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Аннотация. В работе рассматривается проблема затруднительного 

восприятия коммуникативных качеств архитектурной среды в транспортных 

узлах города. Необходимость организации способов пространственной 

ориентации при выходе из общественного транспорта. 
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Abstract. This paper considers the difficult problem of the perception of 

communicative qualities of the architectural environment in transport hubs of the 

city. The need for spatial orientation when exiting public transport. 
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В крупных украинских городах в последнее время утрачивается 

индивидуальность исторической среды, ее узнаваемость, особенно 



общественно-транспортных узлов, как выразителей центра города. 

Архитектурная среда этих городских пространств не имеет единого образа, 

который разрушается «вторжением» в структуру исторического центра так 

называемых «малых архитектурных форм»: ларьков, киосков. Приводят к этому 

диссонирующие формы таких объектов, их структуры, несоответствие 

стилистическому контексту города. Являясь органической частью образной 

структуры, система коммуникаций «человек – архитектурная среда» 

разрушается, а значит, нуждается в восстановлении.  

 С функциональной точки зрения существует проблема, с одной стороны 

общественно-транспортные узлы в исторической части города не отвечают 

потоку людей. Количество индивидуального транспорта за прошедшее 

столетие выросло в разы и проезжая часть улиц, заложенных еще в прошлые 

века, однозначно не рассчитана на такой поток автомобилей и пешеходов. 

Чтобы повысить пропускную способность улиц, расширяют проезжую часть, 

при этом для пешеходных маршрутов оставляют небольшой ширины тротуары. 

Эта проблема исследована во многих исторических местах крупных городов. С 

другой стороны существует экономический соблазн размещать на путях 

активного пешеходного движения стихийные постройки характерного типа, из 

цветного металла и стекла, такие как сигаретные кисеты и небольшие 

продуктовые ларьки. Эти объекты, располагаясь на близких дистанциях в 

скученном виде, перекрывают зрительные картины окружающей среды. 

Поэтому существует значительная проблема невозможности физического 

восприятия среды, а значит образного распознавания, особенно при массовых 

потоках на выходе из наземного и подземного транспорта.  

Таким образом особенно актуальным является обращение к теме 

коммуникативных качеств архитектуры в общественно-транспортных узлах 

города. Заслуживает внимания в данной теме выделение таких категорий как 

эмоциональное восприятие архитектурной среды и пространственной 

ориентации. Данную тему исследовали отечественные и зарубежные теоретики 

архитектуры, такие как Бродягин В.А., Янковская Ю.С, П. Бурдье. 



 В своих исследованиях Бродягин В.А. отмечает :«Восприятие 

архитектурного пространства включает восприятия расстояния или отдаления 

архитектурных объектов, в котором они расположены друг от друга.» [1] То 

есть в современных исторических городах, в том числе и Харькове, существует 

необходимость для восприятия архитектурной информации дистанций, которые 

позволят понять нужный образ. Как правило, рассматриваемые общественно-

транспортные узлы характеризуются отсутствием таких дистанций и точек 

экспонирования среды. 

Неотъемлемым аспектом организации общественно-транспортных узлов 

является простая ориентация в их пространстве.  В первую очередь при выходе 

из общественного транспорта, будь то или подземный (метрополитен), или 

наземный (автобусы, трамваи, троллейбусы). Способность ориентироваться в 

городской среде порождает в сознании общую картину, отражающей форму 

пространства, его размеры, движение в нем и временную протяженность. Этот 

процесс индивидуален и зависит от личного опыта познания городской 

структуры. Пространственная ориентация часто базируется на запоминании, 

где размещены достопримечательности, знаковые объекты и т.д. Таким 

способом формируются необходимые и предпочтительные маршруты. 

По Ю.С. Янковской следует, что образ ориентации основан на соотнесении 

психологического пространства с физическим, при этом нельзя отрицать, что 

при дальнейшей интерпретации психологическое пространство будет наделено 

определенными значениями, но эти значения будут вторичны по отношению к 

необходимости в пространственной ориентации.[2] ( рис. 1) 

 



 
Рис. 1 Блок-схема «Основа образа ориентации» по Ю.С.Янковской 

 

По П. Бурдье: «один и тот же архитектурный объект в каждой социальной 

группе в определенный период времени будет нести разные, порой даже 

противоположные, семантические значения, которые можно предопределить, 

используя определенные социально-психологические механизмы – системы 

предрасположенности».[3] Отсюда следует вывод, что необходимо 

проанализировать к какой социальной группе относится большинство людей 

пребывающих в данной архитектурной среде. Это можно проследить по 

статистическим данным или функциональному анализу данной территории. 

Влияние на проектирования таких выводов заключается в выборе 

определенных объектов, необходимых различным социальным группам. 

Например, студентам – места отдыха с возможностью выхода в интернет, 

пенсионерам - тихих мест отдыха, молодым мамам – возможность занять 

развлечениями детей. При чем эти места должны своей пространственной 

композицией экспонировать исторические архитектурные объекты, на которые 

делается акцент. 

Таким образом данные исследователи выделили важные категории в теме 

коммуникативных качеств архитектуры, такие как дистанцию восприятия, 

первичную пространственную ориентацию в среде как физическую 



(визуальную), необходимость дифференциации потребителей среды по 

социально-демографическим параметрам. 
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