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Социологическое исследование "Городская среда и дети"
Городская среда как пространство, в котором живет и развивается
ребенок, имеет множество преимуществ перед сельской
местностью. Однако в городе дети в большей степени
подвержены различным угрозам и опасностям. Дети сталкиваются
с такими проблемами, как интенсивное дорожное движение,
загрязнение атмосферы, криминальная среда на улицах и т.п.
Часто бывает трудно найти безопасное место для игр рядом с
домом. В то же время, город предлагает детям большое
количество возможностей, в частности, в сфере образования,
здравоохранения, с точки зрения доступа к разнообразным
средствам массовой информации, а также больше возможностей
для совместного обсуждения и решения существующих проблем.
Пермь является участником инициативы ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям», предполагающей постоянное
совершенствования городской среды и ее оптимизацию для
комфортного
развития
детей.
Социологическое исследование "Городская среда и дети"
проводится по инициативе Управления социальной политики
администрации города Перми и направлено на разрешение
сложившегося социального противоречия между наличием
объективной потребности в создании комфортных и безопасных
условий для всестороннего и гармоничного развития ребенка в
городе Перми и существованием проблем, создающих барьеры
для
удовлетворения
данной
потребности.
Социологическое исследование "Городская среда и дети"
представляет собой комплексный анализ условий для развития и
жизнедеятельности детей в таких сферах как образование,
здравоохранение, досуг, физическое развитие, культура,
безопасность и социальная защита. В ходе исследования
выяснялись особенности текущего состояния городской среды
Перми с точки зрения комфортности и безопасности проживания
детей. Была проведена диагностика существующих барьеров,
препятствующих полноценному и всестороннему развитию
личности ребенка в различных сферах, определен круг
актуальных
проблем.
Мониториговый характер исследования позволил проследить
динамику изменений и обозначить основные тенденции развития
городского пространства. По итогам исследования были
разработаны рекомендации по улучшению ситуации в сфере
семьи
и
детства
на
территории
города
Перми.
Итоги проведенного исследования являются неотъемлемой
частью ежегодного информационно-аналитического доклада
«Дети города Перми-2013», который является продолжением
серии докладов, ежегодно выпускаемых администрацией города
Перми с целью представления объективной систематизированной
аналитической информации о положении детей в городе Перми и
ключевых тенденциях в сфере семьи и детства.
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Общественная, научная,
экономическая значимость
темы

Время проведения проекта (с
разбивкой по этапам)

Социализация представляет собой сложный и многоплановый
процесс формирования личности, начинающийся с рождения
ребенка и протекающий на протяжении всей жизни. В связи с этим
особенности и условия социализации индивида на начальных
этапах жизненного цикла оказывают решающее влияние на его
дальнейшее развитие. Создание комфортной и безопасной среды
выступает важнейшим фактором формирования типа личности,
обладающего высокой степенью познавательной, трудовой и
общественно-политической
активности
и
адекватного
потребностям современного рыночного общества. Таким образом,
анализ городской среды Перми с точки зрения возможностей
создания комфортных и безопасных условий для всестороннего
развития личности ребенка, выявление особенностей и проблем,
препятствующих успешной и полноценной социализации детей и
подростков является весьма актуальным и способствует развитию
человеческого потенциала города и региона в целом.
Помимо семьи как института первичной социализации, в процессе
формирования и всестороннего развития личности активное
участие принимают институты, организующие взаимодействие
индивидов в различных сферах жизнедеятельности. К таким
институтам
относятся
образовательные,
медицинские
учреждения, а также учреждения, предоставляющие услуги в
сфере культуры и досуга, физической культуры и спорта,
организации, обеспечивающие правопорядок и безопасность,
общественные объединения. От степени доступности и качества
работы данных организаций и учреждений зависит здоровье и
социальная
зрелость
нового
поколения.
Пермь является сегодня крупным, динамично развивающимся
городом,
демонстрирующим
высокие
темпы
социальноэкономического развития, а также естественного и миграционного
прироста населения. В то же время дальнейшее успешное
функционирование различных сфер городской жизни невозможно
без развития человеческого потенциала, предполагающего
повышение
качества
и
доступности
образования,
здравоохранения, улучшение возможностей для культурного и
физического развития, а также поддержки отдельных социальных
групп, нуждающихся в помощи государства. Особое внимание в
работе по данным направлениям необходимо уделять детям.
Высокий уровень комфорта и безопасности жизнедеятельности
данной группы населения является показателем эффективных
изменений городской среды и гарантией конкурентоспособности
города и региона на федеральном и мировом уровнях.
Исследовательский этап проекта осуществлялся с 15.08.2013 по
25.11.2013 гг:
1 этап: Разработка и представление на утверждение Заказчику
исследовательской программы, включающей план проведения
социологического исследования «Городская среда и дети» и
исследовательский инструментарий (с 15.08.13 по 10.09.13);
2 этап: Сбор статистических данных, характеризующих положение
детей в различных сегментах городского пространства города
Перми, в том числе проведение опроса, фокус-групп, серии
экспертных интервью (с 11.09.13 по 14.10.13);
3 этап: Обработка собранных данных, в том числе обработка и
кодирование анкет, транскрибирование аудиозаписей фокус-групп
и экспертных интервью, а также подготовка аналитических
отчетов с описанием результатов Исследования (с 15.10.13 по
25.11.13);
По итогам проведенного исследования 19 декабря 2013 года был
организован и проведен экспертный семинар с презентацией и
обсуждением полученных результатов исследования. В семинаре
приняли участие представители органов власти муниципального и
регионального уровней, а также ученые, занимающиеся
исследованием проблематики семьи и детства.
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Цели исследования

Задачи исследования

Предмет исследования

Объект исследования

Определить степень соответствия различных сфер городской
среды потребностям ребенка, а также выяснить оценку условий,
созданных для безопасности и всестороннего развития личности
ребенка в городе Перми.
1. Определить основные индикаторы (показатели), определяющие
комфортность и безопасность городской среды, соответствующей
потребностям детей;
2. Выяснить количественные и качественные оценки уровней
комфортности и безопасности города Перми для детей;
3. Выявить потребности и интересы детей в различных сферах
жизнедеятельности и степень соответствия городской среды этим
потребностям;
4. Выяснить уровень удовлетворенности детей и их родителей
(законных представителей) качеством услуг, оказываемых в
различных сферах жизнедеятельности в целом и в разрезе
отдельных сфер;
5. Определить группы детей, дискриминируемых в реализации их
возможностей;
6. Обозначить отношение жителей города Перми к планированию
деторождения;
7. Проанализировать существующие проблемы и барьеры,
препятствующие развитию комфортной и безопасной городской
среды для всестороннего развития личности ребенка в городе
Перми и тенденции к их изменению;
8. Проследить динамику развития городской среды по основным
показателям комфортности и безопасности за 2011-2013 годы;
9. Обозначить актуальные направления деятельности и
рекомендации по улучшению ситуации в сфере семьи и детства
на территории города Перми.
Отношение детей города Перми, их родителей (законных
представителей) и специалистов, осуществляющих работу с
детьми, к текущему состоянию городской среды с точки зрения
комфортности и безопасности проживания детей.
1. Школьники в возрасте от 10 до 18 лет (учащиеся средних и
старших классов);
2. Родители (законные представители) школьников начальных,
средних и старших классов;
3. Родители детей в возрасте от 0 до 6 лет;
4. Специалисты, деятельность которых связана с созданием
комфортной городской среды для детей в различных сферах
(государственное управление, дошкольное, среднее общее и
дополнительное образование, здравоохранение,
правоохранительные органы)

Методология исследования:

1.Общее описание методологии

2.Этап сбора данных:

Для достижения цели исследования использовался комплекс
качественных и количественных методов. Отбор респондентов
для массового опроса осуществлялся по репрезентативной
выборке, охватывающей все районы города Перми. Полнота
анализа достигается благодаря использованию ряда методов:
описание простых распределений, укрупнение исходных
группировок, вычисление средних значений, анализ двумерных
распределений, факторный анализ, качественный анализ
высказываний.
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2.1.Обоснование методов сбора
данных

2.2.Обоснование и
характеристика выборки (тип,
объем, география, ошибка и
т. д.)

Для комплексной диагностики городской среды использовались
количественные и качественные методы сбора данных:
1) массовый опрос школьников в возрасте от 10 до 18 лет
(учащиеся
средних
и
старших
классов);
2) массовый опрос родителей школьников начальных, средних и
старших
классов;
3) три фокус-группы: с родителями детей от 0 до 6 лет, с
родителями
школьников
и
с
учителями
4)экспертный опрос в формате стандартизированного интервью. В
рамках серии экспертных интервью было опрошено 28
специалистов, деятельность которых связана с созданием
комфортной и безопасной среды для детей: учителя, воспитатели,
работники сферы дополнительного образования, детские
тренеры, врачи, сотрудники правоохранительных органов и
представители
сферы
государственного
управления.
Использование метода опроса обусловлено спецификой предмета
исследования: поскольку предметом исследования является
отношение к текущему состоянию городской среды с точки зрения
комфортности
и
безопасности
проживания
детей,
т.е.
субъективные характеристики респондентов, не поддающиеся или
слабо поддающиеся прямому наблюдению, то изучение этих
характеристик невозможно без обращения к непосредственному
носителю информации – респонденту. Оптимальным методом
сбора информации в данном случае является опрос населения по
формализованной анкете, поскольку данный метод позволяет
обрабатывать и анализировать большие объёмы информации,
поступающие
от
большого
числа
респондентов.
Вместе с тем, методы экспертного интервью и фокус-групп
позволяют
дополнить
количественные
характеристики
качественным и более глубоким анализом проблемы, выяснить
нюансы и особенности, которые невозможно получить в ходе
опроса.
Таким образом, благодаря использованию качественных и
количественных
методов
достигается
полнота
изучения
проблемы. Учтены мнения как самих детей и подростков, так и их
родителей, которые дополняются мнением специалистов,
работающих в области семьи и детства. Совокупность мнений
детей, родителей и представителей экспертного сообщества
позволяет решить все задачи, поставленные в рамках
исследования.
Выборка репрезентативная с использованием квот по районам
города Перми, по полу и классу школы. Отобрано 13
муниципальных и частных детских садов и 20 школ города Перми
разного рейтинга. Опрошено 796 школьников (ошибка выборки
при доверительном интервале 90-95% не превышает ±3,5%.), 671
родитель школьников (ошибка выборки при доверительном
интервале 90-95% не превышает ±3,9%) и 465 родителей детей от
0 до 6 лет (ошибка выборки при доверительном интервале 90-95%
не превышает ±4,6%). Таким образом, всего было опрошено 1932
респондента.
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3. Аналитический этап
(обоснование и описание
методов анализа)

Почему решили выставить
проект на конкурс?

Краткая информация о
биографии, профессиональной
деятельности автора/авторов
проекта, достижениях

В ходе исследования применялись следующие методы анализа
полученных данных:
• Описание простых распределений. Дает возможность
анализировать эмпирическое распределение измеренных в
социологическом исследовании признаков с целью общей
характеристики изучаемого явления и выявления тенденций его
изменения. В результате применения данного метода выявлялись
особенности качества и комфорта городской среды по оценкам
респондентов.
• Укрупнение исходных группировок. Уплотнение исходной
информации и ее описание в зарегистрированных показателях
использовалось для того, чтобы избавиться от излишней
детализации, избежать ошибок последующего анализа
вследствие «провалов» в исходных распределениях, повысить
уровень обобщения.
• Вычисление средних значений. Дает возможность выявить
общие закономерности развития изучаемого явления. В
результате применения данного метода определены типичные
характеристики отдельных явлений, раскрывающих особенности
отношения жителей города к особенностям городской среды.
• Анализ двумерных распределений. Позволяет выявить прямые и
косвенные связи между изучаемыми признаками, объяснить и
интерпретировать основные зависимости и свойства изучаемых
явлений. В результате использования данного метода выявлялись
особенности отношения представителей различных социальных
групп к сложившимся условиям городской среды.
• Факторный анализ. Позволяет изучить взаимосвязи и
взаимовлияние между значениями переменных. Применение
этого метода позволит оценить влияние характеристик
выборочной совокупности на различные стороны отношения к
условиям городской среды с точки зрения развития личности
ребенка.
• Качественный анализ высказываний участников фокус-групп.
Позволяет выяснить более глубокую оценку сложившихся условий
для развития личности и безопасности детей.
Данный проект является одним из наиболее крупных
исследований, реализованных Агентством СВОИ за последнее
время. Проект имеет высокую научную и практическую значимость
с точки зрения принятия важных управленческих решений в
области семьи и детства и реализации семейной политики на
территории города Перми. Итоги исследования публикуются в
рамках доклада "Дети города Перми", подготавливаемого
совместно с Управлением социальной политики администрации
города Перми (тираж доклада - 300 экземпляров).

