
Maakasutusstrateegiate
“kontrollimine” - koolilaste uuring
Стратегии использования земель

«проверена» исследованиями школьников.

• Vajalikkus - необходимость

• Kes osalesid - кто участники

• Metoodika lihtne - ilusad/koledad majad ja tänavad, 
kohad kus on hea/halb olla, seikluste kohad, ohtlikud 
kohad, sõpradega kokkusaamise kohad, 
toredate/halbade inimeste kogunemiskohad Методика 

проста – красивые/ужасные дома и улицы, места где 
хорошо/плохо, места приключений, опасные места, места 
встречи с друзьями, места общения прекрасных/плохих 
людей

• Erinevad tõlgendused – различные толкования



Ilusad kohad
Красивые места







Seikluste kohad
Места приключений







Sõpradega kokkusaamise 
kohad, 
toredate inimestega 
kohad
Места общения с друзьями,
места замечательных людей





Kohad, kus on 
hea olla
Места, где хорошо







Ilusad majad
Красивые дома





Ajaviitmise kohad
места времяпровождения 



Ilusad tänavad
Красивые улицы





Toredad kohad
Прекрасные места





Positiivsed kohad 
linnas  - roheline pilv

Положительные места в городе – зеленый 
фон

Ilusad kohad+ красивые места +

seikluste kohad+ места приключений +

sõpradega kohtumise kohad+
места встречи с друзьями +

kohad, kus on hea olla+
места, где было приятно

ilusad majad+ красивые дома +

ajaviitmisekohad+ места 

времяпровождения +

ilusad tänavad+
красивые улицы +

toredad kohad прекрасные места



Koledad kohad

ужасные места





Koledad teed
ужасные дороги





Inetud rajatised
некрасивые сооружения









Kohad, kus on 
halb olla
места, где было неприятно











Ohtlikud kohad
опасные места







Halbade või 
ebameeldivate 
inimeste 
kogunemiskohad
места общения плохих или 
неприятных людей





Koledad kohad+ ужасные места +

kohad, kus on paha olla+

места, где было неприятно +

ohtlik koht+ опасные места +

ebameeldivate või halbade 
inimeste kogunemiskohad+
места общения неприятных или 
плохих людей

Negatiivsed kohad linnas 
- sinine pilv
негативные места в городе – синий фон

koledad tänavad+ ужасные улицы +

inetud rajatised+ некрасивые сооружения +



Ilusad kohad+ koledad kohad

Красивые+ужасные места

seikluste kohad+ohtlikud kohad
места приключений + опасные

sõpradega  
kohtumise 
kohad          +
места встречи с 
друзьями +

kohad, kus on 
hea olla        +
места, где было 
неприятно +

ilusad majad + inetud rajatised
красивые дома + некрасивы сооружения

ajaviitmisekohad+
места времяпровождения+

ilusad tänavad+ koledad tänavad
красивые улицы+ужасные улицы

toredad kohad прекрасные места

kohad, kus on 
paha olla
места, где было 
неприятно

ebameeldivate või 
halbade inimeste 
kogunemiskohad
места сбора неприятных 
или плохих людей

Positiivne + negatiivne
позитивное + негативное



Järeldused выводы

• Paigad, kus on vajalik funktsiooni muutus
места, где необходимы функциональные изменения

• Eritähelepanu vajavad kohad
• в особом внимании нуждаются места

– hoonestus -застройки

– liiklusskeem –схема движения

– heakord - благоустройство

– haljastus - озеленение

– laste mänguväljakud – детские площадки




