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человек, слушавший в прежней жизни только попсу, вряд ли получит удовольствие от 

посещения консерватории или оперного театра.  

Социальные факторы. Статусное положение индивида и его семьи определяют круг 

возможностей интеграции в столичную культурную жизнь. Она предполагает 

конвертацию экономических ресурсов в «пропуск» в столичное культурное пространство.   

Таким образом, социальное и географическое пространство, будучи тесно 

взаимосвязанными, далеко не совпадают. Переезд в Москву для очень многих не означает 

переезда именно в столицу как место повышенной концентрации основных капиталов. 

Основная часть районов Москвы, как и жителей этого города, живет жизнью обычной 

провинции. В результате многие обнаруживают, что ценой огромных усилий они просто 

переехали из одной провинции в другую, приобретя лишь символически ценное звание 

москвича. Иначе говоря, переезд в Москву не делает мигранта автоматически жителем 

столицы. 
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Участие – это важнейший принцип прав человека. В Конвенции о правах ребенка 

отражается право детей на участие в решении вопросов, затрагивающих их интересы.  

Участие рассматривается на разных уровнях: микро, мезо, макро. 

Сущность участия с научной точки зрения может быть описана с помощью 

«лестницы участия» Р.Харта [1]. В соответствии с его теорией первые три ступени 

лестницы являются деструктивными формами проявления участия, это манипуляция 

(взрослые используют детей для реализации своих целей), декорация (участие в 

первоначальном смысле  заменяется на участие в культурно-массовых мероприятиях), 
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формальное участие (различные формы и практики участия детей превращаются в 

симулякр) [2]. 

Конструктивные уровни участия связаны с организацией взаимодействия детей и 

взрослых, а также со степенью включенности ребенка в различные формы активности. 

 На самой низшей ступени идет постановка заданий и информирование. На второй 

ступени – консультации и информирование, на третьем этапе происходят инициируемые 

взрослыми решения совместно с детьми. Четвертый этап связан с выдвижением и 

принятием решений самими детьми. Пятый этап предполагает, что дети выдвигают 

проекты и идеи, и решают их совместно со взрослыми. 

Возможная сфера реализации детского участия связана не только с семьей и 

школой, но и городским пространством. 

В проведенном исследовании мы изучали интерес ребенка к участию в жизни 

своего города и района  и степень его вовлеченности в решение вопросов, связанных с  его 

местом проживания. В пилотном исследовании, реализованном на территории городов 

Дальневосточного региона, приняло участие 66 детей в возрасте от 9 до 16 лет. 

На вопрос о том, как ребенок ощущает свой статус на территории проживания, 

ответы распределились следующим образом: 28,8 % считают, что они всего лишь 

незаметные для большинства маленькие горожане; небольшой, но важно частью 

городской жизни себя считают 16,7 % опрошенных; активно участвуют в жизни города 

40,9%; затруднились с ответом 13,6% детей. 

В представлении детей в жизни города можно участвовать через следующие 

форматы: мероприятия по благоустройству, озеленению (10,2%); посещение городских 

мероприятий (37,5%); выступление на городских мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах (28,4%); через заботу об окружающей среде (18,2%). Была группа ребят (4,5%), 

которые считают, что они никак не могут участвовать в жизни своего района или города 

проживания. 

В перспективе дети и молодежь хотели бы влиять на следующие вопросы,  

связанные с городским пространством: размещение/оформление детских площадок 

(21,9%), размещение спортивных и досуговых объектов (37,5%), создание общественных 

пространств для детей (39,1%), охрана безопасности и профилактика правонарушений 

(45,3%), организация спортивных, общественных, патриотических мероприятий (37,5%), 

организация городских/районных/дворовых мероприятий по интересам семи и детей 

(34,4%), планирование транспортных маршрутов (14,1%), благотворительные акции 

(29,7%), озеленение (21,9%), доступная среда и организация дорожного движения (9,4%). 

Согласно опросу, дети считают себя важной частью жизни города и стремятся 

участвовать в различных мероприятиях, связанных с его благоустройством. При этом 

наиболее приоритетными возможными сферами реализации своей социальной активности 

они считают охрану безопасности, создание общественных пространств для детей, 

размещение спортивных и досуговых объектов и организацию мероприятий. 

Полученные данные позволяют расширить представление о различных уровнях 

участия детей в социально значимой деятельности и выйти на выявление и описание 

степени их участия в конструктивных формах, изложенных в модели «лестница участия». 

 

1. Hart Roger. Children’s Participation from Tokenism to Citizenship: 

UNICEF Innocenti Research Centre, 1992, Florence. 



 
Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием 

XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего» 
14 - 16 ноября 2019 года 

704 
 

2. Бодрийяр Жан. Символический обмен и смерть. — М.: Добросвет,  

2000  - 389 с. 

 

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Валеева Марина Владимировна 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Валеева Марина Владимировна Привлекательность территории для молодежи г. Екатеринбурга: социально-экономический аспект 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО 

ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31151 

 

Привлекательность территории для молодежи на сегодняшний день определяется 

широтой спектра возможностей, с помощью которых можно удовлетворить ряд 

потребностей современного человека и воплотить для себя наилучшие условия для жизни 

[1, с. 97]. Создание таких условий для существования, как отмечают исследователи Wilken 

L. и Dahlberg M., напрямую связано с мобильностью современных молодых людей [2, с. 

1347–1361]. На данный момент, для больших потоков молодёжи наиболее 

привлекательными являются крупные города, так как они ассоциируются с перспективами 

карьерного роста, возможностью самореализации и разнообразием досуговых практик.  

Необходимо отметить, что в настоящее время именно социально-экономическая 

составляющая становится все более значимой в контексте пространственных 

перемещений молодежи. Последние десятилетия миграционные потоки направлены в 

наиболее развитые регионы нашей страны, а также в развитые страны, что еще раз 

подчеркивает значимость достижения наиболее высокого удовлетворения жизненных 

потребностей и улучшения условий жизни. Для многих жителей страны перемещение от 

одного социального слоя к другому ассоциируется только с пространственной 

мобильностью. Кроме того, по утверждению исследователей Строева П.В. и Кан М.И. 

сегодня, правительства большинства стран признают, что мобильность является фактором 

социально-экономического преимущества, а также, она влияет на формирование общего 

социально-экономического усиления [3]. Вместе с этим, стимулирование трудовой, 

образовательной и социальной мобильности молодежи выступает одной из приоритетных 

задач, заявленных в Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года») [4]. Этот подход направлен на создание 

условий для самореализации молодежи, которое, формируя собственные жизненные 

стратегии берет в расчет привлекательность территории проживания. 

Основываясь на материалах социологического исследования, проведенного нами в 

2019 году, объектом которого выступили молодые люди г. Екатеринбурга в возрасте от 18 

до 30 лет (работающая молодежь и студенты) отметим, что социально-экономическая 

составляющая является значимой при формировании образа привлекательной территории 

для молодежи г. Екатеринбурга. Так, по результатам массового опроса выяснилось, что 


