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Основные принципы и правила 

благоустройства дворовых территорий 

различных морфотипов 

Аннотация. Актуальность темы заключается в несоответствии благоустройства старых 

районов требованиям действующих нормативных документов, потребностям населения и 

современному уровню качества жизни. В статье рассмотрены вопросы морфологии городского 

пространства, которые ложатся в основу благоустройства городской застройки, а, 

следовательно, и дворовой территории. Предлагается классификация дворовых пространств в 

зависимости от расположения многоквартирных домов в плане. Выделено четыре общих типа 

дворовых территорий, которые удобно использовать для планирования благоустройства 

города. Согласно последним тенденциям к стремлению обеспечить равный доступ для всех 

жителей вне зависимости от опыта, физических способностей, при проектировании территории 

необходимо стремиться к всеобщему удобству. В связи с этим в статье освещены принципы 

универсального и доступного дизайна с учетом современных требований к проектированию 

городских пространств. При планировании и проектировании дворовых территорий также 
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следует обращать внимание на конкретные категории населения и их предпочтения. Автором 

описываются необходимые для размещения во дворах функциональные зоны с учетом 

потребностей населения. Для каждой зоны даются общие рекомендации по размещению 

площадок, их оборудованию, оснащению, необходимым площадям. Особое внимание 

уделяется вопросам озеленения территории, а также расположения парковочных мест, в связи 

с ростом числа транспорта и уменьшением «зеленых» зон на территории города в целом. 

Проводится анализ текущего состояния дворовых территорий в Краснодаре, на основании 

которого делается вывод о низком качестве благоустройства территории как общественных, 

так и дворовых пространств, а также о необходимости проведения программы благоустройства. 

Ключевые слова: городская среда; застройка; морфотип; дворовая территория; 

функциональная зона; благоустройство; озеленение; дизайн 

 

Городская среда представляет собой сложную структуру. Любой город постоянно 

меняется, вслед за развитием технологий растет урбанизация, появляется необходимость 

реорганизации территории, интенсивное осваивание новой и существующей земли. Для 

грамотного роста города и улучшения существующей ситуации городской территории 

необходимо прежде всего оценку и анализ имеющейся застройки. Провести исследование по 

изучению городской среды. 

Благоустройство и озеленение дворовой и городской территории занимает на данный 

момент важное место в создании гармоничной среды. Архитекторы и дизайнеры стремятся 

создать такую территорию, которая была бы не только функциональной, но и красивой, 

безопасной, интересной для различных категорий населения [1]. 

Под благоустройством территории мы понимаем целый комплекс работ по 

формированию рационально наполненного земельного участка, включая озеленение, 

изменение ландшафта, расстановки малых архитектурных форм и т. д. Этот процесс должен 

быть продуман до мелочей и выполнен специалистами, обладающими специальными 

знаниями. Для грамотного решения вопроса благоустройства необходимо внимательно изучить 

территорию: существующие здания, лесонасаждения, посчитать инсоляцию на участке. 

Формирование рационального планировочного решения дворового пространства 

укрепляет коммуникативные связи между соседями, повышает безопасность придомовой 

территории, а также улучшает настроение каждого отдельного человека [1]. Данная темы 

достаточна актуальна при создании новых микрорайонов, расширении городов. 

Придомовая территория, дворовое пространство – это земля, которая располагается 

вокруг жилого дома. Помимо дома, на данной территории располагаются необходимые для 

эксплуатации и удовлетворения потребности жильцов сооружения, помещения, площадки [2; 

3]. 

Эффективный двор – это двор, в пространстве которого хочется проводить время всем 

людям, не зависимо от их возрастных особенностей и интересов. Поэтому при проектировании 

дворовой территории учитываются интересы различных групп населения. В последнее время 

на дворовое пространство стали смотреть совсем по-другому. Его стали подстраивать под 

интересы человека, рассматривать его в контексте привязки человека к городской среде1 [4–6]. 

Морфотип застройки – понятие, впервые появившееся в 1980-х гг. в работах 

А.Э. Гутнова, после – В.Л. Глазычева [7; 8]. 

 

1 SmartCode Version 9.2, Montgomery, Alabama, 2014. 
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Морфотип – это эволюционно сложившаяся разновидность планировочно-

пространственной организации городской застройки. Морфотип отражает функциональную 

наполненность застройки, конкретизирует пространственную организацию территории, ее 

историко-культурологический аспект». Морфотип – это есть структура пространства квартала, 

совокупность отношений количественных геометрических и топологических показателей 

застройки и открытого пространства, сформированная доминирующими социальными 

ценностями [9]. 

В каждом городе можно выделить различные морфотипы застройки и классифицировать 

их по-разному. Одни ученые выделяют морфотипы в зависимости от исторической 

принадлежности, другие – по социальным аспектам, третьи же – по принципу формирования 

самой территории, четвертые – по масштабу. В своих работах это рассматривали многие 

специалисты, начиная с середины прошлого столетия [10–15]. 

На примере города Краснодар, мы можем выделить наиболее часто встречающуюся и 

удобную в работе классификацию дворовых территорий:  

• в квартальной застройке; 

• в групповой застройке; 

• в строчной застройке; 

• в современной высокоэтажной застройке. 

Несмотря на принадлежность к тому или иному типу двора, при проектировании новой 

территории или реконструкции старой территории необходимо учитывать несколько 

принципов и правил. 

В настоящее время должное внимание необходимо уделять принципам универсальности 

и доступности среды, равенства среды для всех жителей города [16]. Об этом нам также говорит 

Конвенция ООН «О правах инвалидов», а также регламентируется нормативными документом 

таким как СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» и др. 

Универсальный дизайн можно выразить семью простыми правилами. 

1) Равенство в использовании. 

Дворовое оборудование может быть использовано всеми без исключения членами 

общества, вне зависимости от их физических способностей. Однако следует принять во 

внимание то, что необходимо обеспечить баланс неприкосновенности частной жизни наряду с 

безопасность и надежной эксплуатацией для всех. 

2) Гибкость в использовании. 

Руководствуясь данным принципом, при проектировании получится выполнить 

элементы оборудования удобными для максимального числа жителей. Мы говорим о том, что 

люди могут быть правшами или левшами, а одно и то же оборудование или какие-то другие 

элементы благоустройства территории должны быть одинаково удобны в использовании как 

первым, так и вторым. 

3) Интуитивно понятный дизайн. 

Не стоит при разработке проекта благоустройства территории нагружать ее сложным в 

использовании оборудованием. Необходимо учитывать, что все жители разные, с разным 

уровнем грамотности, способностью к концентрации, знанием языка, у всех различный опыт 

использования оборудования и т. д. Для любого человека элементы благоустройства должны 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №1, Том 12 

2020, No 1, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 4 из 9 

54SAVN120 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

быть интуитивно понятны для чего они и зачем. А если в этом нет уверенности, лучше снабдить 

оборудование необходимыми подсказками, текстовыми, тактильными. 

4) Информация должна легко восприниматься. 

Необходимую информацию стоит доносить максимально понятно. Лучше всего 

информацию дублировать в нескольких вариантах: визуально, тактильно, вербально. 

При этом стоит учитывать, что условия внешней среды или какие-то индивидуальные 

особенности человека не должны влиять на восприятие этой информации. Все инструкции или 

описания должны быть максимально просты. 

5) Безопасность элементов благоустройства. 

Следует учитывать, что насколько бы ни было оборудование безопасным, всегда может 

случиться ошибка, приводящая к негативным последствиям. 

Поэтому при планировке дворового пространства следует: 

• устранить факторы риска; 

• сделать наиболее востребованное оборудование максимально доступным; 

• при возникновении технических неисправностей или поломок предупредить 

опасные последствия. 

6) Физическое усилие должно быть низким. 

Любые элементы благоустройства должны быть максимально удобными в 

использовании без применения особого физического усилия. 

7) Обеспеченность пространством. 

Для каждого вида оборудования или элемента благоустройства дворовой территории 

необходимо продумать достаточно ли пространства вокруг него. Подход к оборудованию 

должен быть обеспечен не только для самого пользователя, но и для помощников в случае 

непредвиденной ситуации. 

Также следует не забывать о том, что все проезды, пути движения должны быть 

комфортными, беспрепятственными, безопасными для передвижения маломобильных групп 

населения. Вся информация должна быть полноценной и качественной, позволяющей 

ориентироваться в пространстве. 

Зонирование территории необходимо выполнять в обязательном порядке. 2  Это 

позволяет учесть нужды всех проживающих жителей и распределить их так, чтобы они 

взаимодействовали по интересам, по возрасту, не мешая друг другу.3 

В связи с этим можно выделить несколько функциональных зон: 

1. Игровые площадки. 

2. Площадки для отдыха взрослого населения. 

3. Спортивные площадки. 

4. Автостоянки. 

 
2 Form-Based Codes: A Step-by-Step Guide for Communities, Chicago, Metropolitan Agency for Planning, 2010. 

3 Prof. dr. ir. V.J. Meyer, Ir. J.A. Westrik Space Density and Urban Form. Netherlands, Meta Berghauser Pont and 

Per Haupt, 2009. 
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5. Для выгула собак. 

6. Хозяйственно-бытовые площадки. 

Дети всегда подвижны и активны, поэтому необходимо разрабатывать площадки с 

учетом особенности поведения детей и, конечно же, возраста: 

• дошколята – дети 1–7 лет; 

• дети младшего и среднего школьного возраста – 7–12 лет; 

• старшего школьного возраста – 12–16 лет. 

Площадки могут быть как отдельными для каждой группы детей, если это позволяет 

пространство, так и комплексными, объединяющими оборудование для различных групп детей. 

На площадке детям не должно быть скучно, элементы оборудования должны им 

позволить включить в свою игру фантазию. Различный сценарий игры, познавание 

окружающего мира, умеренный риск – вот что нужно для интереса детей. При этом никогда не 

стоит забывать о безопасности площадки – это должно стоять на первом месте при 

проектировании. 

Лучше создавать более абстрактные площадки, а не тематические. Во дворе детям 

приходится играть ежедневно и вряд ли они захотят играть по одному и тому же сценарию. 

По возможности необходимо делать площадку многоуровневой, то есть должны быть 

какие-то возвышенности, холмы и т. д., плоская поверхность делает игру скучной и 

однообразной. 

Озеленение – немаловажный вопрос в благоустройстве детской площадки. Это 

позволяет городским детям хотя бы немного сблизиться с природой, а также посадки 

выполняют немаловажную функцию затенения территории. 

Что касается обустройства детской площадки, то в этом вопросе обязательно 

необходимо учитывать возраст детей. 

Для детей ясельного возраста, проводящими большинство времени с родителями, 

развлечения должны быть простыми и для малоподвижного времяпрепровождения. Это могут 

быть песочницы, низкие качели, карусели и др. Главное здесь не забыть и о родителях. Следует 

оборудовать такие площадки скамейками. 

Для детей постарше от 3 до 7 лет, которые уже более самостоятельны и активны, 

площадки должны быть более разнообразны. В список оборудования здесь следует включить 

не только песочницы и качели, но и различные лазательные устройства, площадку для катания 

на роликах, велосипедах и др. 

Для детей от 7 до 12 лет площадку стоит оборудовать уже более сложными качелями и 

каруселями, лазательными и спортивными устройствами. 

Подростки 12–16 лет, как правило, уже меньше пользуются простыми лазательными 

устройствами. В это период детям больше интересны спортивные площадки, скалодромы, 

места для катания на роликах, скейтбордах и др. Для них требуется больше пространства, как 

для участников процесса, так и для возможных зрителей – трибуны, скамейки. 

В дворах не часто организован досуг для взрослого населения. Однако стоит устранить 

этот недостаток и при проектировании обязательно включать зону для отдыха взрослого 

населения с учетом интересов жителей. 

Обязательно стоит учесть возраст жителей. 
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Для пожилых людей больше подойдут площадки для тихого отдыха, с настольными 

играми, простым спортивным оборудованием. По возможности следует разместить их поближе 

к входу дома. 

Для активного отдыха населения следует оборудовать площадку спортивным 

оборудованием (настольный теннис, воркаут), и разместить ее подальше от мест тихого отдыха. 

Площадки также могут быть оборудованы под зоны для пикника. 

Размещение таких площадок на территории двора способствует повышению 

социального уровня населения. Люди больше знакомятся, общаются, что очень важно при 

высокой нагрузке населения. 

Благодаря высокой занятости на работе, у большинства жителей не всегда получается 

выбираться на природу. Следует компенсировать это с помощью высадки зеленых насаждений, 

например, по периметру площадки. 

Автомобили занимают очень много места в дворовой территории. Машин становится 

всё больше и больше, и чтобы стоянка автомобилей не превращалась в хаос необходимо 

выделить для них определенные места. Количество мест, а также размещение стоянок 

регламентировано нормативными документами СП, СанПиН. 

В последнее время становится популярной концепция выноса машино-мест за пределы 

территории двора, так называемый «двор без машин». 

По сравнению с обычным расположением парковочных мест, подобная организация 

территории, во-первых, делает двор более безопасным для детей. Во-вторых, дворовая 

территория становится более доступной для всех жителей, появляется больше места и 

вариантов размещения различных площадок игровых, спортивных и др., создается более 

привлекательный пейзаж. 

Входные группы представляют собой немаловажную часть в благоустройстве всего 

двора. Это комплекс различных малых архитектурных форм, конструктивных элементов. 

Обустройство входной группы предполагает организацию подходов и подъездов к ней, 

места кратковременного отдыха и ожидания. Однако не стоит забывать о том, что следует 

учесть нормы по эвакуации людей в чрезвычайной ситуации. Крыльцо и территорию перед ним 

нельзя загромождать и перенагружать элементами благоустройства. 

В соответствии с нормами входная группа обязательно оборудуется пандусом с уклоном 

1:20. Крыльцо накрывают козырьком для защиты от дождя и снега. Вход в жилой дом 

оборудуется урной для соблюдения чистоты. Зона входа в жилой дом должна быть хорошо 

освещена. 

По возможности на территории двора следует разместить площадку для выгула собак с 

периметральным озеленением и необходимым оборудованием для игр собак. 

Помимо площадок для организации досуга населения для поддержания чистоты и 

комфорта на территории следует предусмотреть площадки для сбора мусора, хозяйственно-

бытовые площадки. 

Их следует размещать в специально отведенных местах, подальше от всех остальных 

зон, но при этом не слишком далеко от входа в здание. 

Обычно для сбора мусора предусматривают отдельные контейнеры, расположенные в 

затененных местах под навесами. По возможности, стоит предусмотреть раздельный сбор 

мусора. 
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На хозяйственно-бытовых площадках обычно устраивают оборудование для чистки 

ковров, сушки домашних вещей и т. д. 

 

Заключение 

Краснодар представляет собой быстро развивающийся современный город. Изучая и 

анализируя его функциональные зоны, можно сделать вывод, что благоустройство 

общественных и дворовых пространств на данном этапе не находится на должном уровне, 

требуется реализация программ по благоустройству. Достаточно большую часть территории 

занимает старая застройка, где не выполняются современные требования по благоустройству. 

Досуг жителей в данных районах не организован или однообразен. Игровые площадки, 

спортивные площадки не оснащены необходимым оборудованием, при огромном количестве 

машин создается беспорядок в связи с отсутствием парковочных мест и т. д. Все это 

свидетельствует о необходимости проведения комплексной работы по благоустройству 

территории, в том числе базируясь на основных градостроительных принципах и правилах 

универсального дизайна. 

Дворовая территория представляет собой территорию, объединяющую различные 

группы населения по интересам. На территории двора формируются временные социальные 

группы, для которых необходимо обеспечить удобство и комфорт пребывания. Все должно 

функционировать как единое целое, удовлетворяя потребности всех пользователей. Наряду с 

функциональностью двора стоит не забывать и об его эстетической части, чтобы каждому 

жителю было приятно отдыхать и находиться в нём. 
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Basic principles and rules 

for improvement of yard territories of various morphotypes 

Abstract. The relevance of the topic lies in the inconsistency of the improvement of old 

districts with the requirements of existing regulatory documents, the needs of the population and the 

current level of quality of life. The article discusses the morphology of urban space, which form the 

basis for the improvement of urban development, and, consequently, the yard territory. A classification 

of courtyard spaces is proposed, depending on the layout of the apartment buildings in the plan. Four 

general types of courtyard areas have been identified, which are convenient to use for planning the 

improvement of the city. According to recent trends in the desire to ensure equal access for all 

residents, regardless of experience, physical abilities, when designing a territory, it is necessary to 

strive for universal convenience. In this regard, the article highlights the principles of universal and 

affordable design, taking into account modern requirements for the design of urban spaces. When 

planning and designing yard areas, you should also pay attention to specific categories of the 

population and their preferences. The author describes the functional areas necessary for placement in 

courtyards, taking into account the needs of the population. For each zone, general recommendations 

are given on the placement of sites, their equipment, equipment, and the necessary space. Particular 

attention is paid to the issues of greening the territory, as well as the location of parking spaces, in 

connection with the increase in the number of vehicles and the reduction of "green" zones in the city 

as a whole. The analysis of the current state of courtyard territories in Krasnodar is carried out, on the 

basis of which it is concluded that the quality of landscaping of the territory of both public and 

courtyard spaces is low, as well as the need for a landscaping program. 

Keywords: urban environment; building; morphotype; yard area; functional area; 

improvement of public services; landscaping; design 
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