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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изучения связей
между отдельными лицами, группами, организациями и даже целыми сообществами. Авторами изучаются соседские взаимоотношения в городской среде, а
также их социологический аспект. В работе подводятся итоги социологического исследования.
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Под социальной сетью в современной науке принято представлять теоретические конструкции, суть которых заключается в изучении связей между отдельными

лицами,

группами,

организациями

и

даже

целыми

сообще-

ствами [3, с. 103]. Соседство является одним из видов социальных сетей, представляющих собой конкретный вид социальных отношений. Соседские сообщества образуются сетями соседей, где базовыми элементами выступают люди, место, система взаимодействия и общественные символы [1, с. 28].
В современном городском сообществе качество человеческой жизни обуславливаются многообразием факторов. К ним можно отнести содержание и характер соседских связей. Учёные заметили, что человек выбирает среду обитания исходя из стиля своего поведения, семейного положения, досуговой деятельности и работы [4, с. 56]. Семьи, которые собираются переехать жить в центр города, как правило, более образованы. Они молоды, чаще всего бездетны, проявляют интерес к культуре и обладают профессиональной подготовкой. Такие семьи отличаются индивидуализмом, поэтому потребность в соседских контактах

ниже. Основными мотивами переезда для такого рода семей являются сокращение расстояния до работы, культурных и досуговых учреждений. На первый план
они выдвигают не особенности квартиры или соседства, а местоположение жилья. Семьи с более низким достатком и наличием детей выбирают квартиры подальше от центра. Периферийные дома предпочитают горожане, которые ориентируются на семейную жизнь и соседство. Поэтому особенность дома представляет наибольшую ценность, чем его местоположение. Стиль жизни горожан меняется, следовательно, и соседские контакты подвергаются изменениям. Если
женщины, проживающие в центре города, большую половину своего времени
проводят за пределами дома, то те, которые живут в пригородных квартирах осуществляют пассивные формы досуга. Горожане из отдельных домов практически
всё свободное время проводят дома и тратят его на общение с соседями. К наиболее важной и основной функции соседства относят – не терпящую отлагательств
помощь [2, с. 94]. Она охватывает почти весь круг проблем – от материальных
услуг до информационного взаимодействия друг с другом. Конечно, значимость
соседских контактов можно оспорить в связи с развитием транспорта и средств
коммуникации, которые расширяют зону межличностного общения, не ограничиваясь соседским кругом. Кроме того, для современного общества характерна
приватизация образа жизни. Новые средства информации, такие как телевизор и
интернет изолируют горожан от непосредственного окружения. Но и подтвердить значимость соседских контактов можно такими тенденциями, как большое
количество одиноких людей, неполные семьи, отдельно живущие пожилые
люди.
Целью работы является социологическое исследование соседских контактов жителей дома №12, находящегося по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, Микрорайон 2. Выборочную совокупность по результатам исследования
составили 60 квартир, в указанном выше доме. Для определения подъездов использовалась сплошная гнездовая выборка, а для выбора квартир применялась
таблица случайных чисел. В данном социологическом исследовании был использован метод стандартизированного интервью и генератор имён Фишера. Так как

последний метод используется для анализа социальных сетей человека, мы адаптировали предлагаемые автором вопросы конкретно для соседей, а технику проведения оставили прежней. В результате проведения социологического исследования, направленного на выявление соседских взаимоотношений в городской
среде, мы получили следующие выводы.
Большинство жителей многоквартирного дома имеют нейтральные отношения со своими соседями, чуть меньше – дружественные и лишь малая часть относятся к ним негативно. Чаще всего к соседям обращаются для заимствования
спичек, продуктов и других бытовых предметов. Такие обращения обычно проходят в форме бытовой «расслабленности» (приход к соседям в халате и тапочках). Больше половины жителей не имеют друзей среди соседей, поэтому они не
делятся с ними своими личными проблемами и проблемам семьи. В целом, респондентов удовлетворяют их отношения с соседями. Безусловно, доля конфликтных ситуаций присутствует, но она не велика. Самой популярной причиной соседского разлада является «распитие спиртных напитков в подъезде, непристойное поведение соседей и их друзей».
Анализируя ответы опросника генератора имён Фишера, для удобства было
проведено разделение респондентов по половому и возрастному признакам.
Стоит заметить, что больше половины опрашиваемых не отмечали соседей в
списке, предлагаемых им вопросам. Поэтому мы использовали данные только
тех респондентов, которые хотя бы единожды отметили соседа.
Независимо от пола и возраста женщины и мужчины предпочитают ходить
с соседями в кино, приглашать их в гости или ресторан. В более зрелом возрасте
сильный пол предпочитает обсуждать с соседями свои занятия в свободное
время. Практически все мужчины обращаются к соседям за помощью в работе
по дому. О проблемах дома, в личной жизни, при принятии какого-нибудь важного решения и финансовой помощи мужчины предпочитают не обращаться к
соседям. Женщины, напротив, редко просят помощи по дому, но довольно часто
обращаются к соседям с целью присмотра за квартирой, во время своего отсут-

ствия. В молодом возрасте женщины не против обсудить свои занятия в свободное время поговорить о проблемах дома или же завести близких друзей среди
соседей. Пожилое поколение менее мобильно, поэтому женщины не просят никого из соседей присматривать за квартирой, так как практически не совершают
никаких разъездов.
Таким образом, создание межсоседских связей происходит, но интенсивность их невысока. Соседские взаимоотношения носят положительную направленность, соседская взаимопомощь проявляется довольно часто и конфликтные
ситуации практически отсутствуют.
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