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Если рассматривать город с точки зрения градостроительства, то в нем 

можно увидеть множество проблем. Среди них необходимо особым пунктом 

отметить проблему ориентации в пространстве города. Ориентация в 

пространстве города - это одна из главных составляющих его «работы». 

Городская среда предназначена для удовлетворения человеческих 

потребностей и для того, чтобы они скорее и качественнее удовлетворялись, 

поэтому ее необходимо правильным образом организовать. В руках 

градостроителей сосредоточены рычаги управления социальными 

процессами и, решая ту или иную проблему, проектировщики должны 

учитывать все факторы и подходить к ее выполнению как можно более 

тщательно.  

Вопросами ориентации в городской среде занимались такие 

исследователи как: Т. В. Шимко, К. Линч, А. В. Иконников, А. Э. Гутнов, В. 

Л. Глазычев, В. И. Иовлев, А. В. Крашенинников, Е. Л. Беляева, С. А. 

Хасиева, Т. Ф. Саваренская, К. Зитте, 3. Гидион и др.  

Воспринимающих город условно можно разделить на тех, кто живет в нем 

постоянно - коренной житель, и тех, кто приехал по делам или на отдых - 

приезжий. Те, кто живут и работают в городе, знают его. Они ориентируются 

в городе, им известно большинство маршрутов общественного транспорта и 

т.д. Вторая группа- это те, кто опасается заблудиться в городе, поэтому, 

когда оказываются в нем, начинают его усиленно изучать на предмет 

составления ясной, понятной картины структуры города в своем сознании, 

для того, чтобы освоить его, ориентироваться в нем самостоятельно. В 

городских условиях такое состояние можно назвать «городская 

акклиматизация», когда человек пытается усиленно понять город, 

представить его как схему, объединенную и работающую по простому 

принципу [3]. 

Таким образом, исходя из особенностей восприятия людьми городской 

среды, можно выделить два вида анализа, применяемого при ориентации:  



- сравнительный анализ - используется в большинстве коренными жителями 

города - сравнение того, что есть, с тем, что зафиксировано в памяти;  

- системный анализ - используется в большинстве приезжими в город.  

Рассмотрим системы ориентации, существовавшие  

в истории развития градостроительства. Ими являются:  

- архитектурно-визуальная система координат в пространстве;  

- знаковая система координат в пространстве;  

- система архитектурно-визуальных ориентиров в пространстве;  

- знаковая система ориентиров в пространстве.  

Архитектурно-визуальная система координат в пространстве - это 

визуальная система, особенности которой заключаются в наличии одной 

главной высотной доминанты на территории населенного пункта или 

природной территории. Высотная доминанта является точкой отсчета 

системы, поскольку видна отовсюду. Благодаря тому, что этот главный 

ориентир постоянно находится в поле зрения, человек может оценивать свое 

местоположение относительно этой точки отсчета. В этом случае он 

пользуется простым методом сопоставления себя и точки отсчета. 

Знаковая система координат в пространстве -  

это условно принятая система координат, состоящая из 

конвенциональных знаков и имеющая точку отсчета (начала координат). 

Координаты объекта определяются в ней не визуально, а с помощью 

алгоритма. Эта система целиком заимствована из геометрии.  

Например, территория земного шара поделена на меридианы и 

параллели, которые имеют численные данные широту и долготу. С их 

помощью задается градусная сеть Земли. Эта градусная сеть и есть система 

координат в реальном пространстве, служащая для отсчета географических 

точек земной поверхности и имеющая начало координат, заданное 

пересечением начального меридиана и начальной параллели. 

Система архитектурно-визуальных ориентиров в пространстве - это 

непосредственно городская застройка и ее структура, состоящие из улиц, 



площадей, открытых городских, дворовых и других пространств, наиболее 

значимых общественных объектов. С точки зрения ориентации в городе эта 

система лучше работает для тех, кто знает город и ориентируется в нем на 

основе имеющегося у них «визуального багажа».  

Знаковая система ориентиров в пространстве  

- это все знаки, применяемые для донесения информации о структуре 

городской среды. К ним относятся: номерные таблички домов, указатели, 

различные схемы и проч.  

В современных развитых торговых центрах активно применяются 

графические схемы планировок этих торговых центров, что облегчает 

восприятие посетителями сложных, подчас непонятных по структуре 

объектов. Введение таких схем обусловлено заинтересованностью продавцов 

в четком представлении у покупателя, где находится тот или иной магазин, 

что незамедлительно сказывается на денежной прибыли держателей бутиков. 

Примеры можно также привести из развлекательных парков, зоопарков и 

различных территорий, связанных с отдыхом, в которых применяются 

аналогичные схемы для лучшей ориентации в структуре этих 

образований[1].  

Студенческая жизнь начинается с первого курса. Именно поэтому 

эффективная и успешная адаптация первокурсников к учёбе в вузе и 

студенческой жизни - залог дальнейшего формирования не только будущего 

специалиста, но и человека. 

Приехав в город, сельская молодежь сталкивается со многими 

проблемами. Иногородний первокурсник многим отличается от своего 

местного однокурсника. Местный городской студент, став учащимся вуза, 

меняет лишь место и род учебной деятельности, но продолжает жить в 

освоенной социальной среде, пользоваться накопленным социальным и 

культурным капиталом. Тот же, кто приехал учиться, покидает родительскую 

семью, вынужден стать самостоятельным, полагаться на иные, чем прежде, 

ресурсы, осваивать иное, новое, жизненное пространство [2]. 



Проблемы адаптации иногородних студентов к вузу широко 

обсуждаются, и не случайно: от успешности этого периода во многом 

зависит профессиональная карьера будущего специалиста. Термин 

«адаптация» впервые был введен Г. Аубертом и получил широкое 

распространение как в естественных, технических, так и общественных 

науках. Он происходит от «adaptatio» – что в переводе означает 

«прилаживание, приспособление» [5]. 

Адаптация – это процесс включения представителей молодого 

поколения в жизнь современного городского общества.  

И самой важной проблемой является адаптация студентов к условиям 

города, а также к образовательному пространству [4]. 

В конечном счете, процесс вузовской адаптации является источником 

новообразований, который включает в себя спектр самоизменений и 

выработку новых личностных качеств у студента. По основанию 

«направления изменений» можно выделить две основные разновидности 

вузовской адаптации. Первая заключается в изменении студентов внешнего 

мира, для приведения его в соответствие со своими потребностями: 

адаптация путем преобразования и фактического устранения проблемной 

ситуации. Вторая заключается в изменениях студентом своей личности, за 

счет которых, он приспосабливается к среде: адаптация с сохранением 

ситуации. В первом случае адаптивные ресурсы и механизмы студента 

мобилизуются для реконструкции реальной социальной ситуации в вузе, а 

сам студент претерпевает только сравнительно небольшие и в основном 

положительные изменения (приобретение новых знаний и навыков, 

социально- коммуникативную и личностную компетентности). Во втором 

случае студент претерпевает более глубокие изменения, но такие, которые 

большей частью не способствуют его самоактуализации и 

самосовершенствованию.  

 



В качестве разновидности социальной адаптации выделяется также 

социокультурная (или межкультурная) адаптация. Под межкультурной 

адаптацией, в широком смысле, понимается процесс, благодаря которому 

человек достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, 

а также результат этого процесса. Обычно выделяют внутреннюю сторону 

адаптации, выражающуюся в чувстве удовлетворенности и полноты жизни, и 

ее внешнюю сторону, которая проявляется в участии индивида в социальной 

и культурной жизни новой группы. 

1 этап адаптации - освоение иногородним студентом новых способов 

жизнедеятельности, которое направлено на принятие им уклада жизни вуза, 

обустройства в общежитии и новом городе, развитие чувства 

самозащищенности, уважения, доверия к себе и окружающим. В результате 

этого этапа повышается уровень организованности. 

2 этап адаптации характеризуется внутренней направленностью 

молодого человека на процесс, в ходе которого идет активное развитие его 

«Я - концепции», происходит актуализация самосознания. Иногородний 

студент получает определенную социальную роль в общежитии, появляется 

четкое убеждение в привлекательности или непривлекательности города, в 

котором учится. В учебной деятельности первокурсник учится принимать 

ответственность, намечать цели.  

3 этап - самоорганизуемая адаптация. Студент осознанно принимает и 

организует свою учебную деятельность. На этом этапе студент выступает как 

субъект своего образования. Он полностью привыкает к проживанию в 

студенческом общежитии, умеет распределять свой распорядок дня, у него 

хорошо развиты отношения с городскими однокурсниками. 

Показатели успешной адаптации - высокий социальный статус 

индивида в данной среде, а также его психологическая удовлетворенность 

этой средой в целом и ее наиболее важными для него элементами. 

 Самоорганизация как процесс свободного выбора индивида, 

способного и идущего по пути жизнеутверждающей адаптации, предполагает 



и его ответственность за свой выбор. Если студент в совершенстве владеет 

самоорганизацией своей учебной деятельности и поведения, то процессы 

профессионально-личностного саморазвития выходят на самодостаточный 

уровень. Таким образом, студент-первокурсник, проходя путь от первичной 

организационной до самоорганизуемой адаптации, приобретает 

компетенцию жизнеутверждающей адаптации, качественно меняющую его 

образ жизни. 

Следовательно, чтобы «студенты-новички» не чувствовали себя 

чужими и в свободное от учебы время могли найти занятия по интересам, 

необходимо довести до сведения первокурсников информацию о 

существующих в городе культурных мероприятиях(местах).  

Лучше всего это сделать на первом этапе их адаптации. 

«Гид по Красноярску» 

Сайт будет отличаться простотой и удобством в использовании его в 

реальной жизни. Постараюсь передать историческое наследие и культурно-

духовные ценности города. 

Главной задачей гида является познакомить людей с 

достопримечательностями современного и исторического города, показать и 

рассказать о культурном образе Красноярска. 
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