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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие качества городской среды
проживания. То как градостроительная среда меняется и влияет на жизнь
людей в целом. Цель работы - проанализировать какие же факторы оказывают
влияние на изменения архитектуры и градостроительства и как человек
меняется в данной среде.
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Annotation: This article deals with the development of the quality of urban living environment.
The way the urban planning environment changes and affects the lives of people in
general. The purpose of the work is to analyze what factors influence changes in
architecture and urban development and how a person changes in this
environment.
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В данной статье объектом является городская среда. Предметом являются
особенности качества городской среды.
Любой город является сложной динамической системой, которая постоянно будет
меняться и оказывать определенное влияние на проживающих в нем людей. Функция
города – обеспечить качественную среду проживания. Проще говоря, город должен
удовлетворять потребностям населения, чтобы человек с каждым годом чувствовал
рост, мог реализовать свой потенциал. [1]
Городскую среду можно представить неким «скелетом», который подразделяется
на следующие среды, изображенные на схеме.

Градостроительство – это некая структурированная система, организующая
пространственно-планировочную композицию объектов. [2] Функциональная и
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территориальная взаимосвязь всех объектов придает целостность городу, району и
позволяет рассматривать их, как целую градостроительную систему.
Создаваемые как среда жизненных процессов, градостроительные системы
функционируют только во взаимосвязи с ними. Весь многообразный комплекс
социальных процессов, реализуемых в городе или районе расселения, принято
называть функцией этих объектов. Функциями города являются: промышленное
производство, наука, управление, бытовые процессы, общение и отдых населения, и
другие функции социального производства. [3]
Градостроительные системы каждый год развиваются и меняются. Этому
способствуют новые потребности общества, благодаря изменениям социальных
функций. Целью градостроительной деятельностью является максимальная
эффективность используемых ресурсов.
Качество городской среды зависит от разных факторов, таких как: плотность
застройки; архитектура, внешний вид; городская инфраструктура; транспортная
«артерия» города; экология местности; психологический климат. Так же к данному
списку можно добавить еще много факторов, которые, безусловно, оказывают большое
влияние на человека: рекреация города (озеленение территории); функциональная
система города; обеспеченность населения жильем.
Так же следует отметить, что восприятие качества городской среды
человеком зависит от возрастных категорий: ребенок, взрослый человек и старшее
поколение. Этот метод восприятия – психологический. Так как человек мыслит
совершенно по-разному в том или ином возрасте, то и качество среды сложно
расценивать с одной точки зрения.
Проблема измерения качества городской среды из года в год остается
актуальной. Качество и комфортность среды проживания можно оценить от
противного, как отсутствие проблем, которые люди связывают с местом проживания.
Понятие «качество городской среды» - является одним из самых загадочных в
современной урбанистике. [4] «Качество городской среды» можно применить синоним
«жизнепригодность». Иными словами, качество среды – это качество жизни,
атрибутированное определенному населенному пункту. Такая концептуализация
имеет ряд определенных недостатков. Само понятие содержит в себе опережающее
объяснение. Следует просто зафиксировать более значимые различия в качестве
жизни горожан и сельских жителей.
Другое концептуальное решение связано с разложением характеристик
качества городской среды на составляющие элементы. Таким образом, интересующее
нас понятие отсылает, с одной стороны, к материальной основе населенного пункта
(здания, улицы, дороги), с другой - предполагает наличие субъекта (человек, житель),
для которого городская среда и выступает средой обитания. «Городская среда - это не
только ландшафты, но и качественное состояние естественно‑природных и
„рукотворных“ составляющих, уровень развитости информационного обмена, характер
господствующей символики» [Дридзе, 1994, с. 133]. Пример определения среды в
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обозначенном ракурсе предложил Б. Хиллер: «Термин „среда“ включает два момента во‑первых, это набор феноменов, фактов и вещей, и, во‑вторых, это то, что мы
переживаем. Среда - является физическим фактом, а с другой - это система
человеческого опыта». [Шулепова, 2011, с. 22]
Таким образом, можно сделать следующий вывод: при изучении качества
городской среды проживания мы производим оценку не только благосостояния
жителей определенной территории, но и производим анализ других показателей,
которые оказывают влияние. На мой взгляд, человек понимает, что такое
качественная среда, только тогда, когда собственная среда обитания кажется ему
некачественной.
Возьмем пример проблемы качества среды обитания, с которыми
сталкиваются жители России. На первом месте стоят сложности, связанные с рынком
труда. Эта проблема актуальна и в настоящее время, много людей не могут
трудоустроиться, а люди, которые имеют место работы, жалуются на низкий уровень
заработной платы. Одной из серьезных проблем, которые тоже стоит в первых рядах –
транспортная «артерия» или пробки. Число машин значительно увеличивается с
каждым годом, что приводит к большим проблемам на дорогах. Добраться домой
становится для жителей невыносимо трудно, что сказывается как на настроении, так и
на здоровье. Многочисленное количество машин влияют на экологию населенных
пунктов. На диаграмме, представленной ниже, продемонстрирован рейтинг значимых
проблем.

Диаграмма 1. Рейтинг наиболее значимых проблем «качество среды обитания»
По итогам генерального рейтинга привлекательности городской среды
проживания (обитания) за 2012 год первые три места заняли:
1. г. Москва (знамение индекса качество городской среды проживания – 59, 34)
2. г. Санкт-Петербург (знамение индекса качество городской среды проживания –
40,19)
3. г. Краснодар (знамение индекса качество городской среды проживания – 39,25) [5]
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Привлекательность городской среда была проанализирована следующими
критериями: динамика численности населения, медико-демографические
характеристики, социальные факторы, благосостояние граждан, индекс экономики
городов, развитие жилищного сектора, индекс доступного жилья, инновационная
активность, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, кадровый
потенциал, природно-экологическая ситуация.
Можно сделать вывод, что категория «качества среды проживания» – это
сложная система, которая состоит из многих взаимосвязанных факторов. И каждый
фактор по отдельности оказывает влияние на человека, а соответственно и его
состояние в определенной среде обитания.
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