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В докладе приведены результаты опроса студентов архитектурно-строительных 

специальностей российских вузов, специалистов некоммерческих организаций, 

представителей муниципалитетов относительно включения молодежи в процессы 

управления городской средой. В качестве одной из технологий включения 

рассматривается проектная деятельность. Делается вывод о важности разработки 

методических рекомендаций в области соучаствующего проектирования. 

Ключевые слова: город; молодежь; подростки; соучаствующее 

проектирование 
far eastern federal university 

 

YOUTH AND THE CITY: MOVEMENT TOWARDS EACH OTHER 
 

A.G. Filipova 

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia 

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russia 

Alexgen77@list.ru 

 

 
The report contains the results of a survey of students of architectural and 

construction specialties of Russian universities, specialists of non-profit organizations, 

representatives of municipalities regarding the inclusion of youth in urban management 

processes. Project activities are considered as one of the inclusion technologies. It is 

concluded that it is important to develop methodological recommendations in the field of 

participatory design. 
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Новый урбанизм помогает городам и горожанам двигаться 

навстречу друг другу – понять потребности, ощутить сопричастность, 

реализовать инициативы. Деятельность сообществ, муниципалитетов и 

самих жителей в городской среде постепенно перетекает в пространство 

соучаствующего проектирования, тактического урбанизма, практик DIY.  

Новыми акторами городских процессов становятся подростки и 

молодые люди, поскольку именно им предстоит жить в наших городах в 

будущем. Однако этим акторам не хватает опыта, знаний, умений работы 

с городом. Как реализовать городской проект? Как продвинуть 

инициативу? Как взаимодействовать с муниципальной властью и 

сообществом? – эти и многие другие вопросы возникают перед 

молодыми, социально активными, горожанами. 

Активная молодежь хочет развивать свои города, вовлекая 

подростков и других молодых людей в этот процесс, но им не хватает 

понимания технологии и практических навыков. Наличие проблемы 

подтверждают данные экспресс-опроса, проведенного нами с 

использованием гугл-формы. В опросе приняли участие студенты 

архитектурно-строительных специальностей российских вузов, 

специалисты НКО, представители муниципалитетов. Всего 49 человек.  

Практически все участники исследования констатировали, что 

главной сложностью в работе с молодежью является ее пассивность, 

незаинтересованность, неверие в возможность на что-то повлиять, что-то 

изменить. Однако молодежь можно увлечь и вовлечь, нужна лишь 

грамотная методика работы, знания о технологиях проектной 

деятельности. 

Что касается работы с подростками, то, как показал опрос, не все 

информанты готовы к ней, не все имеют представление о специфике 

работы с этой группой горожан, многих она просто пугает. Поэтому 

отвечая на вопрос: «Хотели бы Вы реализовать проект, направленный на 

развитие территорий с молодежью и подростками?» Одним из вариантов 

ответа был: «С молодежью – да, с подростками – нет». 

Подавляющее большинство участников анкетирования 

положительно ответили на вопрос: «Хотели бы Вы реализовать проект, 

направленный на развитие территорий с молодежью и подростками?», 

однако, с разной степенью уверенности: «да, это важно», «да, 

планирую», «готов участвовать» «было бы неплохо», «скорее да, чем 

нет», «возможно». 

Другая сложность проектной работы с молодежью, которую не 

всегда осознавали сами респонденты, – это отсутствие идей для проекта 

у самих организаторов (каких-то конкретных, локальных, доступных 

для реализации). Поэтому на вопрос о конкретном проекте, который 
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участники исследования могли бы реализовать совместно с подростками 

и молодыми людьми, респонденты отвечали общими фразами: 

«благоустройство города», «уборка территории». Иногда отвечали чуть-

чуть конкретнее: «проект озеленения территории города», «разработка 

зоны отдыха», «общественное место отдыха, развлечений и общения», 

«это мог бы быть проект благоустройства территории парка, сквера», 

«какая-то реконструкция парка, озеленение города», «стильное модное 

современное пространство, с различными видами возможной 

деятельности в нем для всех групп населения». 

В целом ответы демонстрируют потребность российских городов в 

комфортных местах для отдыха – современных, многофункциональных, 

ориентированных на разных горожан. 

Ответы на вопрос о необходимых для проектной работы знаниях и 

навыках показали, что целостное видение есть далеко не у всех 

участников опроса. Не все понимали, что проект – это не только 

финансирование или работа с государственными стандартами, а также 

многое другое: «понимание потребностей подростков, знания о 

проектировании, понимание того, как функционирует город»;  

«организация работы с подростками, ответственность при вовлечении 

их в проекты с городом (договоренность с родителями, официальные 

документы)»; «умение работать с подростками, умение организации, 

знание того, на что направлен проект»; «опыт, методика, чтобы 

обучать участников команды». 

В российской практике реализуются разные архитектурные 

проекты по вовлечению подростков и молодежи в городские процессы. 

Пока это, к сожалению, только точечные инициативы: НКО «Улица 

детства» [2], архитектурное бюро «Дружба» [1], городской фестиваль 

«Районалле» и др. Но у всех этих инициатив огромный потенциал для 

развития, трансляции успешных практик, вовлечения все большего 

числа молодых горожан в соучаствующее проектирование. 

Параллельно идет научно-общественная дискуссия о месте 

подростка/ребенка в современном городе. Вот лишь отдельные примеры 

состоявшихся научных и научно-практических мероприятий: круглый 

стол «Дети в городе: качество жизни и география мобильности» на 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Влияние качества жизни на формирование ценностной структуры 

населения России» (Москва, 2020 г.); онлайн-конференция «Город для 

подростков?» (Пермь, 2020), секция «Как начинающие взрослые (young 

adults) могут стать участниками городского развития?» на Глазычевских 

чтениях (Москва, 2021 г.). Практики и ученые рассуждают о 



335 

 

возможностях и барьерах участия подростка в городских процессах, 

причем не как пассивного потребителя, а как актора, эксперта, деятеля.  
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