котором опи-

сывается городская среда. Были выявлены наиболее освещенные тематики о го-
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родской среде, а также наиболее проблемные районы города и виды обществен-

ных пространств 

Здесь же разбирались следующие две гипотезы исследования. 

2. Горожане считают, что государство выполняет основную роль в процессе 

благоустройства городской среды. 

В рамках этой гипотезы была поставлена задача: определить какую роль иг-

рают субъекты в процессе благоустройстве. Как и подразумевалось, горожане вы-

деляют государство как основной субъект в благоустройстве, что подтверждает 

гипотезу. Следующим субъектом, обладающим влиянием на этот процесс, ре-

спонденты указывают коммерческие компании и бизнес. Свои инициативы и дея-

тельность горожане определяют как менее значимый субъект благоустройства, 

однако указывают, что их культурных уровень несет гораздо большее влияние, 

чем их деятельность. Горожане отрицают свою значимость как активного субъек-

та благоустройства и принимают роль наблюдателя. 

Далее рассматривалась третья гипотеза исследования: Горожане в основном 

негативно оценивают процессы благоустройства Челябинска. 

В оценке процессов благоустройства мы определили такую же ситуацию 

как в оценке самой городской среды. Горожане считают этот процесс неэффек-

тивным и определяют его как причину текущего состояния городской среды. Ги-

потеза снова полностью подтверждена. 

В следующем заключительном параграфе мы определяли значимость терри-

ториального фактора в оценке качества городской среды и благоустройства. Была 

предложена авторская методика выделения концентрических зон. Анализ подра-

зумевал оценку показателей в разрезе зон и районов города. Здесь же рассматри-

валась последняя гипотеза: Чем ближе к центру расположена зона проживания, 

тем выше будет удовлетворѐнность городской средой. 

Концентрические зоны были выделены по принципу логистической дально-

сти от города. В ходе анализа выявилось, что чем ближе к центру города распола-

гается зона, тем выше наблюдается удовлетворенность городской средой и про-
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цессом благоустройства у горожан. Это также подтверждает и последнюю гипоте-

зу исследования. 

Полученные результаты могут помочь в дальнейших исследованиях в рам-

ках социологии города. Исследователи с помощью этих данных могут анализи-

ровать параметры качества городской среды и процесса еѐ благоустройства. До-

статочно полезным видится практическая методика выделения концентрических 

зон, адаптированная к современному городу. Также данное исследование может 

быть полезно государственным служащим и общественным деятелям, занимаю-

щимися благоустройством городской среды. 
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Приложение 1. Программа социологического исследования  

 

Программа социологического исследования на тему:  

«Отношение жителей г. Челябинска к процессу благоустройства городской 

среды» 

I. Методологический раздел программы 

Проблемная ситуация: 

В Челябинске всѐ больше недовольства среди граждан вызывает вопрос ка-

чества городской среды. Выявляется много новых проблем в вопросах формиро-

вания урбанистической политики города. Жители стали более заинтересованы в 

создании более комфортной среды обитания и приятного визуального облика го-

рода. Проблемы городской среды, появившиеся в советское время и благодаря 

последующим реформам, становятся очевидными. Город становится менее тури-

стически привлекательным.  Активисты считают, что плохая урбанистическая по-

литика города влияет на миграционную активность граждан: растѐт число людей, 

желающих уехать из города, в то время как желающих переехать именно сюда 

снижается. 

Помимо этого, город на данный момент осуществляет множество проектов 

по благоустройству городской среды (проекты «Городская среда», «Реальные де-

ла», инициативы депутатов). Процесс благоустройства воспринимается жителями 

города неоднозначно, что не позволяет точно определить повышается ли уровень 

комфортности города для его жителей. 

Цель исследования: определить отношение горожан к челябинской город-

ской среде 

Объект исследования: жители г. Челябинска 

Предмет исследования: отношение к челябинской городской среде  

Задачи исследования: 

1) Получить оценку уровня качества городской среды Челябинска 
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2) Определить какую роль, по мнению горожан в процессе благоустройства 

играют субъекты благоустройства городской среды 

3) Определить зависимость от удовлетворѐнности городской средой от кон-

центрической зоны проживания индивида. 

4) Определить отношение горожан к процессу благоустройства города 

Метод сбора информации: анкетирование 

Выборочная совокупность: 300 человек 

Интерпретация понятий: 

Город – крупный населѐнный пункт, как определенная пространственная 

форма организации жизни людей. 

Городская среда – это совокупность множества природных, архитектурно-

планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, в ко-

торых обитает городской житель и которые определяют комфортность его прожи-

вания на этой территории. 

Характеристика городской среды – элемент городской среды, подразумева-

ющий отдельную совокупность критериев, по которым оценивается качество го-

родской среды. 

Благоустройство городской среды – это комплекс мероприятий по содержа-

нию территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-

устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического со-

стояния территории. 

Урбанистика – наука, посвященная развитию различных городских систем, 

их взаимодействию между собой и с жителями города. 

Концентрические зоны – структура города в виде концентрических зон, воз-

никающих вокруг центрального делового района. 

Политика благоустройства городской среды – система действий по контролю 

за состоянием городской среды со стороны исполнительной власти. 
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Качество городской среды – способность городской среды удовлетворять 

объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепри-

нятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.  

Инфраструктура – это комплекс отраслей, направленный на удовлетворение 

социально-экономических потребностей населения. 

Факторная операционализация: 

Факторы, влияющие на процесс благоустройства городской среды: 

1. Организованность процесса 

2. Объем выделяемых средств 

3. Квалификация специалистов 

4. Заинтересованность горожан 

5. Получение обратной связи от горожан 

6. История благоустройства города 

Факторы, влияющие на состояние городской среды: 

1. Деятельность государственных структур 

1.1. Деятельность федеральных государственных структур 

1.2. Деятельность областных государственных структур 

1.3. Деятельность городских государственных структур 

1.4. Деятельность районных государственных структур 

2. Деятельность городских организаций 

2.1. Деятельность бюджетных городских организаций 

2.2. Деятельность коммерческих городских организаций 

2.3. Деятельность некоммерческих городских организаций 

3. Деятельность населения 

3.1. Деятельность инициативных групп населения 

4. Климат и природные процессы 

5. Предыстория процесса благоустройства 

6. Демографические и миграционные процессы 

Факторы, отражающие уровень жизни горожан: 
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1. Материальное положение 

2. Занятие дополнительным образованием 

3. Посещение мероприятий культурно-досуговых мероприятий 

4. Возможности для отдыха 

5. Уровень субъектвного благополучия 

Структурная операционализация:   

Концентрические зоны Челябинска: 

 Зона пригорода 

 Зона пограничных районов города 

 Зона спальных районов города 

 Предцентральная урбанистическая зона 

 Центральная зона 

Характеристики городской среды: 

 Экология 

 Инфраструктура 

 Дорожно-транспортная система 

 Облик города 

 Благоустройство общественных пространств 

 Уровень и возможности социально-экономической активности граждан 

Ответственные государственные субъекты города 

 Федеральные власти 

 Губернатор Челябинской области 

 Глава города Челябинска 

 Администрация Челябинска 

 Министерства Челябинской области 

 Законодательное собрание Челябинской области 

 Челябинская городская дума 

 Районные администрации 
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 Силовые структуры в т.ч. полиция 

 Судебные органы 

Эмпирическая операционализация 

Социально-

демографи-

ческие фак-

торы 

Длительность проживания 

в Челябинске 

Как долго Вы проживаете в Челябинске? 

1. Менее одного года 

2. От 1 года до 3 лет 

3. От 3 лет и более 

Район проживания 

В каком районе города вы проживаете? 

1. Центральный район 

2. Калининский район 

3. Советский район 

4. Ленинский район 

5. Курчатовский район 

6. Металлургический район 

7. Тракторозаводский район 

8. Другое________________ 

Пол 

Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 

Возраст 
Ваш возраст 

Впишите число полных лет_________ 

Уровень образования 

Ваш уровень образования 

1. Высшее образование 

2. Неоконченное высшее (3 и более курсов) 

3. Среднее-специальное образование 

4. Среднее образование 

5. Начальное образование 

6. Затрудняюсь ответить 

Семейное положение 

Ваше семейное положение 

1. Женат/замужем 

2. Холост/не замужем 

3. Состою в гражданском браке 

4. Разведѐн/разведена 

5. Вдовец/вдова 

6. Затрудняюсь ответить 

Материальное положение 

Как бы Вы охарактеризовали материальное положение 

Вашей семьи? 

1. Не хватает денег даже на еду 

2. Денег хватает на еду, но не можем покупать одежду 

3. Денег хватает на еду и на одежду, но не можем позво-

лить себе бытовую технику 

4. Денег хватает на бытовую технику, но не могли бы 

сейчас позволить машину 

5. Можем позволить купить себе машину, но не можем 

покупать себе все, что захотим 

6. Полный достаток 

7. Затрудняюсь ответить 
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Сфера деятельности 

Ваша сфера деятельности: 

1. Специалист 

2. Служащий 

3. Руководитель старшего звена 

4. Руководитель среднего звена 

5. Рабочий 

6. Пенсионер 

7. Веду домашнее хозяйство 

8. Студент 

9. Временно не работаю 

10. Затрудняюсь ответить 

Оценка го-

родской сре-

ды 

Оценка состояния город-

ской среды 

Как Вы оцениваете состояние Челябинской городской 

среды? 

1. Отлично 

2. Хорошо 

3. Скорее хорошо 

4. Нейтрально 

5. Скорее плохо 

6. Плохо 

7. Очень плохо 

8. Затрудняюсь ответить 

Оценка удовлетворѐнности 

экологической обстанов-

кой 

Оцените, пожалуйста, удовлетворенность следующими 

характеристиками городской среды Челябинска по пяти-

балльной шкале, где 1 -низкая удовлетворенность, а 5 - 

высокая. 

Оценка удовлетворѐнности 

общественным транспор-

том 

Оценка удовлетворѐнности 

внешним обликом города 

Оценка удовлетворѐнности 

дорожной системой 

Оценка удовлетворѐнности 

благоустройством дворов и 

внутренних площадок до-

мов 

Оценка удовлетворѐнности 

благоустройством обще-

ственных пространств 

(скверы/парки/публичные 

места) 

Оценка удовлетворѐнности 

доступностью социальной 

инфраструктуры (детские 

сады, школы, поликлини-

ки)  
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Оценка удовлетворѐнности 

уровнем досуговой инфра-

структуры (кафе, рестора-

ны, кинотеатры и т.д.) 

Оценка удовлетворѐнности 

уровнем и возможностями 

социально-экономической 

активности граждан 

Важность характеристик 

городской среды  

Проранжируйте составляющие городской среды по сте-

пени важности для Вас от 1 до 6, где 1 - очень важно, а 6 

- совсем не важно. 

• Экологическая обстановка  __ 

• Дорожно-транспортная система __ 

• Внешний облик города __ 

• Благоустройство города __ 

• Городская инфраструктура  __ 

• Уровень и возможности социально-экономической ак-

тивности граждан __ 

Уровень зна-

ний о Челя-

бинской го-

родской сре-

де 

Уровень интереса к город-

ской среде 

Интересуетесь ли Вы состоянием Челябинской город-

ской среды? 

1. Да, интересуюсь 

2. Скорее интересуюсь 

3. Иногда интересуюсь, иногда нет 

4. Скорее не интересуюсь 

5. Не интересуюсь 

6. Затрудняюсь ответить 

Источники информации о 

городской среде 

Откуда Вы получаете информацию про Челябинскую 

городскую среду? 

1. Наблюдаю за самим городом 

2. Смотрю новостные сайты 

3. Узнаю из социальных сетей или месенджеров 

4. Узнаю от близких и родственников 

5. Читаю печатные издания 

6. Вижу по телевизору 

7. Слушаю радио 

8. Не интересуюсь городской средой 

9. Другое_______________________________________ 

Уровень осведомленности 

о городской среде 

О каких процессах, касающихся Челябинской городской 

среды, Вы слышали? 

Выберите любое количество вариантов ответа 

1. Реконструкция набережной на берегу Миасса 

2. Установка шумозащитных заборов вдоль автомобиль-

ных дорог 

3. Установка новых остановочных комплексов 

4. Строительство нового терминала аэропорта 

5. Световое новогоднее оформление города 

6. Строительство хирургического корпуса детской об-

ластной больницы на територии городского бора 

7. Проект строительства подземных переходов 
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8. Реконструкция тротуара на ул. Ленина 

9. Закрашивание граффити с девушкой на фасаде здания 

у перекрѐстка ул. Труда и Свердловского пр-та 

10. Строительство Томинского ГОКа 

11. Не слышал ни об одном 

12. Другое_______________________________________ 

Влияние на 

Челябинскую 

городскую 

среду 

Оценка влияния деятель-

ности государственных 

органов 

Какое влияние на Челябинскую городскую среду оказы-

вают следующие факторы? 

Высокое влияние 

Скорее высокое влияние 

Среднее влияние 

Скорее низкое влияние 

Низкое влияние 

Затрудняюсь ответить 

Оценка влияния деятель-

ности и инициатив горо-

жан 

Оценка влияния деятель-

ности коммерческих пред-

приятий 

Оценка влияния климата, 

ландшафта и природных 

явлений  

Оценка влияния культур-

ного уровня горожан 

Отрасли бизнеса, влияю-

щие на городскую среду 

Выберите отрасли бизнеса, которые, по Вашему мнению, 

наиболее сильно влияют на Челябинскую городскую 

среду: 

1. Розничная торговля 

2. Реклама и маркетинг 

3. Строительство, недвижимость 

4. Металлургия, металлообработка 

5. Гостиницы, рестораны, общепит 

6. Автомобильный бизнес 

7. Образовательные учреждения 

8. Химическое производство, удобрения 

9. Тяжелое машиностроение 

10. Сельское хозяйство 

11. Добывающая отрасль 

12. ЖКХ 

13. Государственные организации 

14. Лесная промышленность, деревообработка 

15. Энергетика 

16. Общественная деятельность, НКО 

17. Другое___________________ 

Оценка уровня ответ-

ственности федеральных 

властей 
По Вашему мнению, в какой степени органы государ-

ственной власти ответственны за состояние Челябинской 

городской среды? 

Высокая степень ответственности 

Средняя степень ответственности 

Низкая степень ответственности 

Затрудняюсь ответить 

Оценка уровня ответ-

ственности губернатора 

Челябинской области 

Оценка уровня ответ-

ственности главы города 

Челябинска 
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Оценка уровня ответ-

ственности администрации 

Челябинска 

Оценка уровня ответ-

ственности министерств 

Челябинской области 

Оценка уровня ответ-

ственности законодатель-

ного собрания Челябин-

ской области 

Оценка уровня ответ-

ственности челябинской 

городской думы 

Оценка уровня ответ-

ственности районных ад-

министраций 

Оценка уровня ответ-

ственности силовых струк-

тур в т.ч. Полиции 

Оценка уровня ответ-

ственности судебных ор-

ганов 

Оценка 

уровня жиз-

ни 

Уровень субъектвного бла-

гополучия 

С какими из перечисленных утверждений Вы согласны? 

Моя жизнь близка к идеалу в большинстве своем 

Условия моей жизни превосходные 

Я удовлетворен(a) своей жизнью 

На данный момент я получил(а) все важные вещи, кото-

рые хотел(а)  

Если бы я можно было прожить свою жизнь заново, я бы 

почти ничего в ней не изменил(а) 

1)Полностью согласен 

2)Скорее согласен 

3)Отчасти согласен, отчасти нет 

4)Скорее не согласен 

5)Полностью не согласен 

Культурно-досуговая ак-

тивность 

Чем из ниже перечисленного Вы занимались за послед-

ние полгода? 

1. Выезжал в отпуск за границу 

2. Выезжал в отпуск в другой регион 

3. Выезжал в отпуск в своѐм регионе 

4. Проходил курсы, интенсивы, воркшопы в рамках 

дополнительного образования 

5. Ходил на концерты 

6. Посещал кино 

7. Ходил в театр 

8. Посещал фитнес-центр 

Определение 

концентри-

ческой зоны 

проживания 

Объективная отдалѐнность 

от центра города 

Если бы Вам пришлось ехать из дома до Площади рево-

люции на общественном транспорте, сколько времени у 

вас бы это заняло? 

1. Более 1,5 часа 
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2. От 1,5 часа до 1 часа 

3. От 1 часа до 40 минут 

4. От 40 до 20 минут 

5. Менее 20 минут. 

6. Затрудняюсь ответить 

Субъективная отдалѐн-

ность от центра города 

Какой вариант ответа достаточно хорошо описывает 

Ваше основное место проживания 

1. Я живу непосредственно в центре 

2. Я живу совсем недалеко от центра 

3. Я живу на достаточно большом расстоянии от центра 

4. Я живу в отдалѐнном районе города 

5. Я живу в пригородной зоне 

6. Затрудняюсь ответить 

Оценка про-

цесса благо-

устройства 

Оценка эффективности 

благоустройства 

Как Вы оцениваете эффективность процесса благо-

устройства Челябинской городской среды за последние 5 

лет? 

1. Эффективный 

2. Скорее эффективный 

3. Отчасти эффективный, отчасти нет 

4. Скорее не эффективный 

5. Не эффективный 

6. Затрудняюсь ответить 

Оценка перспектив благо-

устройства 

По Вашему мнению, в какую сторону будет меняться 

Челябинская городская среда на протяжении следующих 

пяти лет? 

1. Определенно в лучшую сторону 

2. Скорее в лучшую сторону 

3. Не изменится 

4. Скорее в худшую сторону 

5. Определенно в худшую сторону 

6. Затрудняюсь ответить 

Оценка текущей динамики 

благоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Уровень качества 

городской среды растѐт с каждым годом"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка влияния жителей 

на процесс благоустрой-

ства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Жители города 

имеют значительное влияние на процесс благоустрой-

ства в Челябинске"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 
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Оценка способности вла-

сти принимать обратную 

связь от жителей 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Государственные 

органы часто прислушиваются к мнению жителей"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка системы по кото-

рой устроен процесс бла-

гоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Система, по которой 

происходит процесс благоустройства, требует значи-

тельных доработок"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка вовлеченности 

предприятий в процесс 

благоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Челябинские пред-

приятия часто участвуют в процессе благоустройства"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка централизованно-

сти благоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Значительные изме-

нения происходят лишь в центральных районах города, 

тем временем как в остальных всѐ по-прежнему"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка прошлых этапов 

благоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Ситуация в городе 

не развивалась раньше, поэтому процесс благоустрой-

ства идѐт достаточно туго"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 
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Оценка финансирования 

процесса благоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Проблемы с благо-

устройством появляются в большей части из-за недоста-

точного финансирования"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка компетенций спе-

циалистов, занимающихся 

благоустройством 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Специалисты, зани-

мающиеся благоустройством, не обладают достаточной 

компетенцией"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка области покрытия 

благоустроенных про-

странств 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Город благоустраи-

вают скорее небольшими участками, нежели целиком"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка качества и количе-

ства инициатив по благо-

устройству города 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Большая проблема в 

процессе благоустройства это отсутствие реализуемых 

инициатив по преобразованию городского простран-

ства"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка заинтересованно-

сти горожан в процессе 

благоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"В целом горожане 

не заинтересованы в повышении уровня качества город-

ской среды"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка возможности про-

верить эффективность бла-

гоустройства 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Сложно оценить 

эффективность благоустройства городской среды, так 

как показатели еѐ качества весьма субъективны"? 

Согласен 
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Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Оценка заинтересованно-

сти чиновников в повыше-

нии уровня качества го-

родской среды 

Согласны ли Вы с высказыванием :"Чиновники не обла-

дают достаточной заинтересованность в процессе благо-

устройства Челябинска"? 

Согласен 

Скорее согласен 

Отчасти согласен, отчасти нет 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

 

Гипотезы исследования:   

1) Уровень качества городской среды Челябинска будет расположен ниже 

среднего 

2) Горожане считают, что государство выполняет основную роль в процессе 

благоустройства городской среды. 

3) Горожане в основном негативно оценивают процессы благоустройства Че-

лябинска 

4) Чем ближе к центру расположена зона проживания, тем выше будет удовле-

творѐнность городской средой. 



1 
 

Приложение 2. Инструмент социологического исследования 

Исследование Челябинской городской среды 
 
Добрый день! Большое спасибо за участие в данном опросе. В данной анкете представ-
лен 27 вопрос. Анкета займѐт по времени от 5 до 10 минут.  
 
1. Как долго Вы проживаете в Челябинске? 
Выберите один вариант ответа 

1. Менее одного года 

2. От 1 года до 3 лет 

3. От 3 лет и более 

2. В каком районе города вы проживаете? 
Выберите один вариант ответа 

1. Центральный район 

2. Калининский район 

3. Советский район 

4. Ленинский район 

5. Курчатовский район 

6. Металлургический район 

7. Тракторозаводский район 

8. Другое________________ 

3. Ваш пол 
Выберите один вариант ответа 

1. Мужской 

2. Женский 

4. Ваш возраст 
Впишите число полных лет 

_________ 
5. Как Вы оцениваете состояние Челябинской городской среды? 
Выберите один вариант ответа 

1. Отлично 

2. Хорошо 

3. Скорее хорошо 

4. Нейтрально 

5. Скорее плохо 

6. Плохо 

7. Очень плохо 

8. Затрудняюсь ответить 

6. Оцените, пожалуйста, удовлетворенность следующими характеристиками городской 
среды Челябинска по пятибалльной шкале, где 1 -низкая удовлетворенность, а 5 - вы-
сокая. 
Выберите один вариант ответа для каждой строки 

Экологическая обстановка 5 4 3 2 1 
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Общественный транспорт 5 4 3 2 1 

Внешний облик города 5 4 3 2 1 

Дорожная система 5 4 3 2 1 

Благоустройство дворов и внутренних 
площадок домов 

5 4 3 2 1 

Благоустройство общественных про-
странств (скверы/парки/публичные ме-
ста) 

5 4 3 2 1 

Доступность социальной инфраструкту-
ры (детские сады, школы, поликлиники)
  

5 4 3 2 1 

Уровень досуговой инфраструктуры 
(кафе, рестораны, кинотеатры и т.д.) 

5 4 3 2 1 

Уровень и возможности социально-
экономической активности граждан 

5 4 3 2 1 

7. Проранжируйте составляющие городской среды по степени важности для Вас от 1 до 
6, где 1 - очень важно, а 6 - совсем не важно. 

 Экологическая обстановка  __ 

 Дорожно-транспортная система __ 

 Внешний облик города __ 

 Благоустройство города __ 

 Городская инфраструктура  __ 

 Уровень и возможности социально-экономической активности граждан __ 

8. Интересуетесь ли Вы состоянием Челябинской городской среды? 
Выберите один вариант ответа 

1. Да, интересуюсь 

2. Скорее интересуюсь 

3. Иногда интересуюсь, иногда нет 

4. Скорее не интересуюсь 

5. Не интересуюсь 

6. Затрудняюсь ответить 

9. Откуда Вы получаете информацию про Челябинскую городскую среду? 
Выберите любое количество вариантов ответа 

1. Наблюдаю за самим городом 

2. Смотрю новостные сайты 

3. Узнаю из социальных сетей или месенджеров 

4. Узнаю от близких и родственников 

5. Читаю печатные издания 

6. Вижу по телевизору 

7. Слушаю радио 

8. Не интересуюсь городской средой 

9. Другое_________________________________________ 

10. О каких процессах, касающихся Челябинской городской среды, Вы слышали? 
Выберите любое количество вариантов ответа 

1. Реконструкция набережной на берегу Миасса 
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2. Установка шумозащитных заборов вдоль автомобильных дорог 

3. Установка новых остановочных комплексов 

4. Строительство нового терминала аэропорта 

5. Световое новогоднее оформление города 

6. Строительство хирургического корпуса детской областной больницы на терито-

рии городского бора 

7. Проект строительства подземных переходов 

8. Реконструкция тротуара на ул. Ленина 

9. Закрашивание граффити с девушкой на фасаде здания у перекрѐстка ул. Труда и 

Свердловского пр-та 

10. Строительство Томинского ГОКа 

11. Не слышал ни об одном 

12. Другое___________________________________________ 

11. Насколько Вы удовлетворены районом своего проживания? 
Выберите один вариант ответа 

1. Полностью удовлетворѐн 

2. Скорее удовлетворѐн 

3. Отчасти удовлетворѐн, отчасти нет 

4. Полностью не удовлетворѐн 

5. Не интересуюсь 

6. Затрудняюсь ответить 

12. С какими из перечисленных утверждений о Вашем районе проживания Вы соглас-
ны? 
Выберите один вариант ответа для каждой строки 

 
Согласен 

Скорее 
согласен 

Отчасти со-

гласен, от-
части нет 

Скорее не 
согласен 

Не согла-
сен 

Затрудняюсь 
ответить 

Из моего района удобно добирать-

ся до всех необходимых мне мест 
5 4 3 2 1 99 

В моем районе спокойная и разме-
ренная жизнь 

5 4 3 2 1 99 

Мой район достаточно безопасен 
для проживания 

5 4 3 2 1 99 

В моем районе достаточно магази-

нов и других объектов инфра-
структуры 

5 4 3 2 1 99 

Условия моего места жительства 

комфортны для меня  
5 4 3 2 1 99 

В моем районе достаточно поли-
клиник, детских садов и школ 

5 4 3 2 1 99 

Мне есть, где провести досуг в 
районе моего проживания 

5 4 3 2 1 99 

Район моего проживания доста-

точно благоустроен 
5 4 3 2 1 99 

 13. Какое из выражений лучше всего отражает Ваше отношение к переезду в перспек-
тиве ближайших 5 лет? 
Выберите один вариант ответа 

1. Не собираюсь никуда переезжать  
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2. Собираюсь переехать куда-нибудь в своѐм районе  

3. Собираюсь переехать в другой район  

4. Собираюсь переехать за город  

5. Собираюсь переехать в другой город РФ 

6. Собираюсь переехать за границу 

7. Другое_______________________________________ 

8. Затрудняюсь ответить 

14. Какое влияние на Челябинскую городскую среду оказывают следующие факторы? 
Выберите один вариант ответа для каждой строки 

 
Высокое 
влияние 

Скорее 
высокое 
влияние 

Среднее 
влияние 

Скорее 
низкое 

влияние 

Низкое 
влияние 

Затрудня-
юсь отве-

тить 

Деятельность гос-
ударственных ор-
ганов 

5 4 3 2 1 99 

Деятельность и 
инициативы горо-
жан 

5 4 3 2 1 99 

Деятельность ком-
мерческих пред-
приятий 

5 4 3 2 1 99 

Климат, ландшафт 
и природные яв-
ления  

5 4 3 2 1 99 

Культурный уро-
вень горожан 

5 4 3 2 1 99 

15. По Вашему мнению, в какой степени органы государственной власти ответственны 
за состояние Челябинской городской среды? 
Выберите один вариант ответа для каждой строки 

 Высокая сте-
пень ответ-
ственности 

Средняя сте-
пень ответ-
ственности 

Низкая степень 
ответственно-

сти 

Затрудняюсь 
ответить 

Федеральные власти 3 2 1 99 

Губернатор Челябинской 
области 

3 2 1 99 

Глава города Челябинска 3 2 1 99 

Администрация Челябин-
ска 

3 2 1 99 

Министерства Челябин-
ской области 

3 2 1 99 

Законодательное собра-
ние Челябинской области 

3 2 1 99 

Челябинская городская 
дума 

3 2 1 99 

Районные администра-
ции 

3 2 1 99 

Силовые структуры в т.ч. 3 2 1 99 
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полиция 

Судебные органы 3 2 1 99 

16. Выберите отрасли бизнеса, которые, по Вашему мнению, наиболее сильно влияют 
на Челябинскую городскую среду: 
Выберите не более 5 вариантов ответа 

1. Розничная торговля 

2. Реклама и маркетинг 

3. Строительство, недвижимость 

4. Металлургия, металлообработка 

5. Гостиницы, рестораны, общепит 

6. Автомобильный бизнес 

7. Образовательные учреждения 

8. Химическое производство, удобрения 

9. Тяжелое машиностроение 

10. Сельское хозяйство 

11. Добывающая отрасль 

12. ЖКХ 

13. Государственные организации 

14. Лесная промышленность, деревообработка 

15. Энергетика 

16. Общественная деятельность, НКО 

17. Другое___________________ 

17. Как Вы оцениваете эффективность процесса благоустройства Челябинской город-
ской среды за последние 5 лет? 
Выберите один вариант ответа 

1. Эффективный 

2. Скорее эффективный 

3. Отчасти эффективный, отчасти нет 

4. Скорее не эффективный 

5. Не эффективный 

6. Затрудняюсь ответить 

 
18. По Вашему мнению, в какую сторону будет меняться Челябинская городская среда 
на протяжении следующих пяти лет? 
Выберите один вариант ответа 

1. Определенно в лучшую сторону 

2. Скорее в лучшую сторону 

3. Не изменится 

4. Скорее в худшую сторону 

5. Определенно в худшую сторону 

6. Затрудняюсь ответить 

19. С какими из перечисленных утверждений о процессе благоустройства городской 
среды в Челябинске Вы согласны? 
Выберите один вариант ответа для каждой строки 
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Согласен 

Скорее 

согласен 

Отчасти со-
гласен, от-

части нет 

Скорее не 

согласен 

Не согла-

сен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень качества городской среды 
растѐт с каждым годом 

5 4 3 2 1 99 

Жители города имеют значитель-

ное влияние на процесс благо-
устройства в Челябинске 

5 4 3 2 1 99 

Государственные органы часто 
прислушиваются к мнению жите-

лей 
5 4 3 2 1 99 

Система, по которой происходит 
процесс благоустройства, требует 

значительных доработок 
5 4 3 2 1 99 

Челябинский бизнес часто участ-
вует в процессе благоустройства

  
5 4 3 2 1 99 

Значительные изменения происхо-
дят лишь в центральных районах 

города, тем временем как в 
остальных всѐ по-прежнему 

5 4 3 2 1 99 

Ситуация в городе не развивалась 

раньше, поэтому процесс благо-
устройства идѐт достаточно туго 

5 4 3 2 1 99 

Проблемы с благоустройством по-

являются в большей части из-за 
недостаточного финансирования 

5 4 3 2 1 99 

Специалисты, занимающиеся бла-

гоустройством, не обладают до-
статочной компетенцией 

5 4 3 2 1 99 

Город благоустраивают скорее 
небольшими участками, нежели 

целиком 
5 4 3 2 1 99 

Большая проблема в процессе 
благоустройства это отсутствие 

реализуемых инициатив по преоб-

разованию городского простран-
ства 

5 4 3 2 1 99 

В целом горожане не заинтересо-

ваны в повышении уровня каче-
ства городской среды 

5 4 3 2 1 99 

Сложно оценить эффективность 
благоустройства городской среды, 

так как показатели еѐ качества 

весьма субъективны 

5 4 3 2 1 99 

Чиновники не обладают достаточ-

ной заинтересованность в процес-

се благоустройства Челябинска 
5 4 3 2 1 99 

 
20. С какими из перечисленных утверждений Вы согласны? 

 Полно-
стью со-
гласен 

Скорее 
согла-
сен 

Отчасти 
согласен, 
отчасти 
нет 

Скорее 
не согла-
сен 

Полностью 
не согласен 

Моя жизнь близка к идеалу в 5 4 3 2 1 
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большинстве своем 

Условия моей жизни превосходные 5 4 3 2 1 

Я удовлетворен(a) своей жизнью 5 4 3 2 1 

На данный момент я получил(а) 
все важные вещи, которые хо-
тел(а)  

5 4 3 2 1 

Если бы я можно было прожить 
свою жизнь заново, я бы почти ни-
чего в ней не изменил(а) 

5 4 3 2 1 

  
21. Чем из ниже перечисленного Вы занимались за последние полгода? 
Выберите любое количество вариантов ответа 

1. Выезжал в отпуск за границу 

2. Выезжал в отпуск в другой регион 

3. Выезжал в отпуск в своѐм регионе 

4. Проходил курсы, интенсивы, воркшопы в рамках дополнительного образования 

5. Ходил на концерты 

6. Посещал кино 

7. Ходил в театр 

8. Посещал фитнес-центр 

9. Ходил в кафе, бары или рестораны 

 
22. Если бы Вам пришлось ехать из дома до Площади революции на общественном 
транспорте, сколько времени у вас бы это заняло? 
Выберите один вариант ответа 

7. Более 1,5 часа 

8. От 1,5 часа до 1 часа 

9. От 1 часа до 40 минут 

10. От 40 до 20 минут 

11. Менее 20 минут. 

12. Затрудняюсь ответить 

  
23. Какой вариант ответа достаточно хорошо описывает Ваше основное место прожи-
вания 
Выберите один вариант ответа 

1. Я живу непосредственно в центре 

2. Я живу совсем недалеко от центра 

3. Я живу на достаточно большом расстоянии от центра 

4. Я живу в отдалѐнном районе города 

5. Я живу в пригородной зоне 

6. Затрудняюсь ответить 

 
24. Ваш уровень образования 
Выберите один вариант ответа 

1. Высшее образование 
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2. Неоконченное высшее (3 и более курсов) 

3. Среднее-специальное образование 

4. Среднее образование 

5. Начальное образование 

6. Затрудняюсь ответить 

 
25. Ваше семейное положение 
Выберите один вариант ответа 

1. Женат/замужем 

2. Холост/не замужем 

3. Состою в гражданском браке 

4. Разведѐн/разведена 

5. Вдовец/вдова 

6. Затрудняюсь ответить 

 
26. Как бы Вы охарактеризовали материальное положение Вашей семьи? 
Выберите один вариант ответа 

1. Не хватает денег даже на еду 

2. Денег хватает на еду, но не можем покупать одежду 

3. Денег хватает на еду и на одежду, но не можем позволить себе бытовую технику 

4. Денег хватает на бытовую технику, но не могли бы сейчас позволить машину 

5. Можем позволить купить себе машину, но не можем покупать себе всѐ что захо-

тим 

6. Полный достаток 

7. Затрудняюсь ответить 

 
27. Ваша сфера деятельности: 
Выберите один вариант ответа 

1. Специалист 

2. Служащий 

3. Руководитель старшего звена 

4. Руководитель среднего звена 

5. Рабочий 

6. Пенсионер 

7. Веду домашнее хозяйство 

8. Студент 

9. Временно не работаю 

10. Затрудняюсь ответить 
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Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Распределение выборочной совокупности по полу 

Пол Человек Процент от ответивших, % 

Женский 165 55,00 

Мужской 135 45,00 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 2 – Распределение выборочной совокупности по возрасту 

Возрастные группы Человек Процент от ответивших, % 

16-20 46 15,33 

21-25 68 22,67 

26-30 50 16,67 

31-35 51 17,00 

36-45 50 16,67 

46-55 21 7,00 

55+ 14 4,67 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 3 – Распределение выборочной совокупности по районам города 

Районы города Человек Процент от ответивших, % 

Калининский район 54 18,00 

Курчатовский район 48 16,00 

Ленинский район 39 13,00 

Металлургический район 28 9,33 

Советский район 28 9,33 

Тракторозаводский район 54 18,00 

Центральный район 49 16,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 4 – Распределение выборочной совокупности по уровню образования 

Уровень образования Человек Процент от ответивших, % 

Высшее образование 198 66,00 

Неоконченное высшее (3 и более курсов) 34 11,33 

Среднее-специальное образование 23 7,67 

Среднее образование 32 10,67 

Затрудняюсь ответить 13 4,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 5 – Распределение выборочной совокупности по семейному положению 

Семейное положение Человек Процент от ответивших, % 

Холост/не замужем 110 36,67 

Женат/замужем 107 35,67 

Разведѐн/разведена 42 14,00 

Состою в гражданском браке 35 11,67 

Затрудняюсь ответить 6 2,00 

Итого: 300 100,00 
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Таблица 6 – Распределение выборочной совокупности по роду деятельности 

Род деятельности Человек Процент от ответивших, % 

Специалист 97 32,33 

Студент 63 21,00 

Временно не работаю 40 13,33 

Руководитель среднего звена 32 10,67 

Служащий 32 10,67 

Рабочий 15 5,00 

Руководитель старшего звена 8 2,67 

Веду домашнее хозяйство 1 0,33 

Затрудняюсь ответить 12 4,00 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 7 – Важность экологической обстановки 

Уровень важности компонента Человек Процент от ответивших, % 

1 111 37,00 

2 45 15,00 

3 18 6,00 

4 17 5,67 

5 39 13,00 

6 70 23,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 8 – Важность дорожно-транспортной системы 

Уровень важности компонента Человек Процент от ответивших, % 

1 47 15,67 

2 28 9,33 

3 50 16,67 

4 63 21,00 

5 63 21,00 

6 49 16,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 9 – Важность внешнего облик города 

Уровень важности компонента Человек Процент от ответивших, % 

1 43 14,33 

2 39 13,00 

3 52 17,33 

4 42 14,00 

5 55 18,33 

6 69 23,00 

Итого: 300 100,00 
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Таблица 10 – Важность благоустройства города 

Уровень важности компонента Человек Процент от ответивших, % 

1 24 8,00 

2 68 22,67 

3 80 26,67 

4 73 24,33 

5 36 12,00 

6 19 6,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 11 – Важность городской инфраструктуры 

Уровень важности компонента Человек Процент от ответивших, % 

1 23 7,67 

2 59 19,67 

3 75 25,00 

4 69 23,00 

5 48 16,00 

6 26 8,67 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 12 – Важность уровня и возможностей социально-экономической актив-

ности граждан 
Уровень важности компонента Человек Процент от ответивших, % 

1 52 17,33 

2 61 20,33 

3 25 8,33 

4 36 12,00 

5 59 19,67 

6 67 22,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 13 – Влияние деятельности государственных органов на городскую среду 
Уровень влияния Человек Процент от ответивших, % 

Низкое влияние 74 24,67 

Скорее низкое влияние 21 7,00 

Среднее влияние 2 0,67 

Скорее высокое влияние 80 26,67 

Высокое влияние 112 37,33 

Затрудняюсь ответить 11 3,67 

Итого: 300 100,00 
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Таблица 14 – Влияние деятельности и инициатив горожан на городскую среду 
Уровень влияния Человек Процент от ответивших, % 

Низкое влияние 111 37,00 

Скорее низкое влияние 82 27,33 

Среднее влияние 3 1,00 

Скорее высокое влияние 71 23,67 

Высокое влияние 29 9,67 

Затрудняюсь ответить 4 1,33 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 15 – Влияние деятельности коммерческих предприятий на городскую 

среду 
Уровень влияния Человек Процент от ответивших, % 

Низкое влияние 104 34,67 

Скорее низкое влияние 40 13,33 

Среднее влияние 4 1,33 

Скорее высокое влияние 81 27,00 

Высокое влияние 53 17,67 

Затрудняюсь ответить 18 6,00 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 16 – Влияние климата, ландшафта и природных явлений на городскую 

среду 
Уровень влияния Человек Процент от ответивших, % 

Низкое влияние 136 45,33 

Скорее низкое влияние 64 21,33 

Среднее влияние 4 1,33 

Скорее высокое влияние 64 21,33 

Высокое влияние 17 5,67 

Затрудняюсь ответить 15 5,00 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 17 – Влияние культурного уровня горожан на городскую среду 
Уровень влияния Человек Процент от ответивших, % 

Низкое влияние 83 27,67 

Скорее низкое влияние 27 9,00 

Среднее влияние 3 1,00 

Скорее высокое влияние 112 37,33 

Высокое влияние 73 24,33 

Затрудняюсь ответить 2 0,67 

Итого: 300 100,00 
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Таблица 18 – Влияние горожан на процесс благоустройства 
Влияние горожан на процесс благоустройства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 14 4,67 

Скорее согласен 38 12,67 

Отчасти согласен, отчасти нет 69 23,00 

Скорее не согласен 103 34,33 

Полностью не согласен 54 18,00 

Затрудняюсь ответить 22 7,33 

Итого 300 100,00 

 

Таблица 19 – Влияние длительности пути в центр города на субъективное опреде-

ление своего места жительства относительно центра, чел. 

Длительность поездки 

Я живу в отда-

лѐнном районе 

города 

Я живу на доста-

точно большом рас-

стоянии от центра 

Я живу со-

всем недалеко 

от центра 

Я живу непо-

средственно в 

центре 

Более 1,5 часа  3   

От 1,5 часа до 1 часа 2 3   

От 1 часа до 40 минут 32 25 14  

От 40 до 20 минут 7 68 44  

Менее 20 минут  7 67 25 

Затрудняюсь ответить    3 

 

Таблица 20 – Получение обратной связи от горожан 
Получение обратной связи от горожан Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 5 1,67 

Скорее согласен 5 1,67 

Отчасти согласен, отчасти нет 109 36,33 

Скорее не согласен 100 33,33 

Полностью не согласен 60 20,00 

Затрудняюсь ответить 21 7,00 

Итого 300 100,00 

 

Таблица 21 – Участие коммерческих предприятий в процессе благоустройства 
Участие коммерческих предприятий в процессе бла-

гоустройства 
Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 12 4,00 

Скорее согласен 27 9,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 96 32,00 

Скорее не согласен 100 33,33 

Полностью не согласен 21 7,00 

Затрудняюсь ответить 44 14,67 

Итого 300 100,00 
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Таблица 22 – Неэффективность системы благоустройства 
Неэффективность системы благоустройства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 158 52,67 

Скорее согласен 69 23,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 42 14,00 

Скорее не согласен 7 2,33 

Полностью не согласен 19 6,33 

Затрудняюсь ответить 5 1,67 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 23 – Устаревшие методы благоустройства 
Устаревшие методы благоустройства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 112 37,33 

Скорее согласен 56 18,67 

Отчасти согласен, отчасти нет 66 22,00 

Скорее не согласен 45 15,00 

Полностью не согласен 4 1,33 

Затрудняюсь ответить 17 5,67 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 24 – Центральность благоустройства 
Центральность благоустройства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 69 23,00 

Скорее согласен 91 30,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 110 36,67 

Скорее не согласен 12 4,00 

Полностью не согласен 4 1,33 

Затрудняюсь ответить 14 4,67 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 25 – Влияние предыдущего опыта благоустройства 
Влияние предыдущего опыта благоустройства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 71 23,67 

Скорее согласен 71 23,67 

Отчасти согласен, отчасти нет 78 26,00 

Скорее не согласен 30 10,00 

Полностью не согласен 37 12,33 

Затрудняюсь ответить 13 4,33 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 26 – Недостаточное финансирование 
Недостаточное финансирование Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 56 18,67 

Скорее согласен 63 21,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 94 31,33 

Скорее не согласен 46 15,33 

Полностью не согласен 33 11,00 

Затрудняюсь ответить 8 2,67 

Итого 300 100,00 
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Таблица 27 – Некомпетентные специалисты 
Некомпетентные специалисты Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 109 36,33 

Скорее согласен 48 16,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 73 24,33 

Скорее не согласен 26 8,67 

Полностью не согласен 17 5,67 

Затрудняюсь ответить 27 9,00 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 28 – Частичность благоустройства 
Частичность благоустройства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 114 38,00 

Скорее согласен 118 39,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 50 16,67 

Скорее не согласен 0 0,00 

Полностью не согласен 5 1,67 

Затрудняюсь ответить 13 4,33 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 29 – Отсутствие инициатив 
Отсутствие инициатив Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 98 32,67 

Скорее согласен 82 27,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 51 17,00 

Скорее не согласен 47 15,67 

Полностью не согласен 7 2,33 

Затрудняюсь ответить 15 5,00 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 30 – Незаинтересованность граждан 
Незаинтересованность граждан Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 20 6,67 

Скорее согласен 33 11,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 93 31,00 

Скорее не согласен 62 20,67 

Полностью не согласен 80 26,67 

Затрудняюсь ответить 12 4,00 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 31 – Незаинтересованность чиновников 
Незаинтересованность чиновников Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 104 34,67 

Скорее согласен 85 28,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 56 18,67 

Скорее не согласен 8 2,67 

Полностью не согласен 29 9,67 

Затрудняюсь ответить 18 6,00 

Итого 300 100,00 
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Таблица 32 – Сложность оценки эффективности 
Сложность оценки эффективности Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 31 10,33 

Скорее согласен 89 29,67 

Отчасти согласен, отчасти нет 75 25,00 

Скорее не согласен 53 17,67 

Полностью не согласен 43 14,33 

Затрудняюсь ответить 9 3,00 

Итого 300 100,00 

 

Таблица 33 – Логистическое удобство района 
Логистическое удобство района Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 107 35,67 

Скорее согласен 99 33,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 53 17,67 

Скорее не согласен 20 6,67 

Полностью не согласен 21 7,00 

Итого 300 100,00 

 

Таблица 34 – Спокойная атмосфера района 
Спокойная атмосфера района Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 69 23,00 

Скорее согласен 120 40,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 58 19,33 

Скорее не согласен 26 8,67 

Полностью не согласен 27 9,00 

Итого 300 100,00 

 

Таблица 35 – Достаточность магазинов в районе 
Достаточность магазинов в районе Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 107 35,67 

Скорее согласен 93 31,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 42 14,00 

Скорее не согласен 38 12,67 

Полностью не согласен 20 6,67 

Итого 300 100,00 

 

Таблица 36 – Безопасность района 
Комфортабельность места жительства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 40 13,33 

Скорее согласен 102 34,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 72 24,00 

Скорее не согласен 59 19,67 

Полностью не согласен 27 9,00 

Итого 300 100,00 
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Таблица 37 – Комфортабельность места жительства 
Комфортабельность места жительства Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 70 23,33 

Скорее согласен 112 37,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 44 14,67 

Скорее не согласен 39 13,00 

Полностью не согласен 15 5,00 

Затрудняюсь ответить 20 6,67 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 38 – Достаточность объектов социальной инфраструктуры 
Достаточность социальной инфраструктуры Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 51 17,00 

Скорее согласен 132 44,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 47 15,67 

Скорее не согласен 23 7,67 

Полностью не согласен 29 9,67 

Затрудняюсь ответить 18 6,00 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 39 – Достаточность объектов проведения досуга 
Достаточность объектов проведения досуга Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 36 12,00 

Скорее согласен 110 36,67 

Отчасти согласен, отчасти нет 29 9,67 

Скорее не согласен 70 23,33 

Полностью не согласен 48 16,00 

Затрудняюсь ответить 7 2,33 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 40 – Уровень благоустройства района 

Уровень благоустройства района Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 19 6,33 

Скорее согласен 57 19,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 96 32,00 

Скорее не согласен 83 27,67 

Полностью не согласен 41 13,67 

Затрудняюсь ответить 4 1,33 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 41 – Оценка динамики роста качества городской среды 
Оценка динамики роста качества городской среды Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 9 3,00 

Скорее согласен 9 3,00 

Отчасти согласен, отчасти нет 126 42,00 

Скорее не согласен 79 26,33 

Полностью не согласен 68 22,67 

Затрудняюсь ответить 9 3,00 

Итого: 300 100,00 
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Таблица 42 – Оценка перспектив роста качества городской среды 
Оценка перспектив роста качества городской среды Человек Процент от ответивших, % 

Определенно в лучшую сторону 1 0,33 

Скорее в лучшую сторону 127 42,33 

Не изменится 79 26,33 

Скорее в худшую сторону 49 16,33 

Определенно в худшую сторону 11 3,67 

Затрудняюсь ответить 33 11,00 

Итого: 300 100,00 

 

Таблица 43 – Параметры качества района по районам города 

Районы го-

рода 

Логисти-

ческое 

удобство 

Достаточ-

ность ма-

газинов 

Комфор-

табель-

ность ме-

ста жи-

тельства 

Спокой-

ная атмо-

сфера 

Достаточ-

ность со-

циальной 

инфра-

структуры 

Безопас-

ность 

района 

Достаточ-

ность 

объектов 

проведе-

ния досу-

га 

Уровень 

благо-

устрой-

ства рай-

она 

в целом по 

массиву 
3,84 3,76 3,65 3,59 3,54 3,23 3,05 2,76 

Калинин-

ский 
4,00 4,26 3,83 3,91 3,75 3,69 3,02 3,11 

Курчатов-

ский 
3,48 3,88 3,56 3,71 3,53 3,67 3,10 2,81 

Ленинский 4,38 4,59 4,10 4,38 4,31 3,15 3,26 3,23 

Металлур-

гический 
3,54 2,36 3,06 2,32 2,83 2,43 1,68 1,77 

Советский 4,36 4,04 3,79 3,54 3,67 2,93 3,50 2,54 

Трактороза-

водский  
3,06 2,61 3,09 2,94 2,94 2,57 2,40 2,23 

Централь-

ный  
4,31 4,37 3,88 3,98 3,65 3,71 4,06 3,18 

* Индекс удовлетворенности характеристиками района проживания рассчитывается по формуле 

средней арифметической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 

Таблица 44 – Параметры качества района по зонам  
Характеристики района в целом Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Логистическое удобство 3,84 3,16 3,86 4,36 

Спокойная атмосфера 3,76 3,51 3,53 3,73 

Достаточность магазинов 3,65 3,66 3,43 4,20 

Безопасность района 3,59 2,95 3,25 3,43 

Комфортабельность места жительства 3,54 3,41 3,68 3,82 

Достаточность объектов социальной инфраструктуры 3,23 3,14 3,45 3,97 

Достаточность объектов проведения досуга 3,05 2,79 2,74 3,59 

Уровень благоустройства района 2,76 2,54 2,61 3,11 

* Индекс удовлетворенности характеристиками района проживания рассчитывается по формуле 

средней арифметической взвешенной и меняется в интервале [1;5] 
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Таблица 45 – Близость жизни к идеалу 
Близость жизни к идеалу Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 20 6,67 

Скорее согласен 49 16,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 97 32,33 

Скорее не согласен 105 35,00 

Полностью не согласен 29 9,67 

Затрудняюсь ответить 20 6,67 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 46 – Качество условий жизни 
Качество условий жизни Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 5 1,67 

Скорее согласен 49 16,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 93 31,00 

Скорее не согласен 113 37,67 

Полностью не согласен 40 13,33 

Затрудняюсь ответить 5 1,67 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 47 – Удовлетворенность жизнью 
Удовлетворенность жизнью Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 33 11,00 

Скорее согласен 100 33,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 96 32,00 

Скорее не согласен 42 14,00 

Полностью не согласен 29 9,67 

Затрудняюсь ответить 33 11,00 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 48 – Материальная удовлетворенность 
Материальная удовлетворенность Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 18 6,00 

Скорее согласен 55 18,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 98 32,67 

Скорее не согласен 90 30,00 

Полностью не согласен 39 13,00 

Затрудняюсь ответить 18 6,00 

Итого 300 100,00 
 

Таблица 49 – Удовлетворенность жизненным путѐм 
Удовлетворенность жизненным путѐм Человек Процент от ответивших, % 

Полностью согласен 49 16,33 

Скорее согласен 49 16,33 

Отчасти согласен, отчасти нет 96 32,00 

Скорее не согласен 65 21,67 

Полностью не согласен 41 13,67 

Затрудняюсь ответить 49 16,33 

Итого 300 100,00 
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Таблица 50 – Популярность социальной активности 
Социальные активности Человек Процент от ответивших, % 

Ходил в кафе; бары или рестораны 239 79,67 

Посещал кино 227 75,67 

Проходил курсы; интенсивы; воркшопы в рамках 

дополнительного образования 154 51,33 

Ходил на концерты 129 43,00 

Выезжал в отпуск в другой регион 103 34,33 

Ходил в театр 103 34,33 

Посещал фитнес-центр 86 28,67 

Выезжал в отпуск в своѐм регионе 70 23,33 

Выезжал в отпуск за границу 43 14,33 

Итого: 1154 384,67* 

* Итоговая сумма больше 100%, так как респондент мог выбрать любое количество вариантов 

ответа 

Таблица 51 – Материальное положение 
Материальное положение Человек Процент от ответивших, % 

Не хватает денег даже на еду 3 1,00 

Денег хватает на еду, но не можем покупать одежду 12 4,00 

Денег хватает на еду и на одежду, но не можем поз-

волить себе бытовую технику 

77 25,67 

Денег хватает на бытовую технику, но не могли бы 

сейчас позволить машину 

130 43,33 

Можем позволить купить себе машину, но не можем 

покупать себе всѐ что захотим 

45 15,00 

Полный достаток 6 2,00 

Затрудняюсь ответить 27 9,00 

Общий итог 300 100,00 
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Приложение 4. Программа контент-анализа 

Тема: «Медиа анализ городской среды на новостных сайтах за 4 кв. 2019 г.» 

Объект: издания СМИ: 74ru, URAru, Рамблер (статьи категории «Город») 

Предмет: Городская среда  

Цель: Оценить состояние челябинской городской среды в медиапространстве ос-

новных новостных сайтов Челябинска 

Задачи: 

1. Выявить наиболее освещенные тематики о городской среде 

2. Выявить наиболее проблемные районы города и виды общественных 

пространств 

3. Определить популярность государственных субъектов в вопросах благо-

устройства городской среды 

 

Единица отбора – издательство 

Единица наблюдения – статья 

Единица счета – см. таблицу ниже 
Иерархия категорий анализа 

Категория анализа Единица счѐта 

Тематика статьи 

1. Экология 
2. Инфраструктура 

3. Дороги и транспорт 
4. Облик города и общественных пространств 

5. Процесс благоустройства 

6. Не относится к городской тематике 

Факт упоминания темы 

в статье 

 

Виды общественных пространств Единица счѐта 

1. Жилые пространства 

a. Жилой дом 

b. Жилой комплекс 

c. Двор 

2. Озеленѐнные пространства 

a. Лес 

b. Городской бор 

3. Общественно-деловая инфраструктура 

a. Бизнес-центры 

b. Офисное здание 
c. Промышленные територии 

4. Социально-досуговая инфраструктура 

a. Торговый центр 

b. Поликлиники/больницы 

c. Детские сады 

d. Школы 

e. ВУЗ 

5. Улично-дорожная сеть 

a. Остановки 

Факт упоминания темы 

в газете 
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b. Маршруты 

c. Дороги 

d. Тротуары 

e. Перекрѐстки 

6. Общегородское пространство 

a. Парки 

b. Скверы 

c. Прогулочные зоны 

Район города Единица счѐта 

1. Калининский район   
2. Курчатовский район 

3. Ленинский район 

4. Металлургический район 

5. Советский район  
6. Тракторозаводский район  
7. Центральный район 

8. Челябинская область 

Факт упоминания темы  

Наличие проблематики Единица счѐта 

1. Присутствует 

2. Отсутствует 
Характеристика статьи 

Активный государственный субъект  

1. Губернатор Челябинской области 

2. Мэр Челябинска 

3. Законодательное собрание Челябинской области 

4. Администрация Челябинска 
5. Администрация районов Челябинска 
6. Министерства Челябинской области 

Факт упоминания темы 

в статье 

Активность пользователей  

1. Количество просмотров 

2. Количество комментариев 

Количественный пока-

затель 

 


