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Открытое городское общественное пространство является основным компонентом городского пространства, который 

ежедневно обслуживает общественную жизнь города [1]. Планирование должно быть нацелено на создание высококаче-
ственных общественных пространств для безопасного отдыха населения, обеспечивающих удобство передвижения пешехо-
дов в пространственной ткани города. В городской среде возрастает потребность создания пространств для активного от-
дыха и мобильности населения посредством низкоскоростных транспортных средств, таких как велосипеды, самокаты, 
скейтборды. В связи с появлением новых единиц техники должны формироваться траектории, выделенные в специальные 
полосы движения, изготовленные в соответствии с требуемыми материалами, обеспечивающими безопасность движения. В 
статье представлено рассмотрение рекреационного потенциала пространства [2] города для скейтбординга и формулиро-
вание принципов организации транзитных направлений для низкоскоростного транспорта. 
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Open urban public space is the main component of urban space that serves urban public life on a daily basis [1]. Urban planning should 
aim to create high quality public spaces for safe recreation of the population. Public spaces should provide ease of movement for pedestri-
ans in the spatial fabric of the city. In an urban environment, there is an increasing need to create spaces for active recreation and pedes-
trian mobility through low-speed vehicles: bicycles, scooters, skateboards. In accordance with the introduction of new units of equipment, 
trajectories of movement should be formed. Such trajectories must be allocated in special traffic lanes, made in accordance with the re-
quired materials for ease of movement and equipped with orientation aids for traffic safety. The article presupposes consideration of the 
recreational potential of the space [2] of the city for skateboarding and further development of a methodology for designing streets. 

Keywords: skateboarding, landscaping, low-speed transport, comfortable environment, city. 

Введение 
Общественные пространства и городские 

улицы являются основными каналами, которые 
регулируют потоки людей и транспортировку 
грузов в пределах города. Фактически улицу 
можно назвать «квинтэссенцией социального 
публичного пространства» [3]. 

Городская жизнь должна обеспечивать свобод-
ное передвижение к необходимым точкам. Баланс 
мобильности достигается оптимальном соотно-
шением между окружающей средой и ее благо-
устройством, общественным пространством, тех-
нологиями и инфраструктурой [4].  

Объектом исследования является городская 
среда, создающая трассировку и площадку для низ-
коскоростного вида транспорта – скейтборда. 

В современной действительности с разви-
тием технических устройств, изменением мента-
литета общества, ориентацией на здоровый об-
раз жизни существующая городская среда не от-
вечает новым требованиям. Большинство горо-
дов не приспособлены для полноценного функ-
ционирования [5]. Общественные пространства 
и городские улицы организованы для пешеходов 
и автомобильного транспорта, исключают воз-
можность перемещения на низкоскоростном 
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транспорте, таком как скейтборд, электросамо-
кат, ролики и пр. При этом ощущается потреб-
ность в их использовании. 

Актуальность работы отображает реальную 
потребность преобразования неприспособлен-
ной городской среды ввиду активного исполь-
зования популярного в настоящее время низко-
скоростного транспорта.  

Скейтбординг – городской вид спорта, под-
разумевающий выполнение трюков на доске с 
четырьмя колесами, который появился в конце 
50-х гг. ХХ в. как замена серфингу. Сейчас это 
один из самых популярных видов уличного 
экстрима. Является самым доступным наравне с 
футболом и смертельно опасным парашютиз-
мом и сноубордингом. Именно этим он привле-
кает новых лиц любого возраста, которые про-
водят свободное время в парках, садах, скверах 
и на площадях. 

Решение планировочной организации город-
ского пространства является необходимым для 
скейтбординга, и в первую очередь оно должно 
отвечать вопросу безопасности. Райдеры явля-
ются уязвимыми участниками дорожного дви-
жения, их часто заставляют чувствовать себя не-
желанными, где бы они ни катались [6]. Теоре-
тически скейтбордингом можно заниматься, 
как и футболом, практически в любой точке го-
рода. Но в реальности это проблематично. Дело 
в том, что райдеру сложно найти место для ката-
ния, кроме специально отведенных парков.  

В местах с благоустроенной городской струк-
турой пользуется популярностью понятие 
«стрит», означающее принцип занятия скейтбор-
дингом за пределами парков, то есть на любой 
улице, в любой точке города. Законов, запрещаю-
щих уличный скейтбординг и ограничивающих 
занятия данным видом спорта за пределами спе-
циальных парков, не существует.  

Скейтборд относят к низкоскоростным транс-
портным средствам передвижения. По проезжей 
части запрещено на нем ездить, поэтому райдеры 
вынуждены осуществлять путь по пешеходной 
зоне. При этом они могут угрожать безопасности 
пешеходов на тротуаре, в публичных парках или 
скверах. Все это препятствует развитию скейтбор-
динга как транспортного средства [6]. 

Исследуемая проблематика определяет круг 
задач в городском планировании для необходи-
мого урегулирования: 

• изучение городской планировочной струк-
туры на возможность формирования основных 
направлений движения пешеходов и низкоско-
ростного транспорта к основным объектам ин-
фраструктуры города; 

• выявление пространственных закономер-
ностей между объектами деятельности и акту-
альностью создания публичного открытого 
пространства; 

• формирование концепции проектирования 
для лучшего использования городских обще-
ственных пространств посредством реконструк-
ции части городского пространства для органи-
зации низкоскоростного движения райдеров. 

Обзор мирового опыта по формированию 
пространств и методик проектирования обще-
ственных мест для скейтбординга рассмотрен 
на примере международных мегаполисов, глав-
ная особенность которых заключается в высо-
кой популярности среди райдеров из-за пра-
вильно благоустроенной комфортной среды. В 
этот список входят такие города, как Барселона, 
Берлин, Гуанчжоу, Бразилиа, Лос-Анджелес, Ко-
пенгаген и Москва. 

Барселона является мировым центром притя-
жения всех райдеров, ее также называют «Мек-
кой» скейтбординга. Рассматривая конкретные 
места, пригодные для данного вида спорта, стоит 
отметить Музей современного искусства (MACBA – 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona). Большая 
площадь перед зданием располагает для 
скейтбординга такими элементами благоустрой-
ства, как гладкая асфальтовая поверхность, отде-
ленная от монументальной плитки, присущей 
всем площадям мира, и невысокие бетонные 
ограждения с пандусами уклона 1:20.  

Использование обширных площадей явля-
ется методом проектирования общественных 
пространств, ориентированным на безопасный 
скейтбординг. В силу психологических особен-
ностей на высокой скорости райдер лучше себя 
чувствует на просторных местах. Яркий пример 
применения больших пространств – здание Фо-
рума культур (Edifici Forum) в Барселоне. Это ги-
гантская площадь вокруг треугольного здания, 
которая располагает всеми условиями для улич-
ного скейтбординга. 

Любое пространство для данного вида спорта 
славится характеризуется не только обширной 
площадью, как на примере Барселоны, но и нали-
чием таких элементов благоустройства, как ма-
лые архитектурные формы или различные эле-
менты ограждений, как на открытом архитектур-
ном пространстве художественной галереи 
SaixaForum в Барселоне, Каталония, Испания.  

Все элементы благоустройства, по мнению 
райдеров, подходящие для скейтбординга, при-
нято считать спортивными фигурами. Особое их 
сосредоточение можно заметить на улицах Лос-
Анджелеса – города, в котором зародился дан-
ный вид спорта. Многообразие ограждений из 
долговечных пород материалов, таких как бе-
тон и сталь, делает столицу западного побе-ре-
жья США одним из самых приспособленных для 
уличных трюков мест. Наибольшую популяр-
ность среди райдеров приобретают лестнич-
ные перила. Для занятия скейтбордингом ис-
пользуются также бетонные дренажные ка-
налы, поверхность которых обладает высокими 



Научно-технический журнал  
 

 
59 

параметрами гладкости и долговечности для 
катания на скейтборде. 

Значительное внимание в архитектуре рай-
деры уделяют ступеням, выполненным из мра-
мора. Поверхность и перед подъемом, и перед 
спуском обязательно монтируется из одного ма-
териала, что часто не соблюдается при проек-
тировании и благоустройстве общественных 
пространств. Стоит отметить, что такое про-
странство благоприятно для нахождения в нем 
райдеров и граждан, не занимающихся никаким 
видом спорта, и не предполагает риска получе-
ния травм, так как используется огромная пло-
щадь для комфортного перемещения и время-
препровождения досуга. 

Особое место в приспособлении пространств 
для данного вида спорта занимает качество эле-
ментов благоустройства. Колеса скейтборда 
слишком жесткие и небольшие, чтобы преодо-
левать неровности на асфальте или небольшие 
швы между бетонными плитами, поэтому дан-
ные параметры поверхностей для катания 
должны быть минимальными.  

Гуанчжоу – город, который стоит рассматри-
вать с точки зрения наличия спортивных фигур. 
Большое сосредоточение в центре мраморных 
монументальных фигур, приспособленных для 
скейтбординга, говорит о необходимости внед-
рения в уличное благоустройство массы объек-
тов для уличного вида спорта таким образом, 
чтобы это не причинило вреда пешеходам. Вы-
сокая скорость передвижения, также присущая 
и велосипедистам, может быть безопасной для 
окружающих при сохранении спортивных про-
странств открытыми. Ввиду психологии чело-
века, поведение райдера при высоких скоростях 
на открытых пространствах гораздо безопаснее 
для них и прохожих, чем в тесных местах, где 
возрастает риск получения серьезных травм. 

Одним из немногих мест, хорошо приспособ-
ленных, но наиболее опасных для скейтбор-
динга, является Берлин из-за малого количества 
просторных зон. В силу экономических и поли-
тических обстоятельств с начала девяностых го-
дов столица ФРГ держит курс на экономное ис-
пользование любого архитектурного простран-
ства. С развитием строительства город стал при-
способлен для занятия скейтбордингом благо-
даря качественно исполненным пандусам, спус-
кам, лестницам, ограждениям и переходам. Бер-
лин привлекает все больше молодежи из-за са-
мого большого сосредоточения субкультур в 
мире и считается обязательным к посещению 
для любого райдера. Столица ФРГ является яр-
ким примером внедрения благоприятных усло-
вий для скейтбординга в сложных экономиче-
ских условиях региона. 

Европейская архитектура отличается от аме-
риканской своей компактностью, сейчас же на 
первое место в благоустройстве встает и эколо-
гичное использование материалов в строитель-

стве общественных мест. Так, в качестве при-
мера можно привести Копенгаген. Стоит отме-
тить такие примеры зеленого строительства 
пространств для скейтбординга, как использо-
вание деревянных покрытий в парках и нату-
рального камня, ведет к снижению уровня за-
грязнения окружающих территорий, то есть 
уменьшению количества песка и грязи на тро-
туарах и в парках, что, несомненно, является 
важнейшим условием для развития скейтбор-
динга. Песок при большом количестве посте-
пенно уничтожа-ет бетонное покрытие, делая 
его неровным и повышая риск получения травм. 
Поэтому сегодня набирает популярность тен-
денция строить скейтпарки из дерева, которые 
оказываются более износостойкими. Такие ре-
шения можно наблюдать в Калифорнии. 

Бразилиа является городом с большим сосре-
доточением монументальных и общественных 
пространств, наравне с Москвой и Гуанчжоу. Так 
как южноамериканская столица была построена 
по проекту, содержащему в себе большое мно-
жество концеп-туальности и монументально-
сти, от китайского мегаполиса благоустройство 
парков, скверов и тротуаров отличается исполь-
зованием гораздо более обширных площадей. 

Москва в настоящее время считается одной 
огромной площадкой для скейтбординга. Бога-
тейшая архитектура социализма славится оби-
лием фигур из бетона, которые благодаря своей 
долговечности активно используются при 
скейтбординге и являются неотъемлемой ча-
стью уличного вида спорта.  

Описанные решения мировых столиц приме-
нимы ко многим регионам России и могут спо-соб-
ствовать росту уровня популярности и безопасно-
сти скейтбординга среди лиц любых возрастов.  

Исследуя опыт проектирования обществен-
ных пространств, можем выделить методику 
китайских исследователей Иён Чена, Тао Лю, 
Вэйбинь Лю, которые проводили тематическое 
исследование площади North Central Axis Square 
в Шэньчжэне, Китай. Ими были изучены фак-
торы, влияющие на использование обществен-
ного пространства площади, и определен эф-
фектив-ный метод улучшения этих пространств 
за счет характеристик открытого пространства, 
включая расположение и распределение доста-
точного количества удобств, тщательное разде-
ление пространства, умеренный коэффициент 
покры-тия растительностью и наличие тени. В 
результате авторы сделали выводы по улучше-
нию использования пространства площади: 

• в общественных местах должны быть уста-
новлены обычные и вспомогательные сиденья с 
рекомендуемой общей длиной 40 м на 1000 м2, 
чтобы удовлетворить различные требования;  

• все пространство должно быть разделено 
на части подходящего размера (рекомендуемый 
размер от 1500 до 2000 м2) с красочными внут-
ренними краями; 
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• в зависимости от климата в районе должны 
быть предусмотрены необходимые средства зате-
нения, такие как крыши или навесы для деревьев; 

• умеренный коэффициент покрытия расти-
тельностью (рекомендуемый рацион 40–50 %) 
на каждой подобласти [7]. 

Подход к проектированию скейтпарков ис-
следуется Оливье Л'Оусте и Жаном Гриффе на 
базе методологии социальных наук. В их иссле-
довании принципы методологии всесторонней 
интерпретации применяются к изучению скейт-
парка в Марселе, Франция. Сравнение данных, 
полученных в результате методических наблю-
дений за скейтпарком, с данными, полученными 
в результате интервью пользователей, позво-
ляет составить картину восприятия простран-
ства. Полученные качественные результаты по-
казывают, что скейтпарк – это очень чувстви-
тельное пространство, где практика скейтбор-
динга организована на основе общих эстетиче-
ских ценностей. Исследовались два измерения 
пространства:  

• «социальное пространство» – тесно связан-
ное с конкретными отношениями между людьми, 
группами и пространством; 

• «воспринимаемое пространство», которое, 
напротив, относится к субъективным отноше-
ниям, которые отдельные лица или группы 
имеют с участком. 

Получение этих двух типов данных и их срав-
нение поможет описать пространство, как оно 
ощущается. Основное преимущество этого опи-
сания заключается в том, что оно позволяет по-
лучить представление о вариантах использова-
ния, которые не были предусмотрены дизайне-
рами и которые отклоняются от общеприня-
того. Итогом работы стали выводы по оценке 
городских рекреационных объектов, служащие 
ориентиром для будущих инвестиций в город-
ской досуг [4]. 

Финские исследователи Анна Броберг, Мар-
кетта Кати, Нора Фагерхольм предлагают мо-
дель Буллерби на основе исследований С. Чат-
терджи «Детская дружба с местом: концептуаль-
ное исследование», предлагающей создание 
«дружелюбной среды», основывающейся на ше-
сти измерениях дружбы: 

• возможность развить подрастающему по-
колению заботу о местах; 

• содержательный обмен между человеком и 
местом через актуализацию аффорданса в местах; 

• возможность для экологического обучения 
и развития экологической компетентности че-
рез непосредственный опыт работы на местах; 

• создание, контроль и защита территорий 
от вреда; 

• обеспечение конфиденциальности и хране-
ния секретов подрастающего поколения; 

• позволение свободного самовыражения на 
месте. 

Модель Буллерби построена на идее о том, 
что ковариация независимой мобильности и ак-
туализация возможностей окружающей среды 
определяют четыре качественно различных 
типа среды подрастающего поколения. Удобная 
среда представлена Bullerby типом среды, в ко-
торой обилие лицензий на мобильность и акту-
ализированных аффордансов создают положи-
тельный цикл: чем больше возможности к пере-
мещению в окружающей среде, тем больше и бо-
гаче будут раскрыты аффордансы [9]. 

Керстин Крелленберг, Мартина Артманн, Се-
лина Стэнли, Роберт Хехт [9] исследуют сторону 
экосистемы на связь критериев зеленых насаж-
дений с рекреационной деятельностью: первый 
шаг включает в себя метод исследования для 
определения стороны спроса посредством трех 
онлайн-опросов, охватывающих: 

а) развлекательные мероприятия;  
б) критерии городских зеленых насаждений; 
в) веса критериев.  
Авторские исследования [10] представляют 

собой совершенно новую методологию опреде-
ления того, что пользователи хотят делать во 
время посещения зеленых насаждений и чего 
они ожидают с точки зрения предоставления 
экосистемных услуг.  

Результаты этого непространственного об-
зора данных являются основой для увязки кри-
териев городских зеленых насаждений со средо-
вой деятельностью: 

• в первом опросе определено, что люди де-
лают и что им нужно при посещении городских 
зеленых насаждений; 

• во втором установлена прямая связь 
между выявленными видами деятельности и 
критериями; 

• третий опрос определил важность различных 
критериев для каждого вида деятельности [10]. 

Целью данной статьи является выявление 
концепции планировочной организации город-
ских пространств для скейтбординга и формиро-
вания принципов организации транзитных 
направлений для низкоскоростного транспорта 
населению с учетом существующей проблема-
тики. Исследование отражает гипотезу о возмож-
ности внедрения новых элементов в устройство 
городских улиц и пространств, позволяющих осу-
ществлять перемещение и взаимодействовать в 
удобной для жизни среде с акцентом на изучение 
характеристик пользователей, физической ак-
тивности молодежи, использование открытого 
пространства и уровень участия сообщества. 

С целью проведения исследований были 
сформированы задачи: 

• проанализировать мировой опыт формирова-
ния общественных пространств для скейтбординга; 

• изучить особенности спортивного движения 
для выработки стратегии реновации простран-
ственных коммуникаций городской ткани;  
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• выявить принципиальные предложения 
для концепции планировочной организации го-
родских пространств для скейтбординга. 

Искусственная среда служит не только кана-
лом коммуникации для людей [11]. Для реше-
ния градостроительной организации необхо-
димо занять критическую позицию, которая мо-
жет обеспечить более широкий горизонт для 
разработки растущего объема исследований, 
посвященных практикам реорганизации город-
ского планирования. Чтобы внедрить новые 
формы транспортной активности в городскую 
среду, следует выявить особенности спортив-
ного движения для выработки стратегии рено-
вации пространственных коммуникаций город-
ской ткани рассматриваемой местности [12]. 

Материалы и методы 
С целью формирова-ния представлений со-

здания концептуальной стратегии на началь-
ном этапе производились предварительные со-
циологические исследова-ния, а именно: метод 
опроса посредством анке-тирования, ориенти-
рованного на молодежную категорию респон-
дентов, предполагаемых потенциальных актив-
ных участников игровой среды г. Астрахани 
(Россия). В опросе приняли участие 80 студен-
тов первого, второго и третьего курсов Астра-
ханского государственного ар-хитектурно-стро-
ительного университета. 

Содержательная часть вопросов была направ-
лена на выявление участников, использующих 
скейтборд для передвижения в городском про-
странстве; на обнаружение сильных и слабых сто-
рон городской среды по возможности использова-
ния определенного городского пространства для 
низкоскоростного транспорта, дефицита игровых 
площадей вблизи места жительства опрошенных 
и предметное наполнение игровых площадок. 
Участникам опроса предлагалось определить от-
дельные области городских территориальных 
участков, в настоящее время не функционирую-
щих или закрытых для посещения, предлагаемых 
для реновации территории. В общей сложности 20 

вопросов. Итогом опроса стали данные, учитыва-
ющие взгляды местной молодежи, желающей 
улучшить средовые показатели города, и позволя-
ющие осуществлять выводы для концептуальной 
разработки по созданию рекреационного про-
странства для молодых людей в городской среде. 

При выявлении концепции планировочной ор-
ганизации городских пространств для скейтбор-
динга данные анкетирования позволили: 

1) описать факторы, которые облегчают или 
препятствуют активному передвижению моло-
дежи, рекреационной физической активности и 
социальному взаимодействию вдоль зеленой 
дорожки [13]; 

2) определить ключевые элементы, которые 
молодежь воспринимает как способствующие 
привлекательности беспрепятственной средо-
вой составляющей.  

Результаты и обсуждение. В целом респон-
денты, использующие скейтборд в качестве 
транспорта, составили 26 %, для развлечения – 
42 % и не использующие скейт для передвиже-
ния – 32 % выборки из общего числа опрошен-
ных (80 человек) – рис. 1. 

Опрошенные 32 % участников, не использу-
ющие скейтборд для передвижения, объяснили 
это отсутствием организованного средового 
пространства для беспрепятственного и без-
опасного передвижения по городу и в парковых 
зонах. Тем не менее большинство (68 %) исполь-
зовали скейтборд для упражнений, а также в ка-
честве транспорта. 

Полученные данные свободных ответов 
участников опроса в анкетировании, активно 
использующих низкоскоростные транспортные 
средства для передвижения, позволили сформу-
лировать факторы благоприятной среды для 
скейтбординга, представленные в таблице 1.  

 

 
Рис. 1. Опрошенные 80 человек 

 

Таблица 1 
Средовые факторы для передвижения на низкоскоростных транспортных средствах 

 Облегчающие передвижение Препятствующие передвижению 
Средовые факторы 1. Специальная полоса движения; 

2. Специальные бортовые ограждения 
для разграничения полос пешеходов  
и участников, передвигающихся  
на низкоскоростном транспорте; 
3. Пространства для активного спорта; 
4. Материалы использования безопас-
ных покрытий; 
5. Климатические факторы: создание 
затененных пространств в летний пе-
риод времени; оснащение дренаж-
ными устройствами путей передвиже-
ния в межсезонье 

1. Высокие бордюрные камни; 
2. Неровности покрытия; 
3. Перепады высот; 
4. Отсутствие организованных площадок; 
5. Большая территориальная отдален-
ность от посещаемой площадки 

Последним вопросом для участников опроса 
было задание по размещению площадок в цен-
тральной части города и с предложением созда-

ния путей беспрепятственного маршрута. На ос-
нове компиляционных результатов выпол-нен-
ного задания анкеты сформирована схема цен-
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тральной части г. Астрахани с участками разме-
щения предполагаемых скейтпарков и транзит-
ных путей передвижения до них, схема отобра-
жена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема г. Астрахани  

с предложением транзитных путей передвижения  
и скейтпарков 

 

Опрошенным 32 % участников, не использу-
ющих скейтборд для передвижения, продемон-
стрировали схему адаптации городского про-
странства для скейтбординга, что вызвало 
оживленный интерес к потенциальной возмож-
ности изменения среды и реалиям передвиже-
ния на низкоскоростном транспорте.  

Молодежь имеет возможность привносить в го-
родские планировочные процессы уникальные 
взгляды и идеи, отражающие личные и возрастные 
потребности. Благодаря учету опыта и восприятия 
молодого поколения происходит формирование 
представления о реальности. Взгляды молодежи 
могут помочь в проектировании и реорганизации 
средового пространства посредством уникального 
опыта молодых людей, способных в настоящее 
время повлиять на дизайн городской формы и мак-
симизировать участие молодого поколения в ин-
фраструктуре зеленых дорог в будущем.  

Опрос участников, активно использующих 
скейтборд в качестве средства передвижения, 
показал, что большинство травмоопасных ситу-
аций происходит ввиду неграмотно благоустро-
енной среды. Кроме того, отсутствие специали-
зированных пространств для райдеров вынуж-
дает активистов пользоваться проезжей частью 
дороги как огромной спортивной площадкой, 
что может привести к различного рода транс-
портным происшествиям. При этом комфортная 
среда для пешеходов не всегда учитывает осо-
бенности уличного катания.  

Среди решений данной проблемы можно 
сформулировать следующие принципиальные 
предложения по организации зон для занятия 
скейтбордингом: 

• определить реорганизацию средового про-
странства пешеходной среды на уровне градостро-
ительной организации городских пространств, 
включающих размещение специальных полос дви-
жения для низкоскоростного транспорта;  

• благоустроить пространство для безопас-
ного перемещения участников движения по-
средством бортовых ограждений, изолирующих 
райдеров от пешеходов;  

• в условиях климатических особенностей 
региона оснастить транспортные пути необхо-
димыми устройствами, позволяющими осу-
ществлять передвижение в межсезонье; 

• разместить в градостроительной структуре 
конкретных зон – скейтпарков для организации 
площадок катания [14], располагающихся в удоб-
ных для молодежи радиусах пешеходной доступ-
ности от места их проживания, включающим 
оборудование, требующего особенный подход к 
проектированию, такой как качественное испол-
нение вспомогательных элементов благоустрой-
ства предотвращающий райдеров от травм;  

• актуальный подбор материалов мощения, с 
возможностью обеспечения безопасности при 
падении (к примеру, древесная отделка, приме-
ненная в общественной зоне Копенгагена, обес-
печивает менее травмоопасные падения со 
скейтборда); использование высококачествен-
ного бетона или мрамора в мощении делает 
скейтборд удоб-ным для езды, при этом вызы-
вает технологиче-скую необходимость создания 
бесшовного по-крытия, либо плотно пригнанных 
элементов плит камня, пример подобного под-
хода к проек-тированию применен в Барселоне. 
Качество исполнения элементов городских ком-
муникаций в городской среде играет важней-
шую роль при перемещении райдеров в окружа-
ющем пространстве. Принцип передвижения 
райдера похож на перемещение лиц с ограни-
ченными возможностями: при уменьшении ко-
личества препятствий на дороге уменьшается 
время передвижения от точки до точки. Поня-
тие препятствий несет субъективный характер 
и означает наличие высоких бордюрных камней 
и небрежное исполнение стыковки тротуара с 
автомобильной дорогой, переход с пандуса на 
верхнюю или нижнюю площадку и решение пе-
репада высот на холмистой местности. Поэтому 
проектные предложения по организации средо-
вого пространства должны обозначить высокий 
уровень благоустройства городских террито-
рий [15]. Таким образом, грамотный подход к 
проектированию улиц означает увеличение 
уровня мобильности альтернативных низко-
скоростных средств передвижения. 

В рамках градостроительных перестроек в 
настоящее время необходимо учитывать совре-
менные тренды уличных активностей для актуаль-
ного перевоплощения и создания комфортной 
среды [16]. Атрибуты общественного открытого 
пространства могут влиять на использование го-
родского пространства и тем самым обеспечивать 
пассивное участие в оздоровлении молодежи.  

Заключение 
При исследовании был использован метод со-

циологического опроса на основе прослуши-вания 
участников и наблюдения за ними в повседневных 
условиях. Этот комплексный подход принят для 
улучшения увеличения знаний о современном го-
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родском использовании терри-ториальных про-
странств, осмысления характера опыта райдеров 
для передвижения.  

В результате проведенной работы был проана-
лизирован опыт ученых, исследующих особенно-
сти спортивного движения и поднимающих схожие 
вопросы реорганизации средового пространства, 
что показало актуальную для настоящего времени 
проблематику, связанную в первую очередь с без-
опасностью пользования городскими транзит-
ными направлениями. Сформулированы принци-
пиальные предложения для занятия скейтбордин-
гом в современном городе, который должен яв-
ляться центром интенсивного досуга молодых лю-

дей, включающего в себя зоны, благоприятствую-
щие социальной среде общения сверстников [4]. 
Полученные результаты непосредственных участ-
ников скейтбординга приняты во внимание при 
формулировании выводов по организации проект-
ных предложений пространственного разви-тия 
городских территорий. Проведенная работа явля-
ется частью изучения пространства, задуманного 
для игры, в дальнейшем исследование может по-
служить началом более широкого проекта, наце-
ленного на формирование развлекательных город-
ских пространств, интегрирующих множествен-
ные виды пространственных активностей: про-
гулки, транспорт, досуг, отдых и др.
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В условиях растущего уровня автомобилизации повышать уровень комфорта городской среды необходимо с учетом ре-
шения проблем реорганизации транспортной инфраструктуры и организации парковочного пространства. В г. Астрахани 
остро стоит вопрос обеспечения исторической части города паркингами. В статье приведены примеры организации парко-
вок в исторической части городов Европы. На базе приведённых примеров предложены варианты организации паркингов 
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