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В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Важным критерием при оценке качества городской среды является состояние 
рекреационных территорий: парков, скверов, бульваров. Справедливую оценку су9
ществующей ситуации, сформировавшейся на озелененной территории общего 
пользования, способны дать ее непосредственные пользователи – жители города. 
Рассмотрен пример анализа территории при помощи инструмента социологического 
опроса. Выявлены необходимые преобразования на его основе, которые впоследст9
вии формируют концепцию развития исследуемой территории.  
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Любой современный крупный город – сложная многофунк9

циональная система, формирующая социально9экономические 
потребности общества, которое вынуждено проводить основную 
часть своего времени в его пределах. Каждый, кто провел всю 
свою жизнь в мегаполисе, подтверждает, что наличие в черте го9
рода рекреационных пространств – это не роскошь, а первосте9
пенная необходимость. Современные города обладают целым ря9
дом городских рекреационных пространств: начиная с обширных 
городских площадей, парков, скверов, открытых эспланад, за9
канчивая парками, бульварами и благоустроенными придомовы9
ми территориями жилых комплексов. Каждый кусочек простран9
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ства города может быть продуман исходя из нужд и потребностей 
его жителей. 

Социология как наука предлагает отчетливую и яркую пер9
спективу понимания человеческого поведения. Инструмент со9
циологических исследований может быть эффективно использо9
ван как в целях получения конкретной информации по отдель9
ным актуальным вопросам развития городской среды, так и для 
формирования общих стратегических планов развития, в том 
числе государственных программ. 

Социологические исследования могут сыграть важную роль 
в принятии решений по вопросам проблем преобразования город9
ской среды и могут быть использованы не только органами госу9
дарственной власти и управления, но и различными девелопера9
ми, собственниками земель и архитектурными бюро при выборе 
оптимальных вариантов освоения городских пространств и орга9
низации полноценного отдыха граждан. 

Правильно организованный полноценный отдых – один из 
факторов общественного развития [1]. Поэтому вся рекреацион9
ная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
населения в отдыхе, на восстановление физических и духовных 
сил человека, должна быть развита на всех уровнях власти. 

Инструментарий социологического исследования для реше9
ния вопросов формирования концепции развития городских рек9
реационных пространств имеет структуру, направленную на 
уточнение характера рассматриваемой проблемы, причин ее воз9
никновения и ее последствий для общества. 

Наиболее распространенной категорией городских зеленых 
насаждений являются скверы, расположенные на площадях или 
на пересечениях улиц. Сквер — это небольшая озелененная тер9
ритория, являющаяся элементом оформления площади, общест9
венного центра, магистрали, используемая для кратковременного 
отдыха и транзита [2]. 

Предметом исследования данной статьи явился сквер, нахо9
дящийся на пересечении улиц Горького и Ленина. Цель исследо9
вания заключается в изучении роли социологических исследова9
ний в формировании, развитии и функционировании подобных 
городских рекреационных пространств г. Перми.  
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Один из методов получения нужной информации – проведе9
ние социологических опросов среди представителей местного со9
общества, являющихся заинтересованными сторонами в данном 
проекте [3]. Поэтому основным методом исследования стал социо9
логический опрос горожан, а именно метод очного интервьюирова9
ния [4], так как подобные городские пространства нуждаются 
в качественном преобразовании. В ходе проведения данного социо9
логического опроса были решены следующие задачи: 

1) определение основных характеристик групп респондентов; 
2) определение социальной значимости и востребованности 

исследуемой территории; 
3) SWOT9анализ – выявление сильных и слабых сторон 

объекта. 
Социологический опрос был проведен осенью 2013 г. на тер9

ритории сквера и на перекрестке улиц Ленина и Горького. В оп9
росе приняли участие 150 чел.: 49 % женщин и 51 % мужчин. 
Возрастной состав респондентов показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Возрастной состав респондентов 

Важной задачей проведенного опроса было выяснить, на9
сколько часто жители г. Перми посещают этот сквер, так как по9
сещаемость определяет потенциал озелененной территории обще9
го пользования и ее статус на данный момент. Постоянно посе9
щают сквер лишь 28 % опрошенных, время от времени – 27 %, 
редко – 45 % (рис. 2). Полученные данные говорят о востребован9
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ности данной территории общего пользования среди жителей го9
рода и необходимости ее преобразования для привлечения боль9
шего количества людей. 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как часто вы  

приходите в сквер?» 

Необходимо было понять, насколько остро жители нуждаются 
в благоустройстве сквера. Для этого респондентам был задан вопрос: 
«Стали бы вы чаще приходить в сквер, если бы он стал более благо9
устроенным?». Больше половины опрошенных (63 %) ответили по9
ложительно. Таким образом, подтверждается необходимость преоб9
разования территории сквера, так как жители выражают готов9
ность чаще посещать его при условии большей благоустроенности. 

В ходе опроса были выявлены преимущества рассматривае9
мой территории и его недостатки, отмеченные самими респонден9
тами. Положительными сторонами были названы:  

• достаточность озеленения, 
• доступность, 
• наличие ограждения, 
• расположение в центре города, 
• внимание со стороны активистов, 
• возможность создать что9то новое. 
Наибольшее количество респондентов отметили доступность 

сквера и достаточное количество озеленения на его территории. 
Как основные отрицательные стороны сквера большинство отме9
тило недостаток освещения, недостаточную благоустроенность 
и близость к сильно загруженной транспортом улице Ленина.  

Для того чтобы понять, насколько остро стоит проблема ос9
вещения, был задан вопрос: «Есть ли необходимость в установке 
дополнительного освещения сквера?». Большинство опрошенных 
(61 %) ответили на данный вопрос положительно, оставшиеся 
(39 %) дали отрицательный ответ. 
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Участникам опроса была предоставлена возможность выска9
зать личные пожелания по улучшению территории сквера. Были 
получены следующие ответы:  

• увеличить количество освещения (24 %); 
• добавить элементы благоустройства (20 %); 
• увеличить количество озеленения (11 %); 
• больше культурно9массовых мероприятий (6 %); 
• сменить мощение дорожек (1 %); 
• нет пожеланий (38 %). 
Ответы говорят о заинтересованности жителей в повышении 

качества благоустройства сквера, о желании посещать его в рам9
ках каких9либо культурно9массовых мероприятий, использовать 
для прогулок с детьми. Потенциал для развития исследуемой 
территории очевиден не только из9за ее расположения, но и по 
причине востребованности среди жителей города. 

Городские зеленые насаждения являются важной органиче9
ской частью любого современного города, а также выполняют 
в нем ряд функций: санитарно9гигиенические, декоративно9пла9
нировочные и организация отдыха горожан [5]. Подобные город9
ские рекреационные пространства являются для жителей города 
источниками оздоровления и релаксации, что также поддержива9
ет и сохраняет окружающую население природу. Таким образом, 
правильная организация озелененных территорий общего поль9
зования является ключевой задачей планировщиков при созда9
нии зон отдыха населения в городской среде. Бесспорно, взгляд 
на состояние территории «изнутри» важен для профессионала, 
оценивающего ситуацию «снаружи», такой анализ позволяет 
ориентировать городскую среду на ее непосредственных пользо9
вателей – жителей [6]. 

Функциональное наполнение городских рекреационных 
территорий можно оценить по следующим критериям: доступ9
ность, освещенность, наличие и состояние малых архитектур9
ных форм, качество мощения тротуарных дорожек, уровень 
озеленения территории. Данные критерии можно применять 
при самостоятельной оценке планировщиком качества рас9
сматриваемой рекреации. На следующем же этапе необходимо 
понять, какая «жизнь» протекает на исследуемой территории, 
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определить контингент и возрастную категорию пользователей, 
собрать информацию о более конкретных ее достоинствах и не9
достатках. Реализовать этот этап возможно с помощью прове9
дения социологического исследования, повзоляющего сделать 
выводы о нуждах и пожеланиях местных жителей, и на основе 
полученной информации приступать к разработке концепции 
развития данной территории. Конечно, социологические иссле9
дования не являются панацеей и не могут найти решения всех 
проблем, но они крайне эффективны во взаимодействии с ис9
следованиями в других областях и в конечном итоге позволяют 
принимать обоснованные стратегические решения для разви9
тия территории [6].  

В результате опроса жителей города Перми были получены 
данные, которые помогли понять существующую на сегодняшний 
день ситуацию в сквере, проблемы, с которыми сталкиваются его 
пользователи, а также дать оценку степени необходимости подоб9
ных городских зеленых зон. На основе полученной информации 
была разработана концепция развития сквера с учетом требова9
ний к подобным городским пространствам. Территория сквера 
была разбита на функциональные зоны, в соответствии с пожела9
ниями и нуждами населения, посещающего его.  
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THE ROLE OF SOCIAL RESEARCH  

IN THE CREATION OF DEVELOPMENT CONCEPTION  

URBAN RECREATIONAL AREAS 

An important criterion for evaluating of the quality of the urban environment is 
the condition of recreational areas: parks, squares, boulevards. Truthful assessment of 
the situation formed in green common areas are able to give its direct users – city resi9
dents. This article describes an example of analysis of the territory with the help of so9
ciological survey tool and identifying necessary changes based on it, which would form 
the concept of the investigate area later. 

Keywords: sociological research, recreation, park, sociological survey, urban 

green areas. 
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