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Многоаспектность анализа городского пространства 
 

В современном мире наблюдается очень активная урбанизация.  
Следовательно, увеличивается роль городов в жизни общества. Поэтому очень 
важным является определить, какие чувства пробуждает город в человеке, как 
городская среда влияет на человеческое сознание. 

Город издревле имел очень важное значение. Слово «город» обозначало 
поселение, искусственно укреплённое оградой или валом и рвом для защиты от 
вражеских  нападений. Он служил убежищем на время опасности и для 
жителей соседних, незащищённых деревень. Сейчас город имеет совсем 
другую функцию. Он уже не является местом, где можно защититься от 
негативного влияния окружающей среды. Город невозможно анализировать 
односторонне, так как у него множество аспектов: территориально-
поселенческий, экономический, психологический, градостроительный, 
социологический и т. д. Психологический аспект связан с психикой, с 
индивидуальным сознанием и восприятием окружающего мира. То есть 
окружающая среда непосредственно влияет на наши ощущения. Выделяют, 
также, психоментальный аспект территории. Он основывается на взаимосвязи 
ландшафта и сознания. На основе этих аспектов я хочу поговорить о 
положительных и отрицательных эмоциях, которые во мне пробуждает город 
на примере Харькова.  

Что же тянет людей из сельской местности в города? Они покидают свой 
родной дом и начинают новую жизнь среди нового социума. Исключительно 
желание – самореализоваться в жизни. То есть одна из положительных черт 
города – это множество возможностей, уверенность в будущем. Это относится 
к психологическому аспекту. Харьков – это научный город, а также город 
студентов. То есть население имеет очень высокий образовательный уровень. А 
это всесторонне влияет на развитие города (экономический аспект). Также 
положительные эмоции у меня вызывает архитектура Харькова. Мне очень 
нравится здание Харьковского театра оперы и балета. Также меня завораживает 
Нетеченская набережная (градостроительный аспект). Большое количество 
зелёных насаждений, множество зон отдыха делают Харьков более 
привлекательным. Очень важным для человека является  чувство комфорта в 
городской среде. Для этого немаловажно сохранение красоты и чистоты города. 
Это относится к названому выше психоментальному аспекту.  

Как отмечалось выше изначальная функция города – это защита. Но сейчас 
наблюдается обратная тенденция: наоборот, в городе жить опаснее. Например, 
автомобильных аварий больше именно в густонаселённой городской среде, как 
и самоубийств, что связано с психологическим аспектом. Во время восприятия 
окружающей действительности происходит столкновение субъективной и 



объективной реальности. Если различия между ними небольшое, то человек 
принимает это нормально, но если существуют значительные противоречия, он 
может потерять своё собственное «Я». Это часто приводит к расстройству 
личности и самоубийствам. Человек из-за нагромождения лишней информации, 
идеалов, которые ему навязывает общество, часто считает себя хуже других. 

Для некоторых людей негативным является слишком быстрый темп жизни. 
Данная тенденция, названная американским футурологом  
Э. Тоффлером как «быстротечность», характерна в настоящее время для всех 
сфер человеческой жизни, но в большей мере она проявляется, естественно, в 
городской среде. Также к негативным чертам города относится тот факт, что 
среди огромного населения мы все равно чувствуем себя одинокими. Здесь не 
существует тесных личностных связей. Это также связано с изменениями в 
обществе, которые происходят с течением времени. Но, без сомнений, в сёлах 
эти связи теснее. Негативным является ухудшение экологии, в связи с 
увеличением количества загрязняющих выбросов в окружающую среду;  
огромное количество источников шума. Мы постоянно находимся в 
неестественной среде, вдали от природы. Все это плохо сказывается на 
здоровье и самочувствии людей. 

Можно сделать вывод, что город – это то, что толкает человека к 
действию. Он формирует нас так же, как мы формируем его. Город способен 
приносить нам и негативные, и позитивные эмоции, что я и показала через 
призму многоаспектности анализа городского пространства. Очень важно в 
развитии города  свести к минимуму негативное влияние города на социум, так 
как это влияние может в долгосрочном периоде нанести вред населению 
города, уменьшить продуктивность его деятельности и замедлить 
экономическое развитие города. 
 


