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Развити
ие города и рост
р
совремеенных многоээтажных посттроек сущесттвенно влия-ют на устояявшийся кли
иматический режим местности и эколлогический б
баланс окру-жающей челловека среды
ы. Вместе с этим плотно
ость застройкки городов, аактивная ин-фраструктурра и деятельн
ность трансп
портных сетей
й играют сущ
щественную роль в изме-нении среды
ы обитания человека.
ч
Взааимосвязь и взаимозависи
имость внутррижилищной
й
и жилой горродской среды
ы определяю
ют, что поняти
ие жилища не должно огрраничиватьсяя
стенами здаания. Единая система челоовек — жилаая ячейка — здание
з
— ми
икрорайон —
жилой район города, поллучившая в научной
н
литеературеназвание«жилая среда», имеетт
сложные поо механизму и параметрам
м особенностти. Человек, взаимодейсттвуя с жилой
й
средой, нахоодится в услоовиях, позволляющих ему на территоррии населенны
ых мест осу-ществлять свою
с
непроиззводственную
ю деятельностть.
Жилищ
ще как искуссственная сред
да, созданнаяя для комфорртного пребы
ывания чело-века, являяссь частью гоородской срееды, все вреемя подвергаается влиянию факторов,,
возникающи
их в результате урбанизаации. В связи
и с этим перред проектирровщиками и
градостроиттелями стоитт задача науч
читься прогнозировать воозможные кллиматическиее
и экологичееские изменен
ния местностти при строительстве городов и населленных пунк-тов и учиты
ывать эти измеенения на стаадии проектаа[1].
Жилая среда — это сложный, неепрерывно раззвивающийсяя объект, при
ирода которо-го естествен
нно-искусствеенная. Это поозволяет связать физическкое пространсство города с
его социальн
ными и гигиееническими признаками,
п
в связи с чем возникает нееобходимостьь
рассматриваать жилую срреду не простто как структтурную часть города, плоттно застроен-ного домами
и, но именноо как среду сууществованияя, формируем
мую многими
и факторами..
Необходимоо отметить, чтто жилая среда в целом со
остоит из сум
ммы характерристик среды
ы
конкретных городских объектов,
о
в которых человвек пребываеет в течение дня, недели,,
месяцев и лет в соответсствии с алгорритмом своей
й жизни [2]. Подобная
П
взааимосвязь че-ловека и жи
илой среды окказывает на него
н
комплекксное воздейсствие, склады
ывающееся изз
суммарного воздействия среды конкрретных объекктов и опредееляющееся каак параметра-ми среды, таак и характерром реакции организма
о
наа их воздейсттвие. В свою очередь, сре-да, окружаю
ющая человекка на любом
м городском объекте
о
— на
н открытых территориях
х
городской заастройки, траанспортных магистралях,
м
в салонах горродского тран
нспорта или в
зданиях различного назн
начения: поввсеместно и в каждый моомент времен
ни оказываетт
комплексноее воздействиее, определяем
мое суммой и сочетанием позитивных
п
и негативных
х
факторов фи
изической, хи
имической и биологическо
б
ой природы.
Человекку с развити
ием его уроввня образован
ния и культууры, с измен
нением форм
м
проведения свободногго времени
и требуюттся опредееленные аррхитектурно-функционалльные услови
ия формироваания жилой зоны
з
и новыее формы оргаанизации го-родского жи
илища.
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Среда обитания человека подвергается постоянным изменениям в результате развития бытового уклада. По-новому формируется и преобразовывается рациональная
материально-пространственная среда в целях постоянного и всестороннего соблюдения экономии времени во всех сферах жизни. Это вызывает необходимость создания
новых типов и форм жилья, структуры города и транспортных сетей.
Таким образом, комплексное воздействие среды на человека вызывает необходимость разработки новых методических подходов, обеспечивающих возможность комплексной гигиенической оценки среды в целом. Это позволит изучить связь качества
среды с состоянием здоровья населения и определить объем и очередность мероприятий по оптимизации окружающей среды и образа жизни жителей современных крупных городов. В связи с этим для решения задач по улучшению городской среды методика оценки по отдельным параметрам ее качества, таким как параметры микроклимата или освещения, качества воздуха и т.п., обязательно должна дополняться
комплексной оценкой среды.
Улучшение городской среды требует разработки различных методов обобщенной
оценки качества окружающей среды. Учеными были проведены исследования, в которых группам испытуемых предлагалось оценить тот или иной фрагмент городской среды, в результате чего была выявлена связь между уровнем адаптации и оценкой городской среды. Зрительное восприятие окружающей среды является важным фактором,
влияющим на психическое состояние человека. При использовании фотографий городской среды были обнаружены закономерные колебания в эффективных оценках испытуемых, зависящих от предшествующего уровня адаптации [2]. Установлено, что качество взаимодействия человека со средой становитсяфункцией как действий человека,
так и информационного паттерна городской среды. Выявлено, что люди предпочитают
слайды с изображениями красивых домов, открытых пространств, хорошо содержащихся мест. Определено, что зрительные признаки красивых мест, открытости, ясности
связаны с уровнем предпочтения и проявляются для самых разных изображений.
Важно отметить, что большинство опрашиваемых явное предпочтение отдавало
городской среде, которая обладает природными признаками. Наличие растительности
также очень высоко оценивалось. Удовлетворение жилой средой и привязанность к
конкретному месту основываются прежде всего на особенностях природного окружения и в значительно меньшей степени на отношениях с социальным окружением. Так,
наиболее значимым фактором удовлетворенности местом проживания была легкость
доступа к природе. Архитектурные признаки, которые находились в резком контрасте
с природной средой и давили на свое естественное окружение, обычно не нравились и
рассматривались как неподходящие. Затруднение в ориентации, связанное со сложной
топологией городской среды или транспортных путей, может быть одним из факторов,
оказывающих неблагоприятное воздействие на психическое состояние человека, наряду с другими стрессорами городской среды.
Следовательно, в процессе развития и роста городов зрительному восприятию человека приходится все время адаптироваться к изменениям окружающей среды, что
приводит к относительному дисбалансу психики человека.
Исследования подтвердили, что стрессорами окружающей среды являются неизменные условия, которые хотя и не считаются угрожающими, оцениваются тем не менее отрицательно и предъявляют свои требования к системам адаптации человека.
Скученность является одной из наиболее частых причин стрессов.Лица,живущие в
стесненных условиях, становятся физиологически более возбудимыми, чаще проявляют негативные эмоции и оцениваются окружающими как напряженные и неуживчивые в отличие от живущих в более свободных условиях. Привыкания к тесноте не выявлены и в течение длительного периода наблюдения.
Установлено, что жители больших городов менее склонны помогать посторонним,
чем люди, живущие в малых городах. Это характерно для городов с населением более
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20 тыс. чел. Необходимо отметить, чтто уменьшени
ие количестваа жилой площ
щади на душу
у
населения снижает
с
удоввлетворенноссть и увелич
чивает негати
ивные формы
ы поведения..
Влияние тессноты также отрицательно
о
о сказываетсяя на развитии детей. Доказзано, что тес-нота в школе и на игровы
ыхплощадкахх негативно оттражается на поведении ребят, способ-ствуя больш
шей агрессивн
ности одних и боязливому поведению других
д
детей.
В итогее необходимоо отметить, что
ч наряду с развитием инфраструкт
и
туры городовв
следует разввивать локалльные социалльные связи, но при переепланировке ррайонов ста-рой застрой
йки с устоявш
шимися социаальными связзями людей и определивш
шейся терри-ториальносттью обнаруж
живаются силльные стрессо
огенные фактторы. В связзи с этим ре-комендуетсяя сохранять в старых часстях больших
х городов зон
ны психологи
ической кон-сервации,
которыехаррактеризуютсся
знаком
мой,устоявшейся
плани
ировкой
и
социальным
мисвязими.
Человекк, живущий в большом городе, наряяду с психоллогическим ввоздействием
м
подвергаетсся влиянию антропогенны
ых факторов, возникающи
их в результаате урбаниза-ции. Стреми
ительное разввитие мегапоолисов и ростт городов, сп
пособствующ
щие формиро-ванию антроопогенных факторов,
ф
окаазывает негаттивное влиян
ние на экосисстему среды,,
что вызываеет необходим
мость рассмаатривать городское жили
ище как слож
жную жилую
ю
среду с особ
быми требовааниями. Соврременное жил
лье должно проектироват
п
ться с учетом
м
урбанизировванной окруж
жающей сред
ды, загрязнения воздуха,, вод и почвы
ы, ограниче-ния и видои
изменения сввязей с прирродой. Развиттие транспорртных сетей и появлениее
городского шума
ш
требует также особого вниманияя.
С учетоом экологичееских аварий
й и катастроф
ф, в результатте которых зн
начительныее
по площади
и регионы на многие годы
ы становятся вредными для
д здоровья,, перед архи-тектором, проектирующ
п
щим объект, подлежащий
п
строительсттву, встает задача всегдаа
прогнозироввать будущеее, что позволлит грамотно
о подойти к вопросу созд
дания совре-менного жи
илья. Экологгическая ситууация местно
ости, котораая меняется в результатее
возведения объектов
о
и роста городовв, должна учи
итываться на стадии проеккта.
Улучшеение архитекктурных, плаанировочных
х, эксплуатац
ционных каччеств жилых
х
зданий, поввышение качества воздуш
шной среды помещений — это основвные задачи,,
которые стооят перед соввременными архитектораами и проекттировщиками
и. Комплекс-ное их решеение возможн
но при прави
ильной оценкке проблем города,
г
такихх как пробле-мы планироовки и застроойки, формиррование раци
иональной стрруктуры отрааслей народ-ного хозяйсства, транспоорта, промыш
шленных и саанитарно-защ
щитных зон, борьба с го-родским и производсттвенным шуумом. В реезультате воозникает неообходимостьь
итектурно-плланировочной
й организаци
ии городской территории,,
совершенстввования архи
которая требует гигиени
ической реглламентации жилой
ж
и прои
изводственноой зон, маги-стралей, паррков, админи
истративных зданий, пред
дприятий куультурно-быттового назна-чения, школл, больниц, леечебно-профи
илактических
х учреждений
й, детских саадов и др.
Сохран
нение природ
дного ландшаафта и грамо
отное озелен
нение дворов играет важ-ную гигиени
ическую ролль. При озелеенении дворо
ов ландшафттным дизайнеерам следуетт
учитывать не
н только виззуальное воссприятие дереевьев и растеений, но и ихх гигиениче-скую значим
мость и полезность на кон
нкретной тер
рритории. К примеру,лету
п
учие выделе-ния растени
ий:аэростимуулянты и фиттонциды — весьма
в
благоп
приятно влияяют на орга-низм человеека, ионизирууют и озонирруют воздух. Парки, скверры, бульвары
ы обогащаютт
воздух кисллородом, регуулируют влаж
жность, сниж
жают городсккой шум, очищ
щают воздух
х
от пыли, поглощают токксичные вещества — ком
мпоненты отрработанных ггазов автомо-билей и прромышленны
ых выбросов[[2]. Важной экологическкой задачей является нее
только сохрранение, но и развитие зелленых насаж
ждений городов. Для решеения этой за-дачи требуеется постоянн
ное изучениее новых вид
дов деревьев, кустарниковв и травяни-стых растен
ний, и их при
именение при
и озеленении
и города послле тщательноого анализа и
гигиеническкой оценки. Существующ
С
щее озеленени
ие городов в основном н
не соответст-вует соврем
менным требоованиям. К примеру,
п
если
и в старой чаасти города н
нередко про-Architecture and urban developmen
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исходит сильное затенение жилищ деревьями, что может неблагоприятно влиять на
качество внутрижилищной среды и здоровье населения, то в новостройках наблюдается либо скудное озеленение, либо полное его отсутствие [3]. Таким образом, для решения экологической проблемы территорий при планировании городов должны проводиться мероприятия по тщательному анализу существующего озеленения и оценке
зеленых насаждений, которые планируется использовать для благоустройства.
Существенно осложняют экологическую ситуацию городской среды появляющиеся в результате деятельности человека антропогенные факторы. Возникают эти
факторы в результате развития коммуникаций, тепловых сетей, радиолокационных
устройств, электрификации транспорта, развития техники, мобильной связи, уровня
различных электромагнитных полей, в сотни раз превышающих природный фон. К
физическим факторам относятся также шум, вибрация, радиоактивность, ионизация
воздуха, которые серьезно влияют на качество городской среды. Для объективной
оценки ухудшения экологической ситуации в городах необходимо проводить анализ
показателей качества городской среды, которые характеризуют город детально с различных точек зрения. К числовым показателям следует относить, например, уровень
шума, загрязнение воздушного и водного бассейнов города, транспортную нагрузку на
городских магистралях, уровень промышленного производства, демографические характеристики, состояние жилого фонда и т.п. Невозможно выразить в числовом виде и
оценить количественно такие характеристики, как архитектурный облик, привлекательность и удобство проживания.
В связи с этим появляется необходимость поиска комплексной оценки возникающих проблем, решение которых требует разработки целенаправленных, грамотных
научных предложений по оптимизации параметров среды с учетом настоящих и перспективных экономических, энергетических и технических возможностей.
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INFLUENCE PRODUCED BY THE URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
ON THE LIVING ENVIRONMENT
The article drives attention to factors of influence produced on the living environment and the
humans. The factors in question originate from development of the urban infrastructure. Analysis of
actions aimed at improving the ecological conditions of urban environments is provided in the article.
The living environment represents a complex facility in the course of its continuous development. It has a natural and anthropogenic origin. Its origin makes it possible for researchers to ifn
links between the physical urban space and its social and hygienic properties. Therefore, it is necessary to consider the living environment not as a densely build structural constituent of a city, but
as the environment designated for living that is shaped up by a variety of factors.
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The comprehensivve impact produced by the en
nvironment on humans
h
makes it necessary to
o
ogies that will assure the comp
plex hygienic asssessment of th
he environment..
develop new methodolo
e link between the quality of th
he environmentt
The assessment will make it possible to research the
ence of actions
s
and the level of health of the population and to identify the numberr and the seque
e environment and
a the mode of
o life of inhabita
ants of present--day megalopo-aimed att optimizing the
lises. Th
he methodologyy of the per-pro
operty assessm
ment of the quality of the urba
an environment,,
namely, the microclimatte, the lighting, the air quality, must be comple
emented by its comprehensive
e
ment.
assessm
Loccal social links must be develo
oped alongside
e with the urban
n infrastructure. However, rep-lanning of
o well-establish
hed residential areas,
a
that dem
monstrate well-established socia
al links and ter-ritorialityy, reveals strong
g stressors. The
erefore, the reco
ommendation iss to retain the arreas of psycho-logical in
nvariance in the
e older sections of big cities to retain well-esta
ablished and easy-to-recognize
e
planning
g solutions and social
s
links.
An inhabitant of a big city is subje
ected both to the impact of anth
hropogenic facttors that are the
e
e of the urbanizzation, and to th
he impact of psychological facttors. Intensive d
development off
outcome
megalop
polises and grow
wth of cities con
ntribute to formation of anthrop
pogenic factors and produce a
negative
e impact on the ecosystem of the
t environmen
nt. Therefore, th
he residential ho
ousing must be
e
considerred as a comple
ex environmentt that set up sp
pecial claims. Contemporary ho
ousing must be
e
designed
d with account for the urban environment,
e
inc
cluding its pollu
uted air, water a
and soil, limited
d
and transformed city-to--nature links. Development
D
of transportation networks
n
and urban noises re-n.
quire parrticular attention
There is an urgent need to impro
ove the architecttural and planning patterns of u
urban territories
s
that need hygienic regu
ulations applicab
ble both to resid
dential and indu
ustrial areas, hiighways, parks,,
uildings, leisure and communityy service buildin
ngs, schools, hospitals, convalescence hous-office bu
es, kinde
ergartens, etc.
Ke
ey words: living
g environment, urban environm
ment, anthropog
genic factors, air, microclimate,,
city object, natural landsscape, gardenin
ng, infrastructure
e.
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