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Благоустройство придомовой территории является одним из важных факторов отно-

шения граждан к месту, где они проживают. Грамотно обустроенная территория форми-
рует гармонию отношений между людьми [1,108]. Там, где существует проходная зона не
должны размещаться детские площадки. Уличное оборудование должно быть эргономич-
ным и эстетичным. В городах не уделяется внимания придомовым территориям, которые
в большинстве случаев превращаются в стихийные стоянки. Отсутствие разделения тер-
ритории для каждой возрастной категории и транзитного пространства негативно влияет
на настроение горожан, что отражается и на других сферах деятельности в обществе.

Анализ придомовых территорий в комплексе с домами, к которым она прилегает, как
центр связи между группами населения требует глубокого изучения, а также дальнейше-
го рассмотрения вариантов для улучшения ситуации [2]. Сложность процесса не уступа-
ет многочисленным научным проектам, касающихся изучения экологии в микрорайоне и
различных градостроительных разработок. Зачастую при рассмотрении данных и выне-
сение решений по вопросам управления и осуществления каких-либо внутренних работ
во дворах носят только формальный характер. Анализ состоит из обобщенных данных:
социально-демографический состав населения, загруженность транзитной зоны, количе-
ство безработных людей. Предоставленная информация дает лишь поверхностную оцен-
ку ситуации, в них упускаются личное отношение разных групп населения к нынешней
обстановке, а также мнение о будущих изменениях. Это не дает представление об их по-
требностях, степени удовлетворенности местом проживания.

При непосредственном общении с населением, оказалось, что взгляд на затронутую
тему неоднозначный. Среди мужчин и женщин разные мнения, что заостряет внимание
на том, что следует разделять опросы по половому признаку и по возможности найти
золотую середину в реализации проектов благоустройства территорий.

41% женщин довольны состоянием территории возле их домов, столько же считают,
что стоит внести небольшие изменения. Мужчины же больше недовольны двором, таких
было 37%, еще 25% респондентов утверждали, что состояние дворов их не устраивает
и на территории нужно внести коррективы. Столько же заявили о своем равнодушие к
окружающей территории, когда среди женщин таких ответов не наблюдалось. Это от-
мечает наличие более строгого отношения к эстетике у мужского населения, поскольку
их не устраивает видеть возле своих домов только аккуратные клумбы и хорошую дет-
скую площадку. Рациональный подход к разделению территории на взгляд мужчин был
бы гораздо привлекательней, чем хаотичное расположение отдельных оборудований (см.
табл.1).

75% всех опрошенных не проводят времени в своих дворах, что подчеркивает отсут-
ствие функций. Внешний облик территории не привлекает население, что только еще
больше отталкивает население проводить время возле дома. Имея смешанные зоны сооб-
щения во дворах люди боятся или чувствуют себя некомфортно. Создание условий, на-
правленных на обеспечение распределения пространства для удобства любой возрастной
категории - одна из актуальных проблем. Очень популярным стало создавать бесплат-
ные точки доступа в интернет в различных кафе и ресторанах, а также такая практика
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внедряется в парках и бульварах, что соответствует нынешнему образу жизни большей
части молодежи и взрослых людей, чья работа под час связана с работой на ноутбуках
или планшетах.

Создание условий, направленных на обеспечение распределения пространства для удоб-
ства любой возрастной категории - одна из актуальных проблем. Очень популярным стало
создавать бесплатные точки доступа в интернет в различных кафе и ресторанах, а также
такая практика внедряется в парках и бульварах, что соответствует нынешнему образу
жизни большей части молодежи и взрослых людей, чья работа под час связана с работой
на ноутбуках или планшетах. Эту модель привлечения населения к провождению боль-
шего времени в общественных местах нужно внедрять и в придомовых территориях. К
этому можно относиться негативно или с долей скептицизма, однако, стоит задать себе
вопрос: лучше ли будет, если человек проводит столько же времени в интернете у себя
в душном офисе или в темной комнате перед компьютером? Или же будет лучше, если
он выйдет подышать свежим воздухом на улицу, при этом не отрываясь от своего заня-
тия. Доступность интернета и техники каждому создают проблемы со здоровьем, но при
возможности пользования гаджетами на улице перед спортивной площадкой наиболее ве-
роятно заинтересует ребенка поиграть с компанией в футбол и заставит отложить свой
телефон.

Грамотное использование высоких технологий не усугубит ситуацию и, возможно, лю-
ди забудут о проблеме малой подвижности детей, подростков. Во многих дворах есть
какая-то территория под оборудование детской площадки, но она проблематична. Детские
площадки подчас занимают какую-то неопределенную площадь во дворах, а их состояние
вызывает негативные эмоции и, глядя на некоторые горки, качели и другое оборудование
возникает вопрос о безопасности использования данных предметов детьми.

Больше половины респондентов (56%) считают детские площадки в своих дворах без-
опасными. 17% сообщили о непригодности оборудования на площадках, столько же опро-
шенных ответили, что в их дворах отсутствует детская площадка. Данные говорят о том,
что правительство городов и организации, отвечающие за внешний облик территорий,
все же занимаются вопросом о физическом развитие детей, а также заинтересованы в
их безопасности. Так же подростки стали меньше разрушать оборудование во дворах с
ростом уровня культуры и заинтересованности молодежи в спортивных мероприятиях.
Но это не решает вопрос с рациональным использованием пространства и правильной
установкой площадки. Было бы намного лучше разделение территорий под определенную
возрастную категорию. Смешения интересов так же невозможно полностью избежать, но
конфликтов между детьми стало бы меньше.

Проведенное социологическое исследование - шаг к улучшению отношений в обществе.
Своевременное предложение к решению конфликтных ситуаций - основа гармонии обще-
ства и общего ритма жизни в городе. Взаимодействие различных социальных институтов
города поможет в формировании духовно-нравственного развития и воспитания подрас-
тающего поколения [3, 168].
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