
1. Opredelitev 
raziskovalnega problema
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Strukturiranost odprtega 
mestnega javnega prostora v
uporabnikovi miselni predstavi
^lanek predstavlja metodo za prepoznavanje kva-
litativnih in kvantitativnih razse`nosti odprtega jav-
nega mestnega prostora v uporabnikovi do`ivljaj-
ski sliki. Temelji na domnevi, da odprti prostor me-
sta v miselni predstavi ni zvezni kontinuum, kar v
splo{nem velja za njegovo fizi~no pojavnost. Od-
kriva, kje in kako do`ivlja meje konkretnega odpr-
tega javnega prostora, v katerem je, in kaj do`iv-
lja kot sose{~ino takega prostora. Raziskuje torej
pravila, po katerih uporabnik fizi~no kontinuiran
odprt javni prostor v mislih strukturira na manj{e
enote in jih povezujejo med seboj v omre`je. S
poznavanjem teh pravil je mogo~e odprte javne
prostore, ki jih uporabniki do`ivljajo izrazito pozi-
tivno, na miselni ravni raz{iriti na {ir{i prostor in
tako o`iviti tiste sosednje prostore, ki so do`ivljani
z negativno konotacijo ali pa v miselni predstavi
sploh niso prisotni in posledi~no uporabljani. Prav
navzo~nost ljudi pa je bistvena sestavina kvalitet-
nega javnega prostora.

The article presents a method for recognising qua-
litative and quantitative dimensions of open urban
space in the user’s perceptual image. It stems
from the hypothesis that the open urban space in
mental perception isn’t a uniform continuum, which
in general applies to its physical phenomenon. It
discloses where and how users experience the li-
mits of real open public space that they occupy
and what they perceive as the neighbourhood of
such a place. Therefore it researches rules applied
by the user to mentally structure physically conti-
nuous space into smaller units and then reassemb-
le these into a network. Knowledge of such rules
enables expansion of open urban public spaces,
which user’s experience as positive, into the wider
area, thus revitalising those neighbouring spaces
that are perceived as negative or are completely
absent in the mental image and consequentially
unused. The presence of people is in fact the es-
sential component of quality public spaces.

Javni odprti 
prostor mesta
Do`ivljanje 
prostora 
Miselna predstava 
o prostoru
Mikroambient,
Povezovanje 
Razvr{~anje 
Fizi~ne zna~ilnosti
prostora 
Programske 
zna~ilnosti 
prostora.

Classification
Experiencing
space 
Mental perception
of space 
Micro-space 
Linkage 
Physical 
properties 
of space 
Programmatic
properties of
space
Public open 
spaces

Slika 1: Z vidika fizi~nega prostora je razmerje
med {tevilom grajenih objektov in {tevi-
lom odprtih javnih prostorov v teoreti~-
nem modelu kompaktnega mesta na
mre`i 7 x 7 1:16.
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2. Teoreti~ne osnove
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3. Raziskovalne tehnike
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Slika 2: Shema procesa izoblikovanja miselne podobe o prostoru.
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4. Raziskovalna vpra{anja
in zasnova metode
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Vidik

Preglednica 1: Parametri vzor~enja za preverjanje uporabnikove do`ivljajske slike o odprtem javnem prostoru mesta, z
utemeljitvami.

pogostost interakcije 
s prostorom

`ivljenjski stil

izvor (kulturna sredina)

osnovne statisti~ne 
kategorije

Vhodni podatek (bolj/manj objektiven)

naslov bivanja/zaposlitve

najpogostej{e destinacije
pre`ivljanja prostega 
~asa

materni jezik

spol, starost, izobrazba

uporabnikova ocena po-
gostosti zadr`evanja ozi-
roma uporabe obravnava-
nega prostora

priljubljene prosto~asne
aktivnosti

uporabnikova ocena 
pripadnosti kulturni 
sredini

Utemeljitev

ljudje s stalnim bivali{~em in/ali delovnim mestom 
v obravnavanem prostoru so zelo verjetno v pogosti
interakciji s preu~evanim prostorom

kraj/na~in pre`ivljanja prostega ~asa zelo verjetno 
nakazujeta, v kak{nem prostoru se uporabnik rad 
zadr`uje

materni jezik zelo verjetno opredeljuje osnovne 
kulturolo{ke vzorce, pridobljene v ~asu osebnostnega
formiranja
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Slika 5: Kon~na karta povezljivosti mikroambienta je se{tevek posa-
meznih. Temnej{i odtenek pomeni ve~jo povezanost z izho-
di{~nim mikroambientom.

Slika 4: Karta intenzivnosti je se{tevek posameznih.

Slika 3: Skupna karta meje je se{tevek posameznih.
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