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Аннотация. Современные тенденции урбанистики ставят человека, его 

потребности и комфорт в центр городской жизни, призывая отказаться от 

автомобиля, популяризируя велосипедное движение и развитие системы 

общественного транспорта. Город для человека – ключевой принцип дру-

жественности, проявление которого будет описано в данной статье на 

примере анализа Спортивной набережной города Владивостока. 

Ключевые слова: городская среда, дружественность городской среды, 

критерии дружественности. 

 

Abstract. Modern urban trends put a person, his needs and comfort in the cen-

ter of urban life, urging him to abandon the car, popularizing cycling and the 

development of public transport. A city for a person is a key principle of friend-

liness, the manifestation of which will be described in this article using the 

analysis of the Sports seafront of the city of Vladivostok as an example. 

Keywords: urban environment, friendliness urban environment, friendliness 

criteria. 

 

Город должен мотивировать людей выходить на улицы, гарантиро-

вать безопасность, предлагать возможности для развития своего потенци-

ала, обеспечивать качественной средой сфер культуры, спорта, образова-

ния, здравоохранения, досуговых учреждений. Однако «…лишь немногие 

города ставят себе целью повышение безопасности улиц и их комфортно-

сти для пешеходов, снижение загруженности дорог и предотвращение 

разрастания городских территорий» [1, с.4]. Значительным угрозам го-

родская жизнь подвергает детей, следствием чего является травматизм, 

стресс, снижение самостоятельности, физической активности, а также 

негативное влияние на развитие социальных навыков. Города оказывают-

ся недружественными к детям.  

Под дружественностью городской среды понимается наличие опре-

деленных физических параметров (зелѐные насаждения, доступные объ-

екты инфраструктуры, освещѐнность и т.п.), а также возможность реали-

зации принципов комфорта (удобство для жизни, доступность, безопас-

ность), экологии, устойчивой мобильности (развитая система обществен-

ного транспорта, пешеходная и велосипедная) [2]. Относительно детей 

проявление дружественности городской среды является основой всесто-

роннего социального развития, обеспечения необходимой свободы, ак-

https://kias.rfbr.ru/index.php
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тивного включения в жизнь города и возможности использовать ресурсы 

города для личного развития.  

Критериями анализа  категории дружественности Спортивной набе-

режной города Владивостока как городского пространства для детей яв-

ляются: транспортная доступность, комфортность, событийность, 

безопасность, направленность на развитие. Данные, используемые для 

описания критериев дружественности - результат исследований как дет-

ских, так и взрослых представлений о городской среде города Владиво-

стока, с использованием методов интервью, анкетирования, фокус-

группы, анализа родительского интернет-форума Владмама [3]. В основу 

данной публикации легли эмпирические материалы с упоминаниями, 

оценками, высказываниями жителей города о Спортивной набережной 

Владивостока с точки зрения проявления дружественного данного город-

ского пространства по отношению к детям. 

1. Транспортная доступность 

Центр города, где и располагается Спортивная набережная, перегру-

жен транспортом, скован пробками, по этой причине общественный транс-

порт не имеет преимущества перед личными автомобилями. Автобусы – 

единственный вид общественного транспорта, функционирующий в центре 

города, т.к. движение трамваев в этом районе было прекращено еще в 2011 

г. Таким образом, несмотря на наличие остановок в пешей доступности до 

Спортивной набережной, оборудованных павильонами, светофорами, пеше-

ходными или подземными переходами, добраться до центра для жителей 

города проблематично по следующим причинам: плохая связность системы 

общественного транспорта (неудобное расписание автобусов в некоторых 

районах, вынужденные пересадки и т.д.), неприспособленность большин-

ства автобусов для перемещения маломобильных групп населения.  

Участники настоящего исследования отмечают проблемные момен-

ты, связанные с транспортной составляющей анализа дружественности 

территории Спортивной набережной: «Среди недостатков Владивостока 

назову, что вся движуха сосредоточена в Центре. Чтобы взрослым или с 

детьми куда-то сходить надо долго ехать в центр» (материалы фокус-

группы). Проблемой для некоторых категорий жителей является и сам 

общественный транспорт: «Как женщина с ребенком и коляской должна 

доехать до набережной, если от ее дома ходят только высокопольные 

автобусы с 4 рядами сидений, а пандусы на виадуках и переходах не под-

ходят для колясок?» (материалы экспертного интервью). 

Кроме трудностей с парковками и временем, проведенным в дороге, 

путь до набережной является небезопасным по причине большого скоп-

ления автомобилей, частых дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием пешеходов, загрязнением воздуха и т.д. Для родителей, 

принимающих решение о степени свободы и ограничений перемещения 

детей в городе, критерий безопасности является основополагающим [4]. 

2. Комфортность 
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Критерий комфортности определяется возможностью беспрепят-

ственно перемещаться по территории городского пространства, наличием 

мест для отдыха, разнообразием, ценовой доступностью и качеством за-

ведений общественного питания, оборудованных детскими уголка-

ми/игровыми комнатами; наличием функционирующего общественного 

туалета, комнаты матери и ребенка (комнаты для кормления, оснащенной 

пеленальным столиком), возможностью выбора способа времяпрепро-

вождения на территории рассматриваемого объекта (гулять, кататься на 

велосипеде, загорать, играть на площадке и т.д.).  

Заведения общественного питания занимают большую часть прогу-

лочной зоны Спортивной набережной, кроме представленного в этой сфе-

ре разнообразия и оснащения ряда уличных кафе удобными решениями 

зон отдыха, нельзя не отметить их эстетическую дисгармонию - несовре-

менный облик, отсутствие единого стиля, хаотичная разбросанность. 

Кроме того, на набережной нет ни одной комнаты матери и ребенка, 

уличные кафе не ориентированы на детей (отсутствуют детские стульчи-

ки, игровые комнаты). 

Вся набережная Спортивной гавани заасфальтирована, и не пред-

ставляет препятствий ни для пешеходов, ни для велосипедистов. Однако 

отсутствие бордюрных съездов не позволяет свободно, без усилий и по-

сторонней помощи, перемещаться родителям с колясками, людям в инва-

лидных колясках, а также детям, использующим самокаты, роликовые 

коньки, скейты, гироскутеры. К тому же, подобраться к пляжу также смо-

гут не все – практически все спуски к морю оборудованы лестницами, 

пандусы на территории набережной не предусмотрены. Подтверждение 

этому мы находим в высказываниях жителей города-участников исследо-

вания: «Владивосток вообще не рассчитан на прогулки с детьми, с коляс-

ками… Нигде нет пандусов. Ни один тратуар не оснащен плавным спус-

ком, везде бордюры» (Владмама, тема «Владивосток уехать нельзя 

остаться»). Вдоль пляжной зоны на части Спортивной набережной есть 

велодорожка, однако по причине заполненности людьми этой территории 

и узости тротуара велосипедистам не хватает места, к тому же знак вело-

сипеда на асфальте практически не заметен. 

3. Событийность  

Территория Спортивной набережной является площадкой для 

большинства городских молодежных мероприятий - международный му-

зыкальный фестиваль V-ROX, День молодежи, День тигра, уличные мар-

кеты владивостокских дизайнеров CreativeSpot, соревнований  по гребле 

на лодках класса дракон, заплывам, танцевальные батлы, бесплатные за-

нятия йогой для всех желающих, еженедельная зарядка с губернатором, 

огненные шоу и т.д. Все эти мероприятия привлекают детей и подростков, 

являются зрелищными, современными, доступными и представляют мас-

су возможностей самим включиться в событийную жизнь города.  

Участники исследования отмечают насыщенность событиями тер-

ритории набережной: «Воскресенье, 8-10 утра, люди занимаются йогой 
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(бесплатно с инструктором!), катаются на роликах, велосипедах» 

(Владмама, тема ««Владивосток уехать нельзя остаться»). «Я занимаюсь 

огненным искусством, и мы частенько на Набережную выбираемся и 

там выступаем» (материалыдетской фокус-группы). «Спортивная набе-

режная для меня и моих друзей, там есть чем заняться и можно прове-

сти весь день» (материалы анкетирования лицеистов). 

4. Безопасность 

Критерий безопасности в отношении детей является определяю-

щим. Именно от его уровня зависит – станут ли родители с детьми прово-

дить время в этом месте, разрешат ли ребенку самостоятельно там гулять. 

Приморье занимает 6 строчку по количеству ДТП среди российских реги-

онов по данным исследования Института региональных проблем, и по 

данным за февраль 2019 года рост аварийности продолжается. При этом 

во Владивостоке увеличилось количество ДТП с участием пешеходов, в 

том числе происходящих на пешеходных переходах [5]. 

Интенсивное автомобильное движение в районе большой бесплатной 

парковки на Спортивной набережной является основной угрозой детской 

безопасности. К тому же вдоль автомобильной дороги расположены дет-

ские площадки, скей-парк, спорткомплекс «Олимпиец». Участник фокус-

группы также отмечает разрешенное автомобильное движение на террито-

рии набережной в качестве недостатка: «…раньше, когда машины не езди-

ли на нашей набережной, было комфортнее, а теперь открыли проезд». 

Кроме того, часть объектов находятся в полуразрушенном состоянии. Так, 

например, разбитые пирсы, загороженные железной сеткой, бетонные пли-

ты в море и на берегу с торчащей арматурой, с которых в летнее время ны-

ряют дети и подростки, представляют явную опасность для всех отдыхаю-

щих, в особенности детей. Несвоевременный ремонт деталей детских пло-

щадок, которые также находятся в заброшенном состоянии, является фак-

тором небезопасного использования этих объектов детьми. 

5. Направленность на развитие и развлечение 

Городская среда должна быть не только комфортной и доступной, 

но и содержательной в отношении ресурсов, которые жители могут ис-

пользовать для своего развития, своих интересов и целей. В детском воз-

расте большое значение имеет физическая активность и возможность для 

свободной игры. Территория набережной оснащена несколькими игровы-

ми площадками, однако, во-первых, очевидным фактом становится необ-

ходимость их ремонта и обновления, во-вторых они рассчитаны на очень 

ограниченную возрастную группу детей, преимущественно от 5 до 10 лет, 

остальным на них находится либо опасно, либо неинтересно. Один из 

экспертов комментирует ситуацию с детскими площадками на набереж-

ной следующим образом: «Набережная напротив Олимпийца имеет бо-

лее-менее оборудованную детскую площадку, но уровень скорее районный, 

но никак не общегородской» (материалы экспертного интервью). Кроме 

того, отсутствуют детские площадки для детей с особыми образователь-

ными потребностями, которые установлены во многих российских горо-
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дах. Полезным преимуществом Спортивной набережной является близкое 

расположение спорткомплекса «Олимпиец», в котором находится плава-

тельный бассейн, бильярд, тренажерный зал, множество спортивных сек-

ций для детей и взрослых; прокат велосипедов, самокатов и гироскутеров; 

спортивных площадок на открытом воздухе и скейт площадки – рампы, а 

также расположенный неподалеку батутный центр ДжампИнк. Кроме то-

го, рядом с набережной находится океанариум, кинотеатр «Океан», парк 

аттракционов «Карусель».  

Подводя итог анализу критериев дружественности к детям террито-

рии Спортивной набережной города Владивостока, можно отметить ряд 

условий, которые помогут преобразовать городское пространство с ори-

ентацией на детей:   

1. Создавать условия для включения детей и молодежи в городские 

события, обсуждение и принятие решений относительно городских изме-

нений; 

2.  Проводить открытые воркошопы и мастер-классы для всех жите-

лей с участием специалистов в области урбанистики и архитектуры (со-

участвующее проектирование); 

3. Ограничение дорожного движения в районе прогулочной терри-

тории набережной; 

4. Расширение пешеходной зоны за счет сокращения предприятий 

общественного питания; 

5. Выделение полосы для велосипедистов вдоль всей прогулочной 

зоны набережной; 

6. Озеленение, соблюдение санитарного порядка 

7. Обновление и модернизация детских игровых площадок с выде-

лением разновозрастных зон. 
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