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Работа посвящена актуальной проблеме содержания и роли архитектуры 
дворового пространства в контексте формирования архитектурно-простран-
ственной инновационной инфраструктуры города.

Гипотезой исследования является утверждение, что качество дворовой го-
родской архитектуры должно напрямую соответствовать качественному ре-
шению вопроса дворового интерактивного досуга и его огромной роли в социали-
зации детей и подростков.

Целью данной статьи является постановка вопроса о необходимости сфор-
мулировать систему социальных и психологических рекомендаций по формиро-
ванию современных дворовых пространств в контексте формирования архи-
тектурно-пространственной инновационной инфраструктуры современного 
города, определить современные принципы и тенденции организации архитек-
турной среды детских дворовых игровых площадок с примыкающими к ним про-
странствами.

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ роли архитек-
туры детской дворовой площадки как развивающего игрового пространства, 
как артефакта пространственно-городской среды и общественной городской 
культуры.

В основу исследования был положен анализ потребностей разных возрастных 
этапов развития человека, проанализированы актуальные социальные и пси-
холого-педагогические компетенции и подходы к их оптимальному развитию, 
детско-родительское взаимодействие в дворовом пространстве, роль архитек-
турной среды в неклассических педагогических направлениях, кросскультурные 
тенденции в реализации формирования городских дворовых пространств.

Ключевые слова: городская среда, архитектура городского пространства, 
игровое пространство, подростковый возраст, уличный досуг, психолого-педаго-
гические факторы архитектурного проектирования, образовательные тренды, 
кросскультурный контекст в развитии архитектуры.

1 Данное исследование выполнено в рамках договора, заключенного между СК «Легион» и ЮУрГУ (НИУ) 
№20200192 от 06.07.2020 г.
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Развитие личности человека происходит 
в процессе социализации, то есть в процессе 
взаимодействия и общения с окружающими 
людьми, природой, городской средой, про-
изведениями искусства и т.п. Окружающее 
пространство (как физическое, так и соци-
альное) оказывают колоссальное влияние 
на формирование личности и индивидуаль-
ности, а именно: на структуру ценностей и 
мотивов, становление идеалов, закрепление 
моделей поведения.

Об этом пишут такие исследователи, как, 
например, Е.П. Белинская, ведущие политики 
и бизнесмены, например, А.  Шаронов – Пре-
зидент бизнес-школы «Сколково», Д.  Песков 
– спец. представитель Президента РФ по во-
просам цифрового и технологического раз-
вития, С.  Кови – американский консультант 

по организационному управлению, и другие 
[3,11,13,14]. Цифровизация, технологизация, 
информатизация заставляют нас меняться, 
встраиваться, адаптироваться к окружаю-
щей среде в широком понимании этого сло-
ва, включая не только среду обитания, в том 
числе современного городского пространства, 
но и профессиональную среду трудового про-
странства, социальную среду, образователь-
ную, воспитательную и информационную [19].

В этом контексте цель создания таких 
пространств с точки зрения периодизации 
развития человека заключается в органи-
зации условий (физических и социальных), 
способствующих максимальной реализации 
потенциалов и развития значимых компе-
тенций каждого ребенка (и других резиден-
тов дворового пространства).

Banaeva A.S., Glukhov P.S.

SOCIO-CULTURAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
ASPECTS OF THE CREATION OF COURTYARD 

SPACES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF 
THE ARCHITECTURAL AND SPATIAL INNOVATIVE 

INFRASTRUCTURE OF THE CITY1

The work is devoted to the actual problem of the content and role of the architecture 
of the courtyard space in the context of the formation of the architectural and spatial 
innovative infrastructure of the city.

The hypothesis of the study is the assertion that the quality of courtyard urban 
architecture should directly correspond to the qualitative solution of the issue of courtyard 
interactive leisure and its huge role in the socialization of children and adolescents.

The purpose of this article is to raise the question of the need to create a system of social 
and psychological recommendations for the formation of modern courtyard spaces in the 
context of the development of the architectural and spatial innovative infrastructure of a 
modern city, and to determine the modern principles and trends in the organization of 
the architectural environment of children’s courtyard playgrounds with adjacent spaces.

In accordance with this goal, an analysis was made of the role of the architecture of 
a children’s courtyard playground as a developing play space, as an artifact of the urban 
space environment and public urban culture.

The study was based on an analysis of following circumstances: the needs of different 
age stages of human development, current social and psychological and pedagogical 
competencies and approaches to their optimal development, child-parent interaction 
in the courtyard space, the role of the architectural environment in non-classical 
pedagogical directions, cross-cultural trends in the implementation of the formation of 
urban courtyard spaces.

Keywords: urban environment, architecture of urban space, play space, adolescence, 
street leisure, psychological and pedagogical factors of architectural design, educational 
trends, cross-cultural context in the development of architecture.

1 This study was carried out within the framework of the agreement concluded between СC "Legion" and SUSU (NRU)  
No.20200192 dated 06.07.2020
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Определенные общие закономерности и 
этапы развития человека (его личностных 
свойств; когнитивных способностей и т.п.) 
выделяли разные авторы, основываясь на 
определенных характерных для каждой тео-
рии, критериях. В качестве основной концеп-
ции возрастной периодизации мы выбрали 
теорию Д.Б.  Эльконина, развивавшего идеи 
Л.С.  Выготского, А.Н.  Леонтьева и Л.И.  Бо-
жович [7-8]. Современные тренды образова-
ния опираются на идеи, изложенные в этих 
концепциях (например, peer-to-peer learning 
– перекрестное обучение). В этих концепци-
ях гармонично сочетаются биологические 
предпосылки с влиянием внешних (социаль-
ных, культурно-исторических) факторов на 
процесс развития. В частности, Выготский 
утверждал, что Высшие психические функ-
ции (ВПФ) возникают сначала как форма 
коллективного поведения, как форма со-
трудничества ребенка с другими людьми; и 
только потом становятся индивидуальными 
функциями. То есть развитие ВПФ подчиня-
ется общественно-историческому развитию, 

а его движущая сила лежит в деятельности; 
процессы развития идут вслед за процессами 
обучения [8]. В целом, при создании дворо-
вых пространств с точки зрения этих концеп-
ций необходимо обеспечение коммуникации 
и взаимодействия (совместные игры, проек-
ты и т.п.) разнообразных взрослых с детьми, 
а также разновозрастных групп детей.

В соответствии с задачами исследования 
нами был сформирован набор требований/
предложений к территориальной организа-
ции дворового городского пространства с 
учетом тенденций формирования архитек-
турно-пространственной инновационной 
инфраструктуры современного города.

В исследовании социокультурных факто-
ров инновационной активности населения, 
проведенном Российской венчурной кам-
панией (РВК) и Институтом национальных 
проектов, заявлено, что важным фактором 
технологического развития общества являет-
ся качество человеческого капитала и соци-
окультурные особенности населения (в том 
числе, иерархия ценностей) (таблица) [1].

Таблица 

Социокультурные 
факторы Тезис исследования Возможности реализации в проекте по созда-

нию дворовых пространств
1. уровень 

индивидуализации
Положительная связь.

В исследовании имеется в 
виду смелость и свобода в 
реализации персональных 

идей «без разрешения»

через обеспечение возможности самовыра-
жения, воплощения индивидуальных идей 

и проектов; в том числе, через подключение 
к созданию пространства или его элементов 

самими жителями и т.п. 
2. избегание нео-
пределенности и 

боязнь неудач

Отрицательная связь.
Толерантность к неопреде-
ленности проявляется, на-

пример, в стремлении пред-
лагать новые идеи, наполнять 

жизнь разнообразием, не 
бояться неудач и т.п. 

через создание «пустых пространств», которые 
ситуативно могут наполнять элементами сами 

жители;
стимулирование к реализации проектов/экс-

периментов жителями

3. уровень доверия Положительная связь.
В исследовании имеется в 

виду доверие к Другим, не-
знакомым

может конфликтовать с задачей создания 
безопасной среды: привлекательные открытые 

пространства для коммуникации и досуга 
(«зоны для гостей»); пространства, включаю-

щие современные цифровые технологии

Это исследование и его выводы, на пер-
вый взгляд, кажутся далеким от темы дворо-
вых пространств, так как работают, в первую 
очередь, на повышение эффективности мер 
поддержки Национальной технологической 
инициативы и программы «Цифровая эконо-
мика». Однако, формирование ценностных 
ориентаций, моделей поведения, жизненных 
установок начинается с раннего детства – ког-
да ребенок усваивает модели взаимодействия 
с миром: отношение к нему, стремление по-

знавать, развивать, менять его. В рамках обра-
зовательного интенсива «Остров 10-22» Дми-
трий Песков, Александр Аузан и другие неод-
нократно говорили о необходимости начинать 
формировать кадры (развивать человеческий 
капитал) еще с детского сада [1, 13, 14].

На основе возрастных особенностей по-
требностей детей и взрослых, а также руко-
водствуясь социальными сценариями взаимо-
действия, можно сделать следующие выводы:

1. По статистике, современные семьи со-
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стоят из двух взрослых и двоих детей. Все 
чаще родители принимают решение вос-
питывать ребенка дома, без детского сада. 
Этот факт может сигнализировать о возрас-
тающей роли дворового пространства в раз-
ностороннем развитии и социализации ре-
бенка. Также, этот факт косвенно свидетель-
ствует о возросшей нагрузке на родителей в 
плане воспитания.

2. Современный стиль жизни формирует 
явление именуемое «урбанистическое дет-
ство». Из-за больших городских расстояний, 
общей небезопасности среды, а также необ-
ходимости возить на машине ребенка в сад/
школу/секцию количество социальных кон-
тактов ребенка минимально, что отрицатель-
но сказывается на его социализации. Созда-
ние безопасной, развивающей, разновозраст-
ной среды в дворовом пространстве может 
решить эту проблему.

3. Чаще всего, именно взрослый прини-
мает решение о том, где гулять с ребенком. 
Ведущим фактором в этом играет близость к 
маршруту следования. Это означает, что соз-
давая развивающее пространство для детей, 
также важно учитывать интересы взрослых: 
от близости к намеченному маршруту, до 
комфортной инфраструктуры именно для 
старшего поколения.

4. Для поддержания эффективного взаи-
модействия взрослого и ребенка, необходимо 
заботиться о всех членах семейной системы. 
Создавая «тихие зоны», спортивные площад-
ки с доступными и интересными снарядами, 
закладывая сценарии и варианты совмест-
ных игр для взрослых и детей, можно снять 
лишнюю нагрузку с родителя, способство-
вать созданию более близких и доверитель-
ных отношений в семье.

5. Особенные требования к дворовому 
пространству есть во все возрастные пери-
оды от 0 до 18 лет. Игнорируя потребности 
одной из возрастных групп, высока вероят-
ность создать «конфликтные территории». 
Потому важно планировать детские пло-
щадки не универсальными, а для 3 возраст-
ных групп [5]. Также избегать конфликтов 
помогут правила пребывания на площадке, 
инструкции по использованию объектов  с 
указанием возраста и веса.

6. Возможно, дополнительным шагом в 
развитии проекта, стоит запланировать со-
здание «сборника» дворовых игр. Если рань-
ше игры передавались через двор, то сегодня 
актуальным вариантом могут быть разме-
щенные в пространстве QR коды с разъяс-
нением правил игр для разного количества 
участников и реквизита.

7. Перспективным направлением разви-
тия дворового пространства может стать ин-
теграция виртуальной реальности в физиче-
скую среду (пример игр «поймай покемона и 
т.д.». Это может поддерживать интерес к про-
странству у разных возрастных групп.

По итогам анализа среды в современных 
альтернативных педагогических школах на 
основе рассматриваемых принципов при 
проектировании и реализации дворовых 
пространств рекомендуется:

1. При благоустройстве дворового про-
странства обратить внимание на принцип 
природообразности. В первую очередь, ре-
комендуется использовать естественный 
ландшафт, озеленять территорию деревья-
ми, многолетними кустарниками и растени-
ями, использовать природные материалы в 
конструкциях, подчеркивать естественные 
цвета, фактуру и форму природного матери-
ала, при покраске использовать пастельные 
природные  тона. Для сенсорного развития 
детей, особенно в период от 0 до 6-7 лет, по-
мимо работы с песком, также рекомендуется 
включить зону работы с водой и другим при-
родным материалом (галька, семена деревь-
ев, деревянные брусочки, спилы, палочки 
разных размеров, мешочки с песком и другим 
сыпучим материалом и т.д.). Приветствуется 
организация на территории двора современ-
ного французского огорода или сада, с воз-
можностью посадки в него растений силами 
родителей с детьми.

2. При условии, что дворовое простран-
ство в городе – это единое пространство 
для взаимодействия детей всех возрастов и 
взрослых, рекомендуется деление на возраст-
ные и функциональные зоны. Возрастные 
зоны у детей предпочтительнее выделять по 
возрастам 0-3, 3-6, 6-12, 12-18, далее – взрос-
лые. Рассматривая функциональные зоны, 
необходимо учитывать следующее:

− сенсорную зону (зона работы с природ-
ным материалом: песок, вода, игрушки из 
природного материала);

− зону двигательной активности (кон-
струкции, стимулирующие различные виды 
движений, «постройки-наблюдательные пун-
кты», «постройки-укрытия», «постройки-сю-
жеты», «3D-постройки»);

− зону уединения (наличие крытых бесе-
док, домиков, шатров, палаток и т.д.);

− зону для творчества (мобильные столы 
и стулья, графитовые поверхности, мольбе-
рты, стены для граффити и т.д.);

− зону общения, взаимодействия и ко-
мандной работы (крытые и открытые про-
странства с использованием, при необходи-
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мости, мобильных, легких, переносных пред-
метов мебели);

− зону для театра, выступлений, собра-
ний (амфитеатр, мобильная сцена, лекторий 
и т.д.).

3. На наш взгляд, не менее важный момент 
при организации дворовой среды  – сопри-
частность к этой среде, облагораживание ее 
совместными усилиями. Человек бережет то, 
что создано его руками, а ребенок подражает 
во всем взрослому. Поэтому при создании и 
облагораживании среды привлекаются се-
мьи с детьми, разрабатываются совместные 
проекты, устраиваются тематические зоны в 
соответствии со временем года, проводятся 
событийные мероприятия. Также для сопри-
частности к среде, можно совместно с деть-
ми придумать название двора, прописать его 
правила и законы. Создать в рамках дворо-
вого пространства объекты смыслового на-
значения: «скамья для примирения», «домик 
дружбы», «аллея добрых слов» и т.д. Внутри 
двора можно завести традиции в соответ-
ствии с днем недели, временем суток и т.д.

4. При обустройстве среды важно создать 
доступность и разнообразие природных и 
творческих материалов в среде, обустроить 
место для творчества, исследовательской и 
проектной деятельности.

5. Использование игровых мобильных мо-
дульных конструкций при организации про-
странства двора.

Для дифференциального исследования 
влияния культуры на формирование дво-
ровых пространств нами были выбраны 10 
стран, значительно отличающихся по базо-
вым установкам культуры. Для анализа соци-
ально-психологических особенностей, опре-
деляющих формирование дворовой среды 
были выбраны такие критерии, как отноше-
ние в семье к детям, отношение к обучению 
(с какого возраста для ребенка начинает ак-
тивизироваться обучающая функция среды, 
приоритеты в обучении детей), принятие ри-
ска, отношение к формированию ответствен-
ности, готовность поддерживать самостоя-
тельность, готовность родителей участвовать 
в совместной деятельности с детьми в рамках 
дворовых пространств, отношение в культу-
ре к взаимодействию с деньгами [10-11].

Страны, которые были выбраны для ана-
лиза, представляют разные области куль-
тур, а именно: европейские страны (Италия, 
Франция, Нидерланды, Германия, Швеция, 
Великобритания), азиатские страны (Китай, 
Япония), страны Северной Америки (США). 
Кроме того, нами отдельно были рассмотре-
ны социально-психологические основания 

отечественной культуры (на территории Рос-
сийской Федерации).

Особенности дворового пространства, 
которые характерны для отдельно взятых 
национально-территориальных культур, 
трансформировались и выявлялись их об-
щие кросс-культурные характеристики.

В результате культурно-социального ана-
лиза и опыта реализации концептуального 
развития дворовых пространств стран Ев-
ропы, США, Великобритании и стран ази-
атского региона выявлены повторяющиеся 
тенденции, характеризующие специфику 
формирования развивающей среды совре-
менных городских дворовых пространств.

В разных странах есть общие приоритеты 
в создании дворовых пространств, которые 
являются показателями развития общемиро-
вых трендов. Так, например, была определе-
на тенденция выноса жилых пространств и, 
соответственно, городских дворовых про-
странств в рекреационную зону, либо их 
расположение по близости с рекреационным 
компонентом (парковой зоной, водоемом). 
Но если нет возможности вынести объект в 
рекреационную зону, то искусственно созда-
ют природный компонент естественной при-
родной среды.

Во многих странах такой подход стал обя-
зательной нормой при проектировании. Это 
обусловлено тем, что современные дети ред-
ко бывают на природе, но для полноценного 
развития и формирования экологического 
мышления есть потребность во взаимодей-
ствии с ней.

Еще одним значимым трендом является 
учет значимых социальных задач, в том чис-
ле – формирование здорового образа жизни 
у подростков (максимально выражен данный 
тренд в Европе). Так, за последние 20 лет ко-
личество детей с проблемами избыточного 
веса значительно выросло. Социологи свя-
зывают эту проблему с повышенной тревож-
ностью родителей, которые пытаются макси-
мально защитить своих детей от опасностей 
мира (терроризма, похищения), предпочитая 
оставлять детей дома [20-23]. Желание ро-
дителей создать максимально безопасную и 
комфортабельную жизнь для детей приводит 
к тому, что они больше находятся в изоляции 
и меньше общаются друг с другом в реальном 
мире, предпочитают виртуальное общение, 
что в свою очередь приводит к малоподвиж-
ному образу жизни.

Еще один тренд – повышения значимости 
визуальной эстетики дворовых пространств 
отразился не только на содержании дворо-
вых пространств, но и на процессе их соз-
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дания. Как итог, появился пришедший из 
Fasional-индустрии тренд создания дворово-
го пространства совместной работой, колла-
борацией архитекторов и художников.

В результате коллабораций рождаются 
такие проекты, как проект архитектора Ра-
фаэля Ривера и художника Маноло Мартина, 
парк Gulliver в Валенсии, в Испании (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид парка Gulliver в Валенсии, Испания

Или как детское пространство, созданное 
японским дизайнером и художником Тошико 
Хориучи Макадами, в Токио (Японии) в виде 
площадки, каркасом конструкции которой 
являются разного характера цветные подвес-
ные батуты, связанные мастером вручную 
(рис.2). Огромное множество городов, вклю-
чая Париж, Нью Йорк, Киото, Токио, Луизи-
ану, где талантливый дизайнер реализовал 
свои проекты, поддержали тренд в создании 
нового типа городского пространства. 

Можно констатировать, что созданные 
совместно архитекторами и художниками 
яркие, цветные, подвесные пространства 
востребованы в разных урбанистических 
культурах.

  
Рис. 2. Фрагмент городской площадка в Токио, Япония. 

Автор Тошико Х. Макадами

Отечественные исследователи также опи-

сывают свои принципы создания городских 
дворовых пространств [16,19-22]. Еще Ва-
дим Артурович Петровский писал о том, что 
жизненная среда может и должна развивать 
и воспитывать ребёнка, служить фоном и по-
средником в личностно-развивающем взаи-
модействии с взрослыми и другими детьми. 
Исследователь Бурмистрова О.В., описывая 
организацию жизненного пространства де-
тей дошкольного возраста в соответствии с 
принципами построения развивающей сре-
ды, выделяет следующие относительно уни-
версальные значимые принципы, на которые 
возможно полагаться в процессе создании и 
эксплуатации современных дворовых про-
странств:

1. Принцип организации дворового про-
странства с учётом комфорта общения 
взрослого с ребёнком (дистанция и позиция, 
позволяющая реализовывать общение «глаза 
в глаза»). Обеспечивается данный принцип 
использованием разновысокой мебели, вы-
сота которой может меняться в зависимости 
от педагогических задач, в том числе подиу-
мов, диванчиков, пуфиков, мягких модулей.

2. Принцип активной включенности – это 
возможность совместного участия взросло-
го с ребёнком в создании окружающей сре-
ды и интерактивном взаимодействии с ней. 
Обеспечивается использованием больших 
модульных наборов, центров песка и воды, 
использованием стен.

3. Принцип управления стабильностью – 
динамичностью развивающей среды реали-
зуется через создание условий для изменения 
среды в соответствии со вкусом, актуальным 
настроением и возможностями детей. Это 
могут быть переносные легкие перегородки, 
которые могут передвигаться, образуя новые 
варианты среды для перемещения маленьких 
детей; вариативное использование предме-
тов (например, мягкие пуфы становятся то 
детской мебелью, то элементами крупного 
конструктора).

4. Принцип комплексирования и гибкого 
зонирования (взаимосвязан с принципом 
управления стабильностью – динамично-
стью развивающей среды) предполагает при 
создании предметной развивающей среды 
легкость трансформирования оборудования, 
полифункциональность его использования. 
Данный принцип реализуется через возмож-
ность построения непересекающихся сфер 
активности и позволяет детям заниматься 
одновременно разными видами деятельно-
сти, не мешая друг другу. Обеспечивается ис-
пользованием игровых и тематических зон, 
охватывающих все интересы ребёнка, лёгких 
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перегородок, шкафных перегородок, созда-
нием места отдыха, уединения.

5. Принцип эмоциогенности среды, ин-
дивидуальной комфортности и эмоциональ-
ного благополучия ребенка и взрослого осу-
ществляется через «уголки уединения» и дру-
гими элементами, способствующими отдыху 
[6].

Заключение
Анализ требований для полноценного 

развития современного ребенка в архитек-
туре городского дворового пространства в 
контексте формирования архитектурно-про-
странственной инновационной инфраструк-
туры города показал, что улучшения среды 
двора возможны путем повышения разум-
ной безопасности, интенсификации эколо-
гического компонента, интеллектуализации 
пространства, реализации вариативного зо-
нирования. При этом проектирование среды 
городского двора должно учитывать следу-
ющие современные универсальные культур-
ные и социальные тренды, которые форми-
руются в современном мире.

1. Усиление удаленного контроля. Благо-

даря современным телекоммуникационным 
технологиям есть возможность поддержать 
самостоятельность детей, снизив присут-
ствие взрослого, и при этом обеспечить без-
опасность.

2. Запрос на снижение информационного 
шума. В дворовом пространстве это возмож-
но учесть через создание зон, закрытых есте-
ственным озеленением.

3. Виртуализация реальности. При проек-
тировании каждой зоны возможность закла-
дывать способы геймификации с помощью 
телефонов и гаджетов (совмещенная и до-
полненная реальность).

4. Запараллельность процессов. Данный 
тренд порожден дефицитом времени и же-
ланием одномоментно успеть совершить не-
сколько процессов. Например, с одной сто-
роны гулять и смотреть за детьми, с другой 
стороны, заняться каким-либо своим видом 
спорта. В дворовом пространстве этот тренд 
может быть учтен, например, через создание 
места для тренировок или работы, из кото-
рого можно смотреть за детьми дошкольного 
возраста (3-7 лет).
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