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Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется критериям безопасности, что 
является одним из важных составляющих в исследовании вопроса гуманизации городских про-
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Введение 
На современном этапе создание безопасной городской среды является 

ключевым составляющим в исследовании вопроса гуманизации городского 
пространства. В исследованиях пост советского периода, вопросы гуманизации 
архитектурного пространства чаще всего рассматривались с точки зрения со-
масштабности размеров зданий человеческому масштабу, ориентация людей в 
городской среде и т.д. На современном этапе гуманизация городского про-
странства все больше рассматривается в аспекте безопасной городской среды, 
повышение комфортных условий для людей.  

Гуманизация дворового пространства с помощью составления карты глу-
бины представлено в работе китайских исследователей. Составленная карта 
глубины позволила выявить проблемные участки городского дворового про-
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странства и внести проектные предложения по их реконструкции. Исследова-
лась доступность общественных пространств, озеленение территории, расстоя-
ние между жилыми объектами, создающие негативные не просматриваемые 
участки Исследуемой территории. В результате исследования авторами пред-
ложены проектные предложения реконструкции дворового пространства [1].  

По-мнению других исследователей, «в эпоху диверсификации и повыше-
ния качества жизни людей эстетики традиционного городского паркового 
ландшафта уже не может полностью соответствовать современным потребно-
стям горожан. В исследовании представлено решение, как совместить потреб-
ности разных людей с внешней окружающей средой, как интегрировать интел-
лектуальные системы в городские парки. Современные городские парки, долж-
ны включать в себя критерий, безопасности, энергосбережения, гуманизации, 
Интеллектуальное обслуживание и другие системы должны использоваться для 
лучшего удовлетворения потребностей современных городских парков и улуч-
шают жизнь людей и духовную экологию [2]. 

Изучение мировой тенденции гуманизации городских пространств, поз-
воляют утверждать, что основу практических всех исследований составляют 
научные труды Джейн Джекобс и Оскар Ньюмана. 

В 60-х годах ХХ века идею о том, что пространственно-средовые аспекты 
могут играть роль в снижении уровня преступности, одной из первых высказы-
вает Джейн Джекобс. Используя личные наблюдения, она предположила, что 
преступность может быть снижена путем правильной ориентации окон на ули-
цу (планировочный приём «глаза на улицу» - eyes upon the street), разнообрази-
ем обслуживания, четкой демаркацией частных и общественных пространств, а 
также размещением дворовых пространств в непосредственной близости от ин-
тенсивно используемых городских мест [3].  

В 1972 году американский архитектор Оскар Ньюман выпустил книгу под 
названием «Защищающее пространство» (Defensible Space), где критиковал 
бесчеловечный масштаб, высокий уровень анонимности американских государ-
ственных жилищных проектов, возлагал часть ответственности за высокий уро-
вень преступности на архитектурные решения. Он выдвинул ряд концепций – 
«территориальности», «естественной наблюдаемости» и «социального кон-
троля», объясняющих архитектурные стратегии, которые создают для жителей 
возможности для того, чтобы они сами могли взять под контроль свои окрест-
ности для создания более безопасной жилой среды [4]. 

 
Материалы и методы 
Методика данного исследования основывается на концепции – «террито-

риальности», «естественной наблюдаемости» и «социального контроля». Пред-
лагаемые концепции разработаны американским архитектором Оскар Ньюма-
ном и описаны в книге «Защищающее пространство». Сбор материала и анали-
тическое исследования также, включает: полевой метод, изучение интернет ре-
сурсов, литературных источников, фотофиксация, графировать и проводить 
личные интервью, использование дедуктивной методологии по разработке 
предложений реконструкции и стратегического развития.  
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Результаты и обсуждение 
В связи с поставленными целями данной работы, в качестве объекта ис-

следования общественного пространства выбрана набережная реки Малой Ал-
матинки. «Малая Алматинка расположена в трех различных ландшафтных зо-
нах: горной, предгорной и равнинной. В 1971 году по проекту советских инже-
неров, вдоль русла реки Малая Алматинка создан водный каскад, состоящий из 
28 железобетонных водных бассейнов размером 8х12, общей протяженностью 
600 м. Русло реки было армировано и забетонировано, вдоль всего русла через 
определенное расстояние установлены специальные стенки-преграды водосли-
вы, являющиеся важными гасителями скорости течения воды, защищающими 
город от затопления и паводков. Задачей и целью водных каскадных бассейнов 
реки является не только защита города от паводков, но и улучшение микрокли-
мата, путем охлаждения воздуха города в летнюю жару. В 1971 году вдоль 
набережной реки по проекту «Зелёный пояс Алма-Аты» по обеим сторонам 
русла была установлена защитная зелёная зона, где были высажены защитные 
зелёные насаждения».  

 

 
 

Рисунок 1 – Малая Алматинка с водными каскадами-бассейнами  
в черте города Алма-Ата [фотография авторов]. 

 
 
С 2012 года по настоящее время проводятся различные работы по благо-

устройству и преобразованию с целью создания комфортного общественного 
пространства для отдыха горожан. Вдоль набережной организованы детские 
площадки, спортивные снаряжения с учетом инклюзии, малые архитектурные 
формы, хорошее освещение. В некоторых участках реки отреставрированы ма-
лые формы, имеющие художественную ценность. Например, декоративное ре-
льефное панно «Верблюд». Для реставрации данного панно был приглашен ав-
тор этого произведения алматинский скульптор Павел Шорохов. 
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Рисунок 2 – Декоративное рельефное панно «Верблюды» автор этой работы, 
известный скульптор Павел Шорохов [фотография авторов]. 

 
Однако есть некоторые части набережной, требующие гуманизации. 

Например, места под мостами. Мостовые сооружения являются доминирую-
щими объектами Малой Алматники. Несмотря на тот факт, что мосты являются 
частью транспортной инфраструктуры города, они также являются основной 
частью набережной, способствующей существованию реки внутри города.  

В связи с поставленными задачами в данной статье уделяется внимание 
пространству под мостовыми сооружения Малой Алматинки и некоторым эсте-
тическим и функциональным проблемам дворовых пространств.  

Прогулка по набережной Малой Алматинки с любованием горным пей-
зажем оставляет приятные впечатления у горожан. Набережная является и ме-
стом для прогулки и местом для занятия спортом разного поколения людей. 
Малые архитектурные формы в виде скамеек позволяют часами проводить 
время на чистом воздухе. Но, при пеших прогулках вдоль набережной эти при-
ятные ощущения могут быть омрачены негативными ощущениями страха в 
участках под мостами. Несмотря на то, тот факт, что набережная была благо-
устроена в рамках программы: «Город для людей» с соблюдением всех требо-
вании концепции «защищающее пространство», участки под мостами остались 
вне этой концепции. Пространство под мостами являются продолжением пути 
при пешей прогулке, обязательным участком маршрута, миновать которую не-
возможно. Как уже отмечалось выше, набережная это также место для занятия 
спортом: бег, езда на велосипеде, на скутере и на других современных сред-
ствах передвижения. Линейное расположение набережной предполагает непре-
рывное движение вдоль реки, куда же входят и участки под мостом. Все мосто-
вые сооружения имеют негативную картину (рисунок 3) вызывающие у горо-
жан чувства страха. На рисунке 3 приведено фотофиксация пространства под 
мостом в дневное время суток. Необходимо отметить, что пространство под 
мостом вызывает чувства страха и незащищенности в любое время суток и при 
любом виде занятия: пеших прогулок, занятий спортом и т.д. Гуманизация дан-
ного мостового сооружения может быть изменена с помощью освещения.  
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б) предложение по реконструкции 

 
Рисунок 3 – Пространство под мостом [фотография авторов]. 

 
В ходе натурного исследования набережной авторами статьи были зафик-

сированы участок мостового сооружения под проспектом Аль-Фараби. К удив-
лению авторов, пространство под мостом был благоустроен, что позволяет 
утверждать, что данная проблема является актуальной и является темой для об-
суждения как для специалистов архитекторов и дизайнеров и для городской 
администрации. В процессе исследования данного участка были сделаны фото-
графия пространства под мостом на проспекте Аль-Фараби (рис. 4, 5).  

 

    
 

Рисунок 4 – Мост и пространство под мостом проспекта аль-Фараби  
[фотография авторов]. 

 

    
 

Рисунок 5 – Пространство под мостом проспекта Аль-Фараби [фотография авторов]. 
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Натурные исследования данного пространства позволили определить, что 
авторами проекта предложены и практически выполнены амфитеатр по обеим 
сторонам пространства, качели, искусственное освещение, цветоколористиче-
ское решение, мощение. Для амфитеатров и качели применён деревянный ма-
териал, цветовое решение которых гармонично сочетаются с общей концепцией 
пространства. Пространство под мостом проспекта Аль-Фараби является пер-
вым опытом в Казахстане, выполненным в рамках исследуемой темы. 

Другим важным аспектом, который авторы выделяют в рамках вопроса 
гуманизации городского среды, являются дворовые пространства жилых объек-
тов. Как известно, жилые объекты занимают значительную часть городской 
территории, и составляют основную ткань города. В настоящее время количе-
ство жилых объектов увеличиваются во всех малых и крупных городах Казах-
стана. Увеличению количества жилых объектов способствует потребительский 
спрос на рынке, социальная поддержка со стороны государства с помощью раз-
личными государственными программами. По проектам в каждом новом дво-
ром пространстве продумываются хорошие предложения по благоустройству. 
Ведется ряд работ по реконструкции и благоустройству существующих дворов 
жилых объектов пост советского периода. Но, необходимо отметить, что очень 
часто реализованные проекты отличатся от проектных предложений. Другим 
важным аспектом является отсутствие или низкий уровень исследовательской 
работы в проектных работах. Особенно движения людей, месторасположение 
значимых для жителей объектов ежедневного пользования. Например, продук-
товые магазины, остановка, объектов бытового обслуживания и т.д. Отсутствие 
такой теоретической части вносит свои коррективы в благоустройство террито-
рии. Одним из таких очень часто встречаемых примеров являются стихийные 
тропинки (рис. 6, выделено красным цветом). Отсутствие или не качественный 
учет движения людей в дворовом пространстве вносит свои коррективы. Люди 
прокладывают удобные для ежедневного движения тропинки, в итоге реализо-
ванные согласно проекту дороги являются нецелесообразными и практически 
не функционируют по назначению (рис. 6, выделено зеленым цветом).  

 

 
 

Рисунок 6 – Фрагмент дворового пространства [фотография авторов]. 
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Данный аспект требует развития исследовательской части в проектах 
планируемых практической реализации. Главным и решающим выводом данно-
го исследования является предложение о необходимости увеличения в учебном 
процессе по подготовке проектировщиков дисциплин, связанных с социологи-
ей, политологией, экономике, философии, истории, программа которых учиты-
вают специфику профессиональной деятельности архитекторов и дизайнеров. 

Гуманизация городской среды на основе создания безопасной городской 
среды становится одним из актуальных направлений. В архитектурно-дизай-
нерской практике применяются различные архитектурно-композиционные при-
емы. Развиваются различные концептуальные направления, появляются поня-
тия «брендирования территории».  

Отдельным направлением гуманизации городской среды является созда-
ние комфортных условий для детей и женщин. В Новых современных програм-
мах развития городов, подчеркиваются гендерное равенство и безопасность, 
жизнестойкость и инклюзивность городов. Проблемы формирования городской 
среды для детей, во многих исследованиях направлены на анализ архитектурно-
композиционных решений жилых дворовых пространств и детских площадок. 
Архитектурные аспекты создания безопасной среды для детей определяются: 
созданием благоприятного микроклимата, условий, предотвращающих травмы, 
условий для здорового занятия, минимизация негативного влияния на нервное 
развитие детей, озеленения территорий и чистого воздуха. Вопросам примене-
ния экологичных материалов для оборудований детских площадок и малых ар-
хитектурных форм. Некоторые современные зарубежные исследования демон-
стрируют успешный опыт «активного участия детей на всех этапах процесса 
планирования, от анализа-синтеза, исследования и проектирования-плани-
рования до стадии использования и мониторинга.  

В вопросах создания безопасных условий в городской среде для женщин, 
многие авторы научных исследований отмечают права женщин на посещение 
общественных пространств в любое время суток. «Безопасность женщин и их 
право на проживание в городе зависят от надлежащей инфраструктуры дорог и 
освещения, общественный транспорт, водоснабжение и санитария, включая 
общественные туалеты, работа полицейских, предотвращение преступления, 
службы реагирования на насилие, такие как приюты, кризисные центры и юри-
дическая помощь» - пишут авторы. По результатам исследований предлагают 
правительствам ряд мер, требующих принятия. Например: сбор подробных 
данных о насилии в отношении женщин в общественных местах и использова-
ние этих данных для разработки программ профилактики и реагирования, свя-
занных с безопасностью в городах; обеспечение участия женских групп и пе-
реживших насилие на всех этапах и процессах разработки, мониторинга и ауди-
та таких программ; борьба с устойчивым институциональным сексизмом в 
ключевых исполнительных органах, таких как полиция, судебная система и 
государственный сектор в целом; обеспечение того, чтобы все государственные 
услуги были финансируемыми, универсальными, доступными и учитывали 
гендерные аспекты, включая услуги по предотвращению насилия в отношении 
женщин и реагированию на него; а также внедрение прогрессивной политики 
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налогообложения для обеспечения адекватного финансирования государствен-
ных услуг и устранение любых стимулов, которые могут быть у корпораций, 
которые ослабляют уважение и защиту прав женщин. 

Другим важным направлением гуманизации городского пространства яв-
ляются вопросы озеленения территории. Озеленение является одним из главных 
источников в организации комфортной среды и решения многих проблем, свя-
занных с экологией. Зеленые насаждения создают комфортную атмосферу в жар-
кое время года, участвуют в защите пространства от шума, пыли, сильных ветров, 
выработке чистого воздуха. Зеленые насаждения как непременный атрибут 
ландшафта активно исследуются и вопросах, касающихся идентичности город-
ской среды и региона в целом. Однако в вопросах гуманизации городской среды 
имеются определенные требования. Количество, высота и объем зеленых насаж-
дений должны определяться специалистами-дизайнерами. Так, как по критериям 
проектирования просматриваемых пространств, высота зеленой изгороди не 
должно быть среднего выше роста человека. А также необходимо выдерживать 
расстояния между зелеными насаждениями, для обеспечения просматриваемого 
пространства. В рамках этих принципов зеленые насаждения, одновременно яв-
ляются «зелеными» и безопасными. Эти принципы включают: видимость для 
других, выбор и контроль, одиночество без изоляции, а также экологическая 
осведомленность и четкость. Основы всех этих принципов заложены Джейкобс 
(1961), Ньюман (1972) и Уайт (1988). В этой связи стало широко применяться 
термин «экология человека». Экология человека – это термин, который стал обо-
значать симбиотическое взаимодействие человека с окружающей средой.  

Особое место занимает цветосветовое решение архитектурных про-
странств. Ориентация людей в пространстве, читабельность архитектурной 
среды становятся приоритетными направлениями в гуманизации городской 
среды. Таким образом, основным критерием гуманизации горосдкой среды яв-
ляется создание безопасноной, комфортной в эргономическом, эстетическом, 
психо-эмоциональном аспекте среды. 

 
Заключение 
Результаты исследования показали, несмотря на активное преобразование 

городских общественных и жилых пространств, имеются большие пробелы, тре-
бующие решения. Исследованные общественные и жилые пространства города 
Алматы частично соответствуют требованиям концепций «территориальности», 
«естественной наблюдаемости» и «социального контроля». Для качественного 
проведения мероприятий по преобразованию городского пространства необхо-
димо повышение уровней исследовательской, аналитической части предпроект-
ного анализа. Обязательным условием должно быть привлечение ученых, сту-
дентов-архитекторов и дизайнеров, социологов, горожан и т.д. Необходимо про-
вести анализ использования горожанами общественных пространств в разные 
время суток, времени года, а также изучить виды функционального назначения 
городских пространств, особенности поведения людей в исследуемом городском 
участке. Перспективным развитием исследования вопроса гуманизации город-
ской среды может стать вопрос об экологическом поведении людей. В рамках 
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предположении перспективного развития исследуемой темы необходимо расши-
рить в учебных заведениях Казахстана – направлений экологической культуры 
этноса. Экологическая культура народа является важнейшим источником эколо-
гического воспитания подрастающего поколения. Культура народа – кристалли-
ческий опыт материальной и духовной адаптации этноса к окружающему миру, 
включающий традиции и обычаи народной экологии.  

Учебная программа должна соответствовать специфике архитектурно-
дизайнерской профессии и соответствовать современному уровню образования. 
В заключение следует отметить, что обновление системы высшего образования 
по архитектурно-строительным специальностям – необходимое условие, кото-
рое должно обеспечить уверенный переход Казахстана в цифровую технологи-
ческую зону и интеграцию в мировой рынок труда. Использование междисци-
плинарных программ обучения – неизбежный процесс современного образова-
ния. Необходимо разработать инновационные программы обучения будущих 
специалистов в области BIM-технологий, промышленной архитектуры, архи-
тектуры умных домов и городов, реконструкции и реставрации архитектурного 
наследия. Реализация данных программ осуществляется и развивается не толь-
ко за счет содержания образовательных программ, но и за счет качества образо-
вательной среды Университета, научного и личностного потенциала преподава-
телей, использования инновационных образовательных технологий и междис-
циплинарного сотрудничества.  
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предположении перспективного развития исследуемой темы необходимо расши-
рить в учебных заведениях Казахстана – направлений экологической культуры 
этноса. Экологическая культура народа является важнейшим источником эколо-
гического воспитания подрастающего поколения. Культура народа – кристалли-
ческий опыт материальной и духовной адаптации этноса к окружающему миру, 
включающий традиции и обычаи народной экологии.  

Учебная программа должна соответствовать специфике архитектурно-
дизайнерской профессии и соответствовать современному уровню образования. 
В заключение следует отметить, что обновление системы высшего образования 
по архитектурно-строительным специальностям – необходимое условие, кото-
рое должно обеспечить уверенный переход Казахстана в цифровую технологи-
ческую зону и интеграцию в мировой рынок труда. Использование междисци-
плинарных программ обучения – неизбежный процесс современного образова-
ния. Необходимо разработать инновационные программы обучения будущих 
специалистов в области BIM-технологий, промышленной архитектуры, архи-
тектуры умных домов и городов, реконструкции и реставрации архитектурного 
наследия. Реализация данных программ осуществляется и развивается не толь-
ко за счет содержания образовательных программ, но и за счет качества образо-
вательной среды Университета, научного и личностного потенциала преподава-
телей, использования инновационных образовательных технологий и междис-
циплинарного сотрудничества.  
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ҚАЗАҚСТАН ҚАЛАЛАРЫ КЕҢІСТІКТЕРІНІҢ ІЗГІЛЕНДІРУ 
МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада қауіпсіздік өлшемдеріне баса назар аударылады, бұл қалалық 

кеңістікті ізгілендіру мәселесін зерттеудегі маңызды құраушылардың бірі болып табы-
лады. Зерттеудің мақсаты – негізгі мәселелерді анықтау және қалалық ортаның қоғамдық 
және тұрғын үй кеңістігін ізгілендірудің заманауи әдістерін зерттеу. Зерттеудің мін-
деттері Қазақстан қалаларының кеңістіктік ортасын тәжірибелік зерттеулерде пайда-
лану үшін қалалық ортаны ізгілендірудің заманауи әдістерін зерттеу болып табылады. 

Түйін сөздер: қауіпсіздік, сәулеттік композиция, қоғамдық орта, балалар алаңы, қала 
кеңістігін ізгілендіру. 
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ON THE QUESTION OF HUMANIZATION OF URBAN SPACES OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. This article focuses on safety criteria, which is one of the important components 

in the study of the humanization of urban spaces. The aim of the study is to identify the main prob-
lems and study modern methods of humanizing public and residential spaces of the urban environ-
ment. The aims of the study are to research modern methods of humanization of the urban environ-
ment for use in practical studies of the spatial environment in cities of Kazakhstan. 

Keywords: safety, architectural motif, public open space, playground, humanization of ur-
ban spaces. 


