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Городская среда в оценках студенческой молодежи (на 

примере Смоленского государственного университета) 
 
Аннотация. В статье рассмотрена городская среда в оценках студенческой молодежи. Предметом 

исследования являются оценки городской среды студентами Смоленского государственного универ-

ситета. Целью исследования являлось определение субъективной оценки городской среды студента-

ми Смоленского государственного университета. Задачами являлись: выявление уровня осведомлен-

ности студентов о понятии городской среды, определении уровня заинтересованности студентов в 

отношении городской среды, установление приоритетов студентов в отношении ключевых составля-

ющих понятия городской среды, выявить первостепенные проблемы в вопросе самоидентификации в 

городском пространстве. В исследовании был использован количественный метод получения инфор-

мации – анкетный опрос. Были опрошены студенты 1-3 курса очного отделения Смоленского госу-

дарственного университета. В ходе исследования была получена информация, дающая представление 

о приоритетах студентов в вопросе городской среды. Были выявлены оценки составных частей поня-

тия городской среды, также была определена заинтересованность вопросом городской среды в целом, 

данные об осведомленности студентов о понятии городской среды и о наиболее приоритетных сто-

ронах развития городской среды. Результаты проведенного исследования помогут дополнить малое 

количество работ по данной тематике. Перспективными к изучению выглядят вопросы взаимодей-

ствия студентов в общественных и студенческих пространствах.  
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The urban environment in the assessments of student youth 

(on the example of Smolensk State University)  
 
Abstract. The article considers the urban environment in the assessments of student youth. The subject of the 

study is the assessment of the urban environment by students of Smolensk State University. The purpose of 

the study was to determine the subjective assessment of the urban environment by students of Smolensk 

State University. The objectives were: to identify the level of students' awareness of the concept of urban 

environment, to determine the level of students' interest in the urban environment, to establish the priorities 

of students in relation to the key components of the concept of urban environment, to identify the primary 

problems in the issue of self-identification in urban space. The study used a quantitative method of obtaining 

information – a questionnaire survey. The students of the 1st-3rd year of full-time study at Smolensk State 

University were interviewed. In the course of the study, information was obtained that gives an idea of the 
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priorities of students in the issue of urban environment. Assessments of the components of the concept of 

urban environment were identified, as well as the interest in the issue of urban environment in general, data 

on the awareness of students about the concept of urban environment and the most priority aspects of urban 

environment development. The results of the study will help to supplement the small number of works on 

this topic. The issues of students' interaction in public and student spaces look promising to the study.  

Keywords: urban environment, awareness, questionnaire survey, urban environment development, priorities, 

public spaces, assessments, student youth, Smolensk State University.  

 

Города меняются каждый день: изменяются транспортные и пешеходные потоки, стро-

ятся жилые дома и торговые помещения, устанавливаются памятники, ремонтируются ули-

цы, открываются новые заведения для проведения досуга. Все это влияет на жителей, на их 

способы взаимодействия друг с другом, на их восприятие города и комфортность пребыва-

ния в нем. Совокупность взаимодействия людей в городе друг с другом и с самим городом, 

его пространством и знаками, называют «городской средой» [5, с. 85–98].  

Трансформируя среду города, важно учитывать привычки жителей, их мнение и ожи-

дания относительно будущих изменений, так как это прямо влияет не только на обществен-

ное мнение, но и на поведение граждан, что в дальнейшем может повлиять на социальную и 

экономическую сферы города.  

Современным российским городам свойственны такие качества как однообразие, от-

сутствие уникальной индивидуальности (если речь не идет о старых городах, с культурно и 

архитектурно насыщенным исторических центром), плохая инфраструктура, а также отсут-

ствие полноценных публичных мест [8, c. 82–96].  

Для оценки динамики и качества изменений городской среды следует обращаться 

непосредственно к жителям его города. Одной из самых внимательных и требовательных ка-

тегорий жителей является молодежь. Так как молодежь в большинстве своем активна, любо-

знательна и прогрессивна, она может предъявлять требования к качеству городской среды в 

более разнообразном ключе, чем консервативные категории граждан. Самой яркой подкате-

горией молодежи является студенческая молодежь. Она состоит из наиболее разнородных 

«пользователей» города, и к тому же, в силу возраста, чаще выражает несогласие с ее окру-

жением, включая окружающую среду города. 

Проблематика функционирования городской среды, жизненного пространства города 

имеет выраженный междисциплинарный характер. У разных научных дисциплин имеется 

свой идеальный образ города в качестве предмета изучения, отвечающий ряду черт той или 

иной отрасли науки.  

Предмет интереса социологии в изучении города в общем виде можно сформулировать 

как взаимное влияние друг на друга городской среды и человеческого сообщества. Совре-

менная социология города берет свое начало в работах М. Вебера [3, с. 309–440.], дополняет-

ся социологией пространства Г. Зиммеля [7] и трудами социологов Чикагской школы, соста-

вившими основу научного осмысления проблем возникновения, становления и развития го-

родов. Социология пространства уже изучалась под разным углом в работах Э. Дюркгейма 

[6, с. 13–42], П. Сорокина [12, с. 230–332], Р. Парка [10, с. 3–13] и Э. Берджесса [2, с.168–

181]. 

В отечественной современной теории развития крупных городов понятие «городская 

среда» широко отражено в исследованиях по социальной географии Н.Т. Агафоновой [1, с. 

96–109], Е.Н. Перцик [11, с. 3–35], по теории градостроительства и урбоэкологии 

В.Л. Глазычевым [4], В.А. Филиным [13, с. 43–50].  

Цель исследования заключается в выявлении оценки городской среды студенческой 

молодежью для использования этого знания в процессах, затрагивающих изменение студен-

ческих пространств. 

Проблематика исследования состоит в виде противоречия между объективным состоя-

нием городской среды и ее субъективной оценкой студентом.  

Проверялись основные гипотезы:  
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1. Студенческая молодежь осведомлена о понятии городской среды. 

2. Студенческая молодежь проявляет интерес к вопросу состояния городской среды. 

3. Приоритеты студенческой молодежи преимущественно сосредоточены на элемен-

тах городской среды, позволяющих раскрыть собственный потенциал. 

Результаты проведенного исследования можно использовать как основу для дальней-

шего углубленного изучения взаимодействия студенческой молодежи и городской среды в 

областях социологии города, урбанизма, строительства и изменения пространств образова-

тельных учреждений.  

Практическая ценность исследования заключается в том, что на основе полученных 

данных можно выстраивать наиболее подходящую студенческой молодежи городскую среду. 

Примерами могут стать корпусы образовательных учреждений и общежитий, студенческие 

городки, кампусы, парки при университетах, учитывающие особенности и требования сту-

денческой молодежи. 

Целесообразно было в данном исследовании применить метод письменного анкетиро-

вания, обеспечивающий полный возврат анкет, возможность консультации по заполнению и 

контроль со стороны социолога. При анкетировании респондент сам заполняет вопросник в 

присутствии анкетера или без него. 

На очном отделении Смоленского государственного университета обучаются 2950 че-

ловек [9]. Генеральная совокупность исследования состоит из студентов очного отделения 1-

3 курсов восьми факультетов. При условии, что доверительная вероятность составит 85% и 

погрешность будет ±10%, то требуемый размер выборки составит 153 человек, и практиче-

ски не будет зависеть от объема генеральной совокупности (соотношение 151-153 человек 

для выборки к 1000-2950 человек генеральной соответственно). 

Исследуемая совокупность рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑆 = 
𝑧𝑧∗(𝑝)∗(1−𝑝)

𝐶2
             (1) 

SS = размер выборки 

Z = Z фактор  

p = процент интересующих респондентов или ответов (в десятичной форме)  

C = доверительный интервал  

В данном исследовании принял участие 153 человек. Все они учащиеся 1-3 курсов 

Смоленского государственного университета. По половому признаку респонденты делятся 

так: 77 мужчин и 76 женщины. По курсам респонденты распределены равномерно: по 51 че-

ловек на курс, по 19-20 человек на факультет. Информация, полученная в ходе исследования, 

обрабатывалась в программах Microsoft Excel 2019 и Microsoft Word 2019. 

По результатам исследования анализ показал следующие результаты по анкетированию 

студенческой молодежи Смоленского государственного университета. 

С понятием «городская среда» знакомы 47% респондентов, источниками понятия «го-

родской среды» студенты указали: «СМИ» – 33%, «Интернет» – 21%, «Книги, журналы, га-

зеты» – 25%, «Вот только что» – 16% и «От знакомых, друзей» – 5%. Заинтересованность в 

развитии/изменении городской среды указали 51%.  

На вопрос «Комфорт и безопасность передвижения определяет общественный транс-

порт» В процентном отношении ответы выглядят так: «да» – 14%, «скорее да» – 50%, «ско-

рее нет» – 12% и «нет» – 24%.  

На вопрос «Желание жить в городе и чувство безопасности определяет низкий уровень 

преступности» респонденты ответили так: 25% человек – «да», 53% человек – «скорее да», 

18% человек – «скорее нет» и 4% человека – «нет».  

Вопрос «Разнообразность досуга и возможность получения большего количества услуг 

увеличивает комфортность проживания в городе» показал: 80% респондентов ответили так – 

«да», 20% – «скорее да», 0 % – «скорее нет» и «нет».  
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«Какие проблемы первостепенны в вопросе разнообразия досуга и отрасли услуг» отве-

ты распределились следующим образом: «дороговизна офисной недвижимости» –12% отве-

тов, «дефицит и низкое качество гостиничного сервиса» – 9% ответов, «Отсутствие единой 

информационной системы» – 11% ответов, «Отсутствие стандартов качества в услугах обще-

ственного питания» – 17% ответов, «Доминирование ТЦ над небольшими магазинами» – 

13% ответов, и «Дефицит инфраструктуры для активного и культурного отдыха» – 37 % от-

ветов.  

На вопрос «Наличие разнообразных общественных пространств важно для комфортной 

городской среды» респонденты ответили так: 60% – «да», 30% – «скорее да», 10% – «скорее 

нет».  

«Какие проблемы первостепенны в вопросе общественных пространств» результаты 

ответов распределились так: «Малое количество общественных пространств как таковых» – 

39% ответов, «Проблема приватизации пространства одной группой людей» – 22%, «Ком-

мерциализация общественных пространств» – 18%, и «Отсутствие спокойных и тихих обще-

ственных пространств» – 21%. 

Вопрос «Идентификация себя с определенным пространством и возможность для само-

реализации в нем – это важная часть городской среды» показал следующие результаты: 23% 

опрошенных – «да», 56% – «скорее да», 19% – «скорее нет», 2% – «нет».  

«Какие проблемы первостепенны в вопросе самоидентификации в пространстве» ре-

зультаты ответов распределились так: «Малое количество пространств для разных возраст-

ных групп» – 7%, «Сложность с нахождением пространства под индивидуальные интересы» 

– 56%, «Инфраструктурная бедность пространства – 7%, и «Отсутствие характеризующих 

пространство элементов, знаков и образов» – 30%. 

В ходе проведения социологического исследования по выявлению оценки городской 

среды студентами Смоленского государственного университета было выявлено, что студен-

ты осведомлены о понятии городской среды. Студенческая молодежь проявляет умеренный 

интерес к вопросу городской среды. Наиболее приоритетными сторонами городской среды 

оказались вопросы безопасности и общественных пространств. Респонденты отметили дефи-

цит инфраструктуры для активного и культурного отдыха, а также недостаток общественных 

пространств. Проблемами первостепенной важности по мнению студенческой молодежи яв-

ляются сложность с нахождением пространства под индивидуальные интересы и отсутствие 

характеризующих пространство элементов, знаков и образов. Перспективными к изучению 

выглядят вопросы взаимодействия студентов в общественных и студенческих пространствах.  

Проведенное исследование показало, что тема студенческой молодежи и ее взгляд на 

городскую среду заслуживает дальнейшего изучения. Итогом исследовательской работы 

стали данные, дающие представление о приоритетах студентов Смоленского государствен-

ного университета в вопросе городской среды.  

Полученные результаты можно использовать для дальнейшего изучения вопроса го-

родской среды и взаимодействия с ней студенческой молодежи. Практическая значимость 

подобных исследований состоит в том, что через понимание того, как студенты оценивают 

городскую среду, можно детальней и качественный подходить к вопросу изменения и созда-

ния студенческих пространств, таких как корпусы университета, студенческие общежития и 

кампусы. В большем масштабе понимание приоритетов студенческой молодежи позволит 

развивать городские общественные пространства с учетом мнения активной части горожан. 
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