
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 72.01 

Жилкина Т.И., студентка магистратуры 

 1 курс, факультет «Архитектура» 

Донской государственный технический университет  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

АДАПТИВНОСТЬ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные примеры идей 

адаптивности общегородского пространства. Выявлены принципы 

адаптации архитектурных объектов. Рассмотрена гуманизация и 

реабилитация общегородского пространства. Изучена гармонизация связи 

«человек – городская среда» и формирование гибкого пространства города. 

Ключевые слова: адаптивность, современное общегородское 

пространство, гуманизация городской среды, инновационная среда города, 

интерактивность, гибкость пространства. 

Zhilkina T.I., student 

 1 master course, the faculty of "Architecture" 

Don State Technical University 

Russia, Rostov-on-Don 

 

ADAPTABILITY OF THE URBAN SPACE 

Annotation: This article discusses modern examples of ideas of adaptability 

of citywide space. The principles of adaptation of architectural objects are revealed. 

Considered humanization and rehabilitation of the citywide space. We studied the 

harmonization of the connection "man - the urban environment" and the formation 

of a flexible city space. 

Key words: adaptability, modern city-wide space, humanization of the urban 

environment, innovative environment of the city, interactivity, space flexibility. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Современная городская среда находится в постоянном движении, 

развитии и преобразовании. В последние десятилетия стремительно меняется 

внешний облик городов мира, открывая себя влиянию новейших технологий, 

новых стилистических поисков, градостроительных концепций. 

Отличительная черта нынешнего времени – динамичность жизни общества. 

Научно-технический прогресс развивается достаточно быстро, расширяется 

географическая деятельность людей, увеличивается миграция и подвижность 

населения. Это приводит к изменениям во  всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе и в архитектуре. 

В таких современных условиях развития общества адаптивность 

становится одной из важнейших и необходимых качеств современного 

общегородского пространства. Многие исследователи отмечают, что парадокс 

развития современной урбанистической среды заключается в том, что 

физический город, схема планирования и организации городского 

пространства, устаревает, а его содержание, восприятие и возможности 

использования человеком обновляются. Разнообразие и быстрая смена 

потребностей населения в организации, материально-пространственного 

окружения становятся основополагающими факторами в формировании 

современного общегородского пространства. Прогнозирование изменений 

образа жизни общества и создание архитектурной среды, способной легко к 

ним адаптироваться, становится одной из главных составляющих проектного 

процесса. 

Целью исследования является анализ идей и возможностей развития 

адаптивности в современном общегородском пространстве для разработки в 

будущем специальных проектных методик, с помощью которых 

архитектурная среда и объекты смогут сохранять свою актуальность. 

Применение идей адаптивности в архитектуре способствует 

гармонизации связи «человек – городская среда», гуманизации 

пространственной среды и ее преобразованию с целью улучшения, 
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приспособления под изменяющиеся потребности общества и сценарии 

использования. Под процессом гуманизации архитектурной среды понимается 

ее совершенствование в целях достижения физического, психологического и 

духовного комфорта человека в искусственном окружении. С точки зрения 

философии, гуманизацию среды можно рассматривать как один из этапов 

восстановления гармонии между отдельным человеком, цивилизацией и 

природой. 

В связи с  тем, что развитие общегородского пространства не идет 

размеренно, появляются участки, не имеющие своего уникального облика и 

совершенно непривлекательные для человека. В европейских странах 

решением данной проблемы служат объекты городского дизайна, которые 

обладают мобильностью, способны трансформироваться и легко монтируются 

или демонтируются. Особым преимуществом подобных адаптивных 

архитектурных объектов является способность преобразить участок 

городской среды с минимальными материальными затратами, 

реабилитировать. Такие объекты могут создать яркие публичные 

пространства, быть неотъемлемыми элементами эстетического образа города 

и носителями информации. Этот подход к решению повышения качества 

среды удобен тем, что не обязывает к стилевому соответствию и каким-либо 

другим ограничениям – это своеобразный живой эксперимент по изменению 

содержания городской среды. 

Хорошим примером преображения общегородского пространства 

являются мобильные сборно-разборные павильоны (рис. 1).   
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Рисунок 1. Мобильный сборно-разборный павильон 

Особую роль в формировании современного общегородского 

пространства играют различные мобильные арт-объекты. По мнению А. 

Панфилова, такие объекты могут вызывать восхищение лишь узкой группы 

людей [3, с. 5]. Однако они могут стать неотъемлемой частью города или его 

символом. Такие адаптивные объекты благодаря возможности легкого 

демонтажа потенциально уменьшают отрицательные воздействия на 

окружающую среду (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Арт-объект «LOVE» в Токио 

В нынешнее время ценится многофункциональность и способность 

своевременного ответа на быстро меняющиеся условия. В контексте 

информационно-технологической организации общегородского пространства 

особое внимание стоит уделить внедрению интерактивных объектов и 

формированию инновационной среды города. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

По мнению Е. Устинченко: «Наполняя урбанистическую среду 

интерактивными объектами и системами, мы освобождаем необходимое нам 

свободное пространство, оптимизируем управление городским организмом и 

его комплексами, повышаем коммуникационные характеристики среды и 

социальную активность, не забывая об удобстве пользования городским 

окружением в связи с его адаптивными возможностями и соответствием 

современным пространственно-временным ощущениям человека» [5, с. 6]. 

Интеллектуальные формы дизайна, которые направлены на группы 

потребителей, связанных общими социальными, демографическими, 

функциональными или другими признаками, способствуют гуманизации 

современной среды. В общегородской среде предметы индивидуализируются 

в пределах конкретных сред (например, среда для детей, туристов, инвалидов 

и др.) Объекты городского дизайна должны подстраиваться под имеющиеся 

группы потребителей [5, с. 6]. 

Современные цифровые технологии в общегородском пространстве 

дают возможность не прибегать к декоративным приемам или излишествам и 

вызывают особое восприятие у людей. 

Адаптивность, гибкость общегородского пространства – важное условие 

для развития современного города. Стационарные и статичные формы 

общегородского дизайна существенно уступают динамичным и мобильным. 

Трансформативность, мобильность, интерактивность архитектурных объектов 

способствуют созданию более комфортной среды для жизнедеятельности и 

пребывания человека. Идеи адаптивности помогают создавать выразительные 

архитектурные решения, которые не теряют актуальность и удовлетворяют 

потребности общества. 

Внедрение принципов адаптации архитектурных объектов открывает 

большие перспективы для использования в архитектуре научно-технических 

разработок, генерирующих новые идеи. 
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