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УДК 62 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

TRENDS AND PROBLEMS OF FORMING A FAVORABLE URBAN ENVIRONMENT 

 

Аннотация: актуальность данной работы заключается в выявлении тенденций и проблем в 

формировании благоприятной городской среде. 

Abstract: the relevance of this work is to identify trends and problems in the formation of a 

favorable urban environment. 

Ключевые слова: городская среда, тенденции в городской среде, проблемы в городской 

среде. 

Keywords: urban environment, research in the urban environment, problems in the urban 

environment. 

 

В настоящее время проблемы организации комфортной городской среды, учитывая 

снижающийся уровень благоустройства большинства территорий поселений на фоне растущего 

дефицита местных бюджетов, систематические нарушения действующих нормативов и стандартов 

содержания, как дворовых территорий, так и общественных пространств, при растущих 

потребностях населения в качественной городской среде становятся одной из важнейших проблем 

территориального управления поселениями и выдвигаются в число важнейших государственных 

масштабных программ развития России. 

Сложившееся к настоящему времени низкое качество городской среды в большинстве 

поселений Российской Федерации (далее – РФ) обусловлено рядом объективных и субъективных 

причин, связанных, в основном, с ограниченностью средств местных и региональных бюджетов, 

выделяемых на цели благоустройства, особенно в моногородах, частым нецелевым использованием 

ресурсов и коррупционной составляющей этих процессов, а также часто вандальным отношением 

жителей к объектам благоустройства. Следствием указанных процессов стала фактическая 

деградация и развал ранее созданной системы благоустройства большинства городских поселений. 

Городские программы благоустройства должны обязательно синхронизироваться с планами 

капитального ремонта домов, инженерных сетей, дорожно-транспортной инфраструктуры и т. п. 

объектов. Но прежде, чем планировать масштабные работы по благоустройству, необходимо 

провести инвентаризацию и паспортизацию всех городских территорий в целях определения их 

функционального назначения, уточнения границ, оснащённости необходимой инфраструктурой, 

оценки их востребованности жителями города, тем самым определить направления для дальнейшей 

системной работы органов территориального управления по развитию комплекса благоустройства и 

созданию комфортной городской среды качественно нового уровня. 

Таким образом, в программы благоустройства городских поселений РФ необходимо включать, 

кроме графиков и объёмов благоустройства и озеленения дворовых территорий, общественных зон и 

других объектов, обязательную их паспортизацию. Проведение паспортизации объектов городского 

благоустройства с последующей оцифровкой полученных результатов необходимо также и для 

дальнейшей интеграции данных в геоинформационную систему жилищно-коммунального хозяйства, 

которая создаётся на федеральном уровне, в том числе и для онлайн-мониторинга состояния 

объектов благоустройства поселений страны. 

Необходимо отметить, что современные проекты благоустройства дворовых территорий 

включают минимальный и дополнительный перечень работ:  

– минимальный: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения территории, установка 

скамеек, урн для мусора. Именно эти расходы предполагается финансировать за счет средств 

федерального бюджета; 
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– дополнительный: оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных 

парковок, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и т. д. В этом случае 

необходимо непосредственное участие собственников, трудовое или финансовое, включая 

привлечение средств как самих жильцов, так и коммерческих и общественных структур. 

Именно жители на общих собраниях (в организации которых необходима организационно-

методическая помощь местных администраций) обязаны выбрать один из двух вариантов: проводить 

только обязательные минимальные базовые работы за счёт бюджетных средств или расширенный 

объем работ по благоустройству, при котором необходимо собственное активное участие в 

субботниках и других соответствующих мероприятиях либо оказать посильное финансовое участие. 

Но, как показывают расчёты, на практике для реализации проектов благоустройства дворов по 

дополнительному перечню работ, выделяемые объёмы финансирования, даже с учётом 

софинансирования граждан, позволят благоустроить при новом подходе, учитывающим пожелания 

жителей, крайне незначительную долю всех городских территорий и, в основном, проекты 

благоустройства дворов сводятся к организации и асфальтированию дополнительных парковок для 

автомобилей. 

Оставшаяся треть федеральной бюджетной субсидии должна быть выделена на 

благоустройство общественных городских пространств: парков, скверов, прогулочных зон и других, 

наиболее посещаемых, городских территорий, так же с обязательным обсуждением и учётом мнения 

горожан на основе проведения соответствующего рейтингового голосования. 

Таким образом, современные тенденции организации комфортной городской среды 

предполагают максимальное участие горожан в реализации указанных программ на всех этапах – от 

момента формирования перечня благоустраиваемых общественных пространств до реализации 

проектов [1, С. 115-119]. 

Для обеспечения максимально широкого общественного участия жителей: во всех регионах, 

муниципальных образованиях и городских поселениях создаются общественные комиссии, которые 

должны предлагать и контролировать выполнение программ формирования городской среды, 

принимать выполненные работы и согласовывать отчёты. 

Необходимо отметить также, что существующая система организации информационной 

работы городских администраций с населением ориентирована, главным образом, на общение 

непосредственно с жителями – проведение общественных слушаний и обсуждений, общих собраний 

в многоквартирных домах, голосований и т. п., а не с общественными организациями и структурами, 

представляющими консолидированное мнение разных городских сообществ, взаимодействие с 

которыми имеет свою специфику, которой, как и современными инструментами взаимодействия с 

населением (проведение фокусгрупп, организация проектных семинаров и проектных мастерских 

(воркшопов), проведение дизайн-игр и др.), не всегда владеют специалисты муниципалитетов. 

Определённые трудности возникают и при организации информационного взаимодействия 

властей с жителями в отношении благоустройства конкретных дворовых территорий. 

Собственники помещений, как правило, привлекаются только к голосованию на общих 

собраниях по вопросам финансового или трудового участия в благоустройстве дворовых территорий, 

прилегающих Актуальные вопросы управления к их домам, но фактически отстраняются от 

разработки дизайн-проектов дворового благоустройства; их инициативы по включению тех или иных 

дворов в программу благоустройства просто не поощряются; вопросы о порядке дальнейшего 

содержания объектов дворового благоустройства не обсуждаются [2, С. 228-232]. 

При разработке проектно-сметной документации по представляемым на обсуждение дизайн-

проектам дворовых территорий необходимо учитывать целый ряд факторов [3, С. 146-150], таких 

как: 

– расположение проложенных коммуникаций; 

– геодезию благоустраиваемых территорий; 

– современную правовую ситуацию с собственностью на объекты благоустройства и 

земельные участки; 

– принципы доступности для маломобильных групп населения; 

– необходимость перехода с фрагментарного на комплексный принцип благоустройства сразу 

нескольких прилегающих дворов; 

– профессионализм разработчиков и качество подготовки проектов. 

Все указанное выше в большинстве предлагаемых проектах благоустройства дворовых 
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территорий практически отсутствует, что вызывает справедливые нарекания и жалобы населения. 

Такой порядок сбора средств населения под конкретные проекты благоустройства городской 

среды часто ассоциируется у активных жителей с началом компании по организации капитального 

ремонта многоквартирных домов и последующим достаточно быстрым переходом от добровольного 

софинансирования к обязательным платежам (вносам) на будущий капитальный ремонт МКД, 

особенно, если федеральные программы формирования комфортной городской среды после 2022 г. 

не будут продлены с соответствующим сокращением их дотирования из государственного бюджета. 

Такие опасения способствуют формированию негативного общественного мнения по 

развитию ситуации с благоустройством дворовых территорий и городских общественных 

пространств. 

Таким образом, несмотря на амбициозный характер указанных программ формирования 

благоприятной городской среды и, в целом, прогрессивность заложенных подходов, успешная их 

реализация представляется невозможной без решения приведённых выше проблем. 
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Аннотация: актуальность данной работы заключается в сопоставлении светового 
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В настоящее время сложилось понимание искусственного освещения как самостоятельного 

элемента или раздела архитектуры, а света – как архитектурного материала и средства 

художественной выразительности.  

Световой дизайн базируется на трёх основных аспектах освещения:  

– эстетическое восприятие – важное значение при проектировании и реализации освещения 

мест с длительным пребыванием людей: зон отдыха, парков, скверов, магазинов, общественных зон 

и архитектурных форм; 

– эргономический аспект – функциональность освещения, способность света влиять на 

работоспособность, комфорт и зрительное восприятие;  

– энергоэффективность – необходимо понимать, нет ли переосвещённых поверхностей, без 

весомой на то причины; нет ли освещения пустых мест, без определённой смысловой нагрузки. 

Четыре основных элемента среды:   

– архитектурно-градостроительный;  

– функциональный;  

– светотехнический;  

– зрительный.   

Два первых – архитектурно-градостроительный и функциональный представляют 

константную основу среды, два других – светотехнический и зрительный – изменяющиеся факторы, 

которые вносят специфику, отличающую искусственную световую среду от дневной – это системы 

искусственного освещения, которые модифицируются во времени гораздо быстрей, чем объемно-

пространственная структура среды и протекающие в ней функциональные процессы.  

Архитектурно-градостроительный компонент является материально-пространственной 

первоосновой любой свето-цветокомпозиционной системы, сохраняющейся и в ночных условиях.   

Его специфика обусловлена:   

– в каждом городе эта первооснова имеет свои особенности;  

– структурно-планировочные, историко-культурные, архитектурно-стилевые, ландшафтно-

климатические;  

– в тёмное время суток освещаются не все территории, пространства и объекты города, как 

днём, а лишь функционально используемые или композиционно необходимые их фрагменты.   

 

Искусственное освещение, осуществлённое с учётом ассоциаций с естественным, может 

отличать северные города от южных – контрасты, цветность и кинетика дневного света. Колорит 

пейзажа и архитектуры в этих регионах различны.  

Функциональный компонент отражает константное отражение среды.  

Светотехнический компонент – по сравнению с константной урбанистической первоосновой 

более мобилен, изменяем во времени.  

Основными элементами освещения современного города являются:  

– освещение проезжей части улиц и площадей;  
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– световые указатели и световая сигнализация для городского транспорта и пешеходов;  

– освещение архитектурных сооружений (здания и малые формы архитектуры);  

– освещение монументов и фонтанов;  

– освещение наружных витрин магазинов;  

– рекламное, агитационное и информационное освещение;  

– освещение парков, бульваров и других мест городского отдыха.  

Преимущества светодизайна определяются его неограниченными возможностями 

композиционно-образного  воздействия  на  коммуникативную среду:   

– динамизация рекламного поля;   

– повышение информативности визуальных коммуникаций;   

– светопространственные преобразования;   

– использование мультимедиа и голограмм в городском интерьере;   

– применение мембран-оболочек и аппликативных фасадов.   

Светодизайн – как главное средство организации общественных коммуникаций и городской 

«сценографии».   

Средствами организации «сценария» выступают:  

– свет – связующая коммуникация взаимопроникающих пространств, формирующая их новую 

архитектонику;  

– превращение фасада в информационный фильтр коммуникативного пространства, 

раскрывающий особенности его внутреннего функционирования;  

– стекло – как средство расслоения зрительных барьеров и образов.  

Сценарно-тематический подход в моделировании архитектурной среды позволяет 

рассматривать ряд концепций формирования светодизайна коммуникативных пространств:   

– концепция «театрализации» и «виртуализации» городского пространства, как способ 

повышения его информативности;   

– концепция «подвижной среды» на основе интерактивного управления образно-смысловыми 

нагрузками и семантикой фасадного фронта;  

– концепция «осмысленной светодинамики» – как способ свето-динамического 

преобразования геопластики городского ландшафта в зонах пешеходной активности.  

Концепция формирования искусственной световой среды города – это теоретическая и 

методологическая основа современного, целостного и эффективного решения функционально-

художественного освещения как раздела комплексного благоустройства городских территорий и 

ансамблей любого назначения и масштаба.  Суть её заключается в принципиально новом отношении 

к вечерней среде и архитектуре города. Согласно концепции, искусственная световая среда – это 

второе образное состояние архитектуры, сопоставимое по значимости и альтернативное по 

впечатлению дневной. 

Медиафасады представляют собой обширный экран, состоящий из большого количества 

цветных светодиодных элементов, которые интегрируются в фасад здания. Подобный светодиодный 

медиаэкран (медиафасад) способен транслировать видеоизображение или создавать динамические 

световые эффекты. По сути медиафасад является светодиодным экраном, который покрывает фасад 

здания и может занимать всю его площадь [1, 104]. Сферы применения медиафасадов:  

– архитектурный дизайн;  

– реклама;  

– трансляция видео;  

– видеосопровождение различных масштабных акций.  

Медиафасады состоят из элементов:  

– светодиодный кластер;  

– светодиодная линейка;    

– светодиодный мини-кластер;  

– светодиодная завеса.  

Светодиодный кластер обеспечивает полные видеовозможности для широкого круга 

архитектурных приложений: светодиодные вывески и буквы, видеографика на фасадах зданий.   

Главной отличительной особенностью светодиодных линеек является область применения:  

– их можно объединить в аналог светодиодного экрана для отображения визуальных эффектов 

и динамического изображения;   
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– они используются для светового оформления зданий, развлекательных комплексов и 

сооружений.  

Управление системой светодиодных линеек может происходить в режиме реального времени с 

компьютера либо по заданной программе с контроллера. Управление происходит по 

многоканальному протоколу, что позволяет управлять каждой линейкой независимо от других. Все 

компоненты светодиодной системы соединяются между собой стандартными разъемами, поэтому 

сборка-разборка проходит быстро и удобно. Светодиодная линейка изготовлена из материалов, 

которые обеспечивают водонепроницаемость и сохранность электроники.  

Светодиодный миникластер, несмотря на миниатюрные размеры, имеет широчайшую область 

применения:  

– медиафасады с высоким разрешением;  

– простейший элемент для рекламных вывесок любых конфигураций; – световое оформление 

здания.  

Компактные размеры и минимальный вес позволяют монтировать систему на любые 

поверхности без предварительного усиления конструкции. Светодиодная завеса идеально подходит 

для сверхбольших медиафасадов. Главной особенностью является система крепления с помощью 

стального троса, который соединяет между собой светодиодные линейки – это позволит быстро 

собрать систему и регулировать расстояние между линейками.  Модульная система позволяет 

управлять каждой светодиодной линейкой независимо от других.  Конструкции присвоен класс 

защиты IP65, что позволяет использовать данную завесу при любых погодных условиях.   

Интерактивный пол – это напольная проекция, которая мгновенно реагирует на движение. Это 

изображения похожие на «динамический ковёр». Попадая в зону интерактивной проекции, человек 

своими движениями оживляет изображение. За счёт возможности применения трёхмерной 

компьютерной графики можно создавать разнообразные интерактивные эффекты высокого 

разрешения. Это могут быть разнообразные поля – футбольные, где можно поиграть с мячом, 

цветочные поля – с цветочным шлейфом и т. д. Изображение воды с эффектом расходящихся кругов 

под ногами или звёздного шлейфа, который будет тянуться за вами во время ходьбы. Интерактивная 

проекционная система – интерактивный пол – это система, предназначенная для создания 

необычных и эффектных презентаций. Объект, который находится в зоне интерактивной 

проекционной системы – интерактивный пол, попадая в зону интерактивного пола, начинает 

индивидуально влиять на систему, открывая закрытые ранее области или перемещая объекты 

изображения. Пол создан так, чтобы взаимодействовать с конкретным рисунком подошвы. Другими 

словами, он может распознавать пользователей. Поверхность предоставляет ряд различных 

возможностей: например, при помощи специального программного обеспечения можно рисовать 

ногами на полу, прыжком в сторону можно включить виртуальную клавиатуру, достаточно 

чувствительную для распознавания. Интерфейс позволяет игнорировать неактивных пользователей. 

По такому полу можно ходить, не задействовав каких–либо функций.   

Система «интерактивная стена» может преобразовать любую обыкновенную стену или экран в 

полностью интерактивную диалоговую поверхность (интерактивный монитор), изображение может 

быть спроецировано как на фронтальную поверхность стены или экрана, так и с тыльной стороны 

экрана.  

Система «интерактивная стена» позволяет превратить стены в диалоговый экран, например, с 

функциями «меню» музыкальных произведений, телеканалов, слайд-шоу и т. д.   

Принцип действия данной системы очень прост – изображение проецируется на специальный 

экран с тремя инфракрасными датчиками и инфракрасной же камерой в нижней кромке, информация 

с датчиков и камеры поступает в анализирующий блок устройства, а он изменяет картинку, в 

соответствии с нажатиями на экран или жестами на нем же.  

Помимо традиционного метода освещения с использованием точечных источников света, 

подчёркивающего контуры моста, дизайнеры воплотили идею реализации эмоциональной и 

захватывающей игры графической проекции. В качестве плоскостей для проецирования 

изображений выбраны железобетонные конструкции. Необычная игра цвета и формы, соединённая в 

рамках высокотехнологичного архитектурного сооружения, создаёт ощущение уникальности и 

оригинальности, придаст объекту статус неповторимости и индивидуального своеобразия. 

Световая архитектура – это новое явление в электрическом освещении, которое создаётся 

комплексным действием всех современных элементов освещения. Здесь подразумевается не только 
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выявление электрическим светом художественных качеств архитектуры и создание комфортных 

условий для жизни города, но и создание специфического архитектурного образа, пространственных 

картин и эффектов, которые могут быть созданы только искусственным светом в его современных 

формах [2, 10]. 
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Сегодня одной из основных проблем современного города является формирование 

сбалансированной и комфортабельной для человека среды. За последние 50 лет городское движение 

стало более эффективным, а пешеходные уличные пространства стали исчезать.  

Улица – это цельная городская структура, в которой взаимосвязаны разные виды транспорта и 

пешеходные пространства. В отличие от рекреационных пространств (парков и скверов) улицам 

уделяется меньше внимания, а ведь они играют большую роль в создании городских общественных 

пространства, формируют туристические и пешеходные маршруты.  

«Проходная» территория является составной часть формирования облика улиц города, 

поэтому большое внимание уделяется созданию привлекательной среды. «Проходное» пространство 

не являются отдельным объектом, как сквер и парк, который посещают целенаправленно, его 

посещает большое количество людских потоков по различным причинам каждый день. Городские 

набережные, бульвары и пешеходные улицы нуждаются в создании продуманного 

ландшафтноархитектурного дизайна, зонировании и формировании привлекательного пространства, 

они являются единой зеленной сетью города.  

Наличие на одной территории большого количества различных участников движения 

(пешеходов, велосипедистов и автомобилистов) является особенностью «проходных территорий», 

поэтому важно грамотная взаимосвязь пешеходных и велосипедных дорожек, магазинов и мест 

отдыха. Средства ландшафтного обустройства мест отдыха и обслуживания пешеходов относятся к 

тем компонентам среды, которые создают привлекательную атмосферу для человека, предлагая ему 

попутное обслуживание и предоставляя возможность для общения в изолированных от транзита 

участках уличного пространства [1, с. 320].  

Проанализировав мировой исторический опыт можно выделить несколько способов 

формирования пешеходных пространств: создание пешеходных пространств как коммуникационных 

зон (пешеходные улицы, площади, мосты, бульвары); благоустройство и формирование открытых 

озеленённых пространств (парки, скверы, набережные); реконструкция и модернизация исторически-

сложившихся транспортных пространств.  

На данный момент в архитектурно-градостроительной практике существует два вида 

проектной деятельности при создании пешеходных пространств: реконструкция существующих 

пешеходных пространств города (полная и частичная); формирования и развитие пешеходных 

пространств в строительстве новых районов и комплексов.  

Для формирования благоприятных городских пространств улиц уделяется внимание: 

зонированию пространства территории; разделению пешеходных и транспортных  

Важно уделить внимание не только планировочной структуре пешеходных пространств, но и 

эстетическому облику улицы (материалам отделки фасада, мощению, освещению, дизайну малых 

архитектурных форм) [2, с. 3].  
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Введение озеленение в структуру пешеходных зон придаёт привлекательность пространству, 

позволяет создать органично природную городскую среду, выразительность пространства помогает 

создать уникальный образ места, которое воспринимается пешеходами [3, с. 35-50].  

Город создаётся для людей, а не для машин, поэтому важны не здания, а пространство между 

ними, которые и создают городскую среду. Важно разграничивать транспортные и пешеходные 

потоки, используя малые формы архитектуры и растительность, создавать места для определённого 

времяпрепровождения, формировать привлекательный и индивидуальный образ улиц, за счёт 

природных и созданных человеком форм и материалов. 
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Экологическая проблема стала одной из причин формирования новой концепции в дизайне. 

Эта концепция предполагает включение дизайнерского проекта в реально существующий 

культурный контекст с учётом экологических факторов. Разрушение природной среды в 

разнообразных формах превратилось в мировой процесс, последствия которого привели к 

необходимости кардинальных изменений во многих областях человеческой деятельности. 

Человечеству необходимо перестроиться, отказаться от привычных унаследованных от прошлых 

поколений, стандартов в отношении природы. Экологическая ориентация привела к утверждению 

новой системы ценностей в дизайне [2, 156]. Экологические проблемы находят отклик и в творчестве 

дизайнеров одежды. В связи с этим изменяются и задачи дизайна[3, С. 92 - 105]: 

– создание гармоничной предметной среды; 

– защитная функция костюма; 

– практическая значимость элементов костюма с экологической точки зрения; 

– использование реальных потребностей человека с учётом места проживания; 

– пересмотр материалов и технологий; 

– отказ от вещей одноразового пользования; 

– многофункциональность аксессуаров одежды; 

– использование экологически безопасных продуктов; 

– технологическая экологизация; 

– отказ от использования искусственных и синтетических материалов; 

– замена натурального меха и кожи с целью сохранения природного мира; 

– создание новых материалов с новыми эксплуатационными свойствами; 

– проблема регенерации отходов повторное использование сырья; 

Несмотря на всю важность экологии производства, поиска новых технологических решений, 

экологическая революция должна произойти, прежде всего, в сознании человека. Разрешить 

экологический кризис - можно только изменив отношение человека к миру. Экология в сознании 

человека означает экологию его потребностей, мотивов поведения и самого поведения современного 

человека. Она связана с признанием главенства экологических ценностей: охраны природы, защиты 

естественных потребностей, поддержания экологического равновесия, развития творческого 

потенциала человека. Полный учёт «человеческого фактора» является необходимым условием 

дизайнерской деятельности. 

Высшие цели дизайна, ориентированного на экологию человека связаны с развитием 

творческих способностей личности и созданием благоприятной и комфортной для человека среды. 

Ведь дизайнерские идеалы должны благоприятно воздействовать на человека, передавать ему 

ощущение покоя, вызывать положительные эмоции, быть привлекательными, предоставлять 

человеку возможность творческого самовыражения. Дизайн направлен на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. Исходной идеей лежащей в основе дизайна является идея пользы, 

красоты и необходимости человеческих нужд. Такой подход все больше находит своё отражение и в 
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дизайне одежды, где принцип полезности отходит на второй план, уступая место фантазии, 

творческому развитию личности. Продукт дизайна должен воплощать дух творчества и не только 

вызывать у потребителя стремление к свободе и раскованности в общении с вещами, но и 

стимулировать к продолжению творчества. Это совершенно новый подход к моделированию 

одежды, а именно и ему принадлежит будущее, современные модельеры вносят в одежду 

многочисленные игровые элементы, юмор и иронию из особых материалов, которые пришиваются, 

прикрепляются особым способом в виде дополнительных аксессуаров, что позволяет проявлять 

чувство свободы, фантазии и творчества. Но эти материалы должны обладать новыми 

эксплуатационными свойствами, быть безвредными, экологически чистыми. И над их 

изготовлениями работают специалисты в научных лабораториях. Предусматриваются безотходные 

технологии, повторное использование ресурсов и вторичная переработка сырья является сегодня 

самым популярным способом решения проблемы загрязнения окружающей среды. И дизайнеры 

одежды стараются продлить срок использования морально устаревшей одежды различными 

способами. Применение любых нетрадиционных материалов способствует поиску их новых 

возможностей, новых форм и новых образов [1, 30]. 

Перспективным направлением экологического дизайна является так называемый 

неотехнологический дизайн – дизайн цвета и света, запахов и звуков. «Световые» эффекты тканей 

нового поколения завораживают. Это «умные ткани». Современные российские модельеры 

используют в своих коллекциях трикотажное полотно и нити, способные накапливать свет, а затем 

излучать его в темноте. Достаточно некоторое время побыть в одежде из такого трикотажа в 

освещённом месте, чтобы рисунок на ткани стал светиться. Благодаря обработке ткани специальным 

составом одежда может поменять цвет в зависимости от температуры тела, подчёркивая достоинства 

фигуры. Особой популярностью пользуются ткани с фотохромным эффектом, в волокна которых 

внедряются капсулы с особым химическим составом. И любому материалу можно придать желаемый 

парфюмерный запах. Другая, не менее обширная группа комфортных материалов – многослойный 

текстиль, в слоях которого удерживается водяной пар. Одежда из таких тканей устойчива к 

загрязнению, защищает от нежелательной влажности и не препятствует естественному влагообмену. 

Или, к примеру, витаминизированное белье с «серебряным» покрытием. Ионы серебра на 

поверхности тканей позволяют облегчить страдания больных кожными заболеваниями. Конечно же 

эти материалы следует заменять естественными, традиционными, чтобы не нарушать экологию 

природы. Но полностью отказаться от использования искусственных и синтетических материалов, 

которые не ассимилируются с окружающей средой, и иногда негативно влияют на здоровья самого 

человека (накапливают статическое электричество) и производство которых является не очень 

экологически чистым, практически невозможно. 

Дизайн – это специфическая деятельность, связанная с проектированием всех объектов среды, 

созданной человеком. Предметный мир, окружающий его в быту и на производстве должен быть 

гармоничным. Ведь гармония является конечным желаемым результатом творческого процесса, а его 

достижение – результатом мастерства творца. Только гармония может вызвать у человека ощущение 

красоты, необходимым условием которой она является. Ведь красота, так же как и природа начинает 

входить в наш дом и становится его частью. Каковы же экологические предпосылки создания и 

организации интерьера: 

– учёт ориентации помещения по сторонам света; 

– планировочное решение свето-цветового климата; 

– обеспечение энергоэффективности; 

– определение магнитно-силовых линий для выбора спальных и рабочих мест; 

– подбор экологически-чистых материалов, подчеркивающих индивидуальный стиль 

интерьера; 

– ввод зеленых природных композиций для улучшения микроклимата. 

Экостиль – не просто модное направление в дизайне интерьеров, флористике, ландшафтном 

дизайне. Это нечто большее. Такой интерес к природному натуральному в доме, стремление к 

естественности: способно создать гармонию и в душе и в окружении. Большой плюс экостиля в том, 

что для его разнообразия можно постоянно менять интерьер без больших затрат, делая акцент на 

функциональности и изяществе деталей. 

В современном стиле интерьера использование натуральных материалов придаёт обстановке 

особый шарм, в котором сочетаются благородная изысканность и естественная красота. Но в 
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настоящее время они становятся роскошью, так как встречаются все реже и реже – это определённые 

сорта дерева и мрамора, виды шелка, шкур и драгоценных камней. Отличительный признак 

аксессуаров из этих природных материалов заключается в их удивительной тёплой фактуре. Этими 

вещами приятно не только любоваться, но к ним хочется прикоснуться руками, лишний раз ощутить 

их тепло. Современный рынок велик. Но среди всевозможных поделок и прочего гламура появляется 

большой выбор предметов рустикального стиля – простого, отчасти грубого незамысловатого и 

естественного. Работы в рустикальном стиле выполняются только из природных материалов. Тепло 

солнечных лучей, вольный ветер, шум дождя – все это есть в ароматной коре, белоснежной бересте, 

лозе, глине, песке, ракушках. 

Современная ландшафтная среда выполняет не только свойственные ей экологические и 

социально-экономические функции, но и обладает эстетическими достоинствами. Основной 

материал, с которыми работает ландшафтный дизайнер, даёт природа: рельеф (геопласические 

возможности, формы поверхности), вода (в движении и покое), камни, растительность и др. Тонко и 

чутко отражаются в композициях непрерывность явлений, протекающих в природе, быстротечность 

сезонов. Ведь по-настоящему красиво только то, в чем есть жизнь. Часто в работах дизайнеров 

используются растения, которые были изменены самой природой – искривлённые ветви, 

пожелтевшие листья, соломка, глина и другие. При этом дизайнеры позволяют увидеть заросший 

травами маленький пруд, забытый деревянный причал или ручей, бегущий среди луговых трав.  

Один из главных принципов дизайна – функциональность, будь то одежда, предметы быта, 

архитектура или живопись. Все должно быть гармонично и удобно. Важно уметь видеть, 

переосмысливать творения природы и идеи дизайнера и использовать их в нашем непростом, но 

удивительно богатом мире [4, 61]. 
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Город как объект исследования, проектирования и эксплуатации постоянно находится в сфере 

деятельности многих специалистов: архитекторов и дизайнеров, социологов и экономистов, экологов 

и дендрологов, геологов и инженеров транспорта и т.д., задачей же градостроителей является 

координация усилий всех специалистов с тем, чтобы придать городу функциональную и 

структурную целостность. Эта работа проводится, в основном, на стадии исследования, 

проектирования и строительства. При этом уже построенный город как бы остаётся «без присмотра». 

А ведь именно теперь в нем начинается естественная жизнь «второй природы», идёт освоение 

человеком предметно-пространственного окружения. Зарождаются традиции, формируются 

общественные типы поведения, определяются социальные и эстетические ценности.  

Городская среда всегда уникальна по своему характеру не только в разных городах, но и в 

различных районах одного и того же города. Городская среда – это сложная функционально-

пространственная система неразрывно связанных частей города. В этой системе равноправно 

взаимодействуют как здания и сооружения, так и пространство улиц, перекрестков и площадей. 

Кроме того, в эту систему входит множество других составляющих: от уникальных произведений 

монументально-декоративного искусства до стандартных элементов городского оборудования и 

благоустройства [1, с. 12]. 

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия и художественной 

выразительности застройки и открытых озеленённых пространств. Своеобразие, индивидуальность, 

сомасштабность городской среды в сочетании с озеленением обеспечивают такие средства внешнего 

благоустройства, как обработка поверхности земли (геопластика – террасы, подпорные стенки, 

лестницы, пандусы и т.п.), плоскостные сооружения (городские площади, транспортные развязки, 

детские и спортивные площадки), городской дизайн.   

Одной из гибких составляющих являются малые архитектурные формы. Остановимся на них 

более подробно. Кроме жилых и общественных зданий, а также крупных технических сооружений 

(мостов, путепроводов, башен), городскую среду формирует значительное количество сравнительно 

небольших по объёму объектов как декоративного, так и утилитарного характера. Это «вещное» 

наполнение городских интерьеров и открытых пространств, обеспечивающее осуществление 

конкретных жизненных процессов.  

Малые архитектурные формы по своему характеру и особенно стилевому решению являются 

наиболее изменчивым слоем предметно-пространственной среды. В число объектов, относимых к 

городскому дизайну, входит оборудование различных систем обслуживания города: коммунально-

хозяйственных служб (скамьи, фонтаны, фонари и светильники, площадки для сбора мусора, туалеты 

и пр.), торговли и справочно-информационной службы (киоски, торговые автоматы, газетные и 

информационные стенды), связи (телефонные автоматы, почтовые ящики), транспорта (навесы у 

остановок, опоры контактной сети, светофоры, дорожные знаки) и т.д.  

Малые архитектурные формы могут подчёркивать существующую городскую среду, являясь 
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памятниками архитектуры, произведениями садово-парковой и ландшафтной архитектуры и 

скульптуры, внешнего благоустройства. Малые архитектурные формы, используемые для 

оформления улиц, магистралей, парков, скверов, дворовых территорий, должны подчиняться 

единому замыслу, только тогда они смогут в полной мере отразить своеобразие природных условий, 

национального колорита, неповторимость создаваемого объекта, а также соответствовать своему 

назначению.  

Огромное множество объектов благоустройства города можно подразделить на следующие 

категории.  

Малые архитектурные формы декоративного назначения: декоративные стенки, трельяжи и 

перголы, декоративные скульптуры, фонтаны и бассейны, беседки, малые мосты и т.п.  

Малые архитектурные формы утилитарного массового использования: скамьи, урны, 

ограждения, указатели, лестницы, подпорные стенки, номерные знаки домов, торговые киоски, 

светильники, вазы для цветов и озеленения.  

Малые архитектурные формы для площадок отдыха, игрового и физкультурного назначения: 

столы и скамьи, качели, карусели, стенки для лазанья, песочницы, пирамиды, плескательные 

бассейны, лианы, катальные горки и пр.  

На ответственных участках устанавливают оригинальные художественные произведения. В 

пределах видимости малые архитектурные формы декоративного назначения не должны 

повторяться. Они могут быть разнообразны по форме, фактуре материала, цвету. Правильное 

расположение их с учётом вышесказанного позволяет создать эффект разнообразия даже при их 

массовом производстве.  

Наиболее распространенным видом монументально-декоративного искусства в городе 

является скульптура, представляемая в различных вариантах.   

На улицах и площадях, в местах славы выдающихся деятелей, писателей, художников, 

полководцев устанавливаются памятники. Чаще всего они выполнены в размерах, значительно 

превышающих реальные размеры человека. Аллегорическая скульптура передает содержание в 

иносказательной форме. Символическая скульптура – воплощение идеи в виде символа. Широко 

распространённые символы: голубь – символ мира; серп и молот – единство рабочих и крестьян; 

звезда и свастика – древнейшие символы, воспринимаемые в современном контексте. Жанровая 

скульптура, ставшая очень популярной в последнее время, представляет собой характерные бытовые 

сценки и наиболее часто применяется в жилой застройке. Жанровая скульптура может быть 

выполнена в виде барельефов на подпорных и декоративных стенках, может включать изображения 

животных, людей. Размер обычно на 18 – 19 % больше или меньше человеческого роста. Постамент 

для фигур людей выбирается так, чтобы смотреть на скульптуру снизу вверх, голова изображаемого 

человека должна быть выше глаз прохожих [2, с. 213].  

Для правильного размещения скульптурных объектов необходимо знать, что существуют два 

масштаба восприятия скульптуры в городе: первый масштаб – восприятие с большого расстояния, 

когда нет возможности рассмотреть её детали (на площадях и улицах), воспринимается в движении; 

второй масштаб – в непосредственной близости. В этом случае скульптура прорабатывается 

детально, располагается в парках, скверах, жилой застройке.  

Вечерняя подсветка скульптуры должна осуществляться без искажения формы объекта. Для 

этого используют светильники, расположенные на разной высоте, лампы мощностью 500 – 1000 Вт и 

более. Для освещения металлических (золотых) скульптур используют натриевые лампы.  

К городским декоративным сооружениям также относятся настенные памятные доски с 

барельефами, декоративное оформление глухих фасадов с помощью рельефных и мозаичных панно, 

мемориальные сооружения – мавзолеи. Особо важным является их цветовое и фактурное решение – 

лучше всего, если декоративное оформление решается еще на стадии проектирования основного 

объекта (фасада, комплекса площади и пр.).  

Освещение архитектурных ансамблей и отдельных объектов (помимо обычного освещения 

улиц) используется для подчёркивания доминирующих в городской застройке ансамблей и зданий, 

мостов, создания более впечатляющего ночного силуэта города. Освещение должно быть рассчитано 

на различное восприятие – с разных точек, на разном расстоянии, стоя, в движении… Здания обычно 

освещаются заливающим светом с дополнительной подсветкой отдельных наиболее интересных 

фрагментов фасада. Для этого, помимо светильников, расположенных вне объекта (на 

противостоящих зданиях, в тротуарах, на земле – скрыто), используют дополнительные светильники, 
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устанавливаемые непосредственно на объекте.  

К сфере городского дизайна относятся также уличная мебель; оборудования различных 

площадок в жилых кварталах, скверах, парках; устройства для разграничения функциональных зон 

(ограды, барьеры между тротуаром и проездом и пр.). Этот перечень дополняют партерные объекты: 

фонтаны, танцевальные площадки и театральные арены.  

Особая роль в формировании городского дизайна отводится водным объектам и зелёным 

насаждениям. Сама «природа» искусственной среды, состоящей сплошь из камня, бетона и стекла, 

нуждается в благоустройстве водоёмов и озеленении.  

Декоративным водоёмам можно придать различную форму в плане, их глубина редко 

превышает 0,5 м. Чаша таких водоёмов в большинстве случаев выполнена из железобетона с 

надёжной гидроизоляцией, борта облицованы гранитом, известняком, мрамором, керамическими 

плитами.   

Фонтаны часто сопровождаются скульптурой, в некоторых случаях могут быть оформлены с 

помощью водных растений. Основой композиции могут быть струи, образующие каскады, веера, 

различные построения, могут иметь цветовую подсветку в вечернее время, сопровождаться музыкой. 

Опыт проектирования и эксплуатации фонтанов показал, что максимальная высота струи должна 

составлять не более половины диаметра чаши, в противном случае вода будет разбрызгиваться на 

окружающую площадку.  

Осуществлять вечернюю подсветку фонтанов очень сложно, так как вода поглощает свет. 

Поэтому используют светильники, расположенные под водой, под струями, многоцветные, системы 

«цветомузыки»: лампы на глубине 10 – 15 см возле выхода струй; лампы под водосливом для 

каскадов; лампы в бортах бассейнов; освещение всего фонтана заливающим светом снаружи при 

мощности ламп 500 Вт и более.  

К зелёным «сооружениям» относятся трельяжи, перголы, беседки, крытые аллеи и отдельно 

стоящие «зелёные» стенки (лёгкие сооружения из металла или дерева, обычно увитые вьющимися 

растениями). В городском благоустройстве широко и с большим эффектом используются просто 

зелёные насаждения: деревья, кустарники, цветы. Свободнорастущие и стриженые живые изгороди, 

иногда ступенчатого профиля, включающие как деревья, так и кустарники, по своим декоративным 

качествам не уступают самым дорогим материалам вплоть до полированного гранита. Ограждения из 

растений имеют ещё одну немаловажную особенность – помимо своего основного назначения, они 

защищают пешеходов от пыли, выхлопных газов автомобилей и избытка солнечной радиации.  

Новой городской реальностью являются парки у порога. Современный городской парк – это 

обустроенное пространство, где человек находит то, что давно потерял в техногенной среде. А мини-

парк или парк у порога – это возможность получить «свой» глоток свежего воздуха, несколько шагов 

по зелёной траве практически у дома. Речь идёт о проектировании небольших локальных рекреаций, 

где нет привычных беседок, аттракционов и других шумных площадок, где дорожка, ведущая от 

дома, плавно переходит в тропинку, по которой можно пройти, наблюдая за линиями естественного 

или искусственного рельефа, любуясь цветущими многолетниками.  

В мини-парке есть все, что нужно человеку для отдыха, на любой вкус и в шаговой 

доступности. Есть участки для массового пребывания горожан, зоны для индивидуального отдыха, 

игровые площадки для детей.  

Природные и архитектурные акценты делают парковое пространство интеллектуально 

насыщенным и разнообразным, удобная дорожно-тропиночная сеть позволяет практически 

круглогодично пользоваться рекреационной зоной маломобильным группам населения, 

художественное освещение гарантирует посетителям не только безопасность в вечернее время, но и 

эстетическое удовольствие от продуманного цвето-светового эффекта. Отправной точкой любого 

проекта парковой территории следует считать уважение человека к окружающей среде и его желание 

найти природу вблизи своего дома.   

Для озеленённых участков городской территории обычно используют три типа декоративного 

освещения: всей фасадной части объекта «заливающим светом» – используется для освещения 

входов в парки, подсветки аттракционов, сооружений, зелёных насаждений, цветников, скульптуры, 

иногда фонтанов и т.п.; подсветка фона – выделение контура; подсветка фрагментов – создание 

выразительного силуэта; освещение «на просвет».  

В освещении парков часто используют чередование освещённых и тёмных участков – 

контрастность лежит в основе всякого зрительного восприятия. Отдельные деревья и кустарники 
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освещаются одновременно заливающим светом и подсветкой снизу – создание эффекта «светящегося 

дерева». Светильники устанавливают под кроной. Отдельные крупные деревья могут быть освещены 

сбоку – на фоне большого тёмного массива зелени. Подсветка цветников использует чаще всего 

обязательно белый свет, что позволяет избежать искажения цвета растений.  

В последние годы на кафедре архитектуры СибГИУ ведётся планомерная работа по 

внедрению в предметно-пространственную среду г. Новокузнецка дизайнерских разработок малых 

архитектурных форм с привлечением студентов, что положительно воспринимается городской 

общественностью.  

Городская среда всегда агрессивна по отношению к человеку. Задача архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров сбалансировать функционально-пространственную систему города через 

использование природных и искусственных зелёных пространств, водных объектов, малых форм, что 

наверняка вызовет интерес человека к местам, где он живёт, учится, работает, воспитывает детей и 

т.д. 
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О КНИГЕ С.В.ЛЕСНИКОВА «МЕТАЯЗЫК ЛИНГВИСТИКИ» 

 

ABOUT THE BOOK "THE METALANGUAGE OF LINGUISTICS" BY S.V.LESNIKOV 

 

Аннотация: Статья представляет собой рецензию на книгу С.В.Лесникова «Метаязык 

лингвистики», представляющая собой лексикон русской терминосистемы. В первом томе изложены 

теоретические положения работы, второй том – сам лексикон. Нами подчёркиваются несомненные 

достоинства книги. 

Abstract: The article is a review of the book by S.V.Lesnikov "The Metalanguage of Linguistics", 

which is a lexicon of the Russian terminological system. The first volume contains the theoretical provisions 

of the work, the second volume is the lexicon itself. We emphasize the undoubted advantages of the book. 

Ключевые слова: русская лингвистика, метаязык, терминосистема, междисциплинарные 

исследования. 

Keywords: Russian linguistics, metalanguage, terminological system, interdisciplinary research. 

 

В минувшем году вышла книга Сергея Владимировича Лесникова «Метаязык лингвистики» 

[1], представляющая собой лексикон русской терминосистемы. Необходимо отметить, что 

метаязыком науки С.В.Лесников занимается уже давно, регулярно проводит конференции на эту 

тему – одна из первых состоялась в 2012 году [2]. 

Первый том (512 с.) посвящён теоретическому обоснованию подобного рода лексикона, в нём 

описываются проблемы систематизации терминосистемы (гизаурус, классификация, синопсис). Этот 

том является «предварением к первому, фактически исчерпывающему исследованию 

терминологической системы метаязыка отечественной лингвистики» (с. 10). Гизаурус определяется 

автором как открытая, фреймовая информационно-поисковая система (гиперсловарь теразурусного 

типа). Книга состоит из пяти глав с описанием моделирования и конструирования метаязыка 

лингвистики, систематизации понятий, структуры гизауруса, основных характеристик и 

возможностей гизауруса. В разделе «Вместо послесловия» речь идёт, в частности, о проблемах 

классификации словарей, о гизаурусе как основе терминологического Машинного фонда русского 

языка. Таким образом, материалы данного тома являются весомым вкладом в современную 

лексикографию, изучающую словари. Завершает первый том библиография, занимающая около ста 

страниц, и приложения. 

Второй том включает в себя дефиниции, раскрывающие содержание русских лингвистических 

терминов XVIII – XXI веков и основных понятий терминосистемы – лингвистики и смежных наук 

(философии, литературоведения, педагогики, психологии, информатики, логики и других). 

Необходимо отметить два принципиальных момента. Во-первых, работа С.С.Лесникова важна для 

специалистов как по истории, так и по современному русому языку. Во-вторых, обращает на себя 

внимание междисциплинарность исследования. Одна из проблем современной науки (по крайней 

мере – гуманитарной) заключается узости исследовательского кругозора, когда учёный не знает (да 

и, откровенно говоря, не собирается знать) наработки своих коллег - даже тех, которые работают в 

русле той же самой науке. А уж хотя бы одним глазком заглянуть в иную, смежную науку стало уже 

практически невозможным. На этом фоне предлагаемый словарь является отрадным явлением, 

выгодно отличающимся от большинства современной научной «продукции». 

В словарь включено свыше 2600 вокабул. В каждую словарную статью входят и обязательные 

(присутствующие во всех статьях) и необязательные элементы. Необязательные элементы дают 

информацию только по некоторым терминам. Например, это английский эквивалент (впрочем, 

даётся он весьма часто) – в целом ряде случаев даются эквиваленты и из других языков (немецкого, 

французского и пр.), автор термина, время ввода термина в научный оборот. 
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Многие термины, по справедливому замечанию Сергея Владимировича, употребляются 

весьма субъективно. Действительно, при работе с такими терминами, как дискурс и концепт, иногда 

складывается впечатление, что никто толком не знает, что это такое, ибо сколько людей, эти 

термины употребляющих, столько и мнений относительно того, что под ними надо подразумевать. 

Лесников стремится представить объективную информацию о каждом термине, о каждой 

лексической единице, что ему удаётся. 

Некоторые статьи сопровождаются «иллюстративным материалом» (к наименованиям буква 

даётся изображение речевого аппарата при произнесении звука, соответствующего букве). 

Хотелось бы также наметить дальнейшие пути развития затронутой С.В.Лесниковым темы. 

Было бы полезно классифицировать термины по отраслям лингвистической науки – чтобы, 

например, лингвист мог ознакомиться со всеми терминами морфологии, диалектологии, синтаксиса 

и так далее. Наше пожелание вызвано не тем, что в поисках «своих» вокабул исследователю 

придётся «прочёсывать» весь словарь (это очень трудоёмко, но для заинтересованного человека 

посильно), а в том, что сам учёный может не знать всех терминов даже из своей области, и потный 

перечень всех её терминов мог бы расширить его кругозор. 

Впрочем, последняя реплика является только соразмышлением, пожеланием на будущее. 

Понятно, что это особая работа, требующая дополнительных – и немаленьких – усилий. В 

завершение подчеркнём уникальность труда С.В.Лесникова «Метаязык лингвистики», 

своевременность его появления и его актуальность для современной лингвистики и для 

гуманитарных наук в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности различных подходов к определению 

профессионального развития государственных гражданских служащих. Автор рассматривает данное 

понятие сквозь призму профессионализма и компетенций, анализируя позиции различных ученых 

(например, в области психологии, государственного управления). В ходе обобщения взглядов 

исследователей в статье систематизируются особенности профессионального развития 

государственных гражданских служащих, показывается его тесная взаимосвязь с инновационными 

преобразованиями в сфере государственного управления.  В заключении автором выявляется 

научная проблема поиска социально-инновационных оснований профессионализма государственных 

служащих, которая обуславливает необходимость разработки концептуальной модели 

инновационного повышения профессионализма государственных служащих в рамках 

информационно-коммуникативного подхода 

Abstract: this article discusses the features of various approaches to determining the professional 

development of civil servants. The author considers this concept through the prism of professionalism and 

competencies, analyzing the positions of various scientists (for example, in the field of psychology, public 

administration). In the course of summarizing the views of researchers, the article systematizes the features 

of the professional development of civil servants, shows its close relationship with innovative 

transformations in the field of public administration. In conclusion, the author reveals the scientific problem 

of finding social and innovative foundations for the professionalism of civil servants, which necessitates the 

development of the conceptual model for the innovative increase in the professionalism of civil servants 

within the framework of the information and communication approach. 

Ключевые слова: государственное управление, государственная гражданская служба, 
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Всестороннее изучение подходов к определению понятия «профессиональное развитие 

государственных гражданских служащих» и его составляющих показывает, что его содержание  

определяется той концепцией, идеологией, мировоззрением, которая лежит в основе 

исследовательской позиции, [10, с. 10]. 

В целом профессионализм как одна из определяющих характеристик трудовой деятельности 

субъекта чаще всего привлекала психологов и именно здесь накоплен наибольший 

исследовательский опыт (работы А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, А.Г. Ковалева, А.К. Марковой, П.П. 

Платонова, В.Д. Шадрикова, В.М. Шепеля и др.). В рамках психологического, а позднее - психолого-

акмеологического подходов – профессионализм, прежде всего, рассматривается сквозь призму 

психофизиологических и функционально-психологических качеств. Профессионализм либо 

отождествляется с самой деятельностью и понимается как ее вид, требующий определенных знаний, 

умений и навыков, либо редуцируется к личности как определенная системная организация 

сознания, психики человека, [4, с. 11]. 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

23 
 

  

Проблеме профессионализма уделяют значительное внимание и социологи. Так, Е.В. 

Охотский рассматривает профессионализм как характеристику качества деятельности и предлагает 

методику диагностики профессионализма и профессиональных установок, [2, с. 10]. С.В. Дергачев 

рассматривает это понятие как социальную категорию, исследуют формы его проявления и 

возникающие в связи с этим задачи, [3, с. 45-46]. 

Анализ работ по проблеме профессионализма в сфере государственной службы (Г.В. 

Атаманчук, В.Г. Игнатов, Е.П. Ильин, В.Ф. Ковалевский, И.П. Литвинов, Е.В. Охотский, А.И. 

Турчинов, В.Ю. Фомичев и др.) показывает, что исследователи рассматривают профессионализм 

государственных служащих как объективно обусловленную категорию, делают акцент на том, что 

«профессионализм не может быть статичным, как раз и навсегда установленное состояние, он 

должен постоянно обогащаться, совершенствоваться как социально-управленческая категория», [1]. 

На государственной гражданской службе термин «компетенции» понимается иначе, чем в 

менеджерской трактовке (как требования к формам поведения и действиям физического лица) или 

юридической практике (как совокупность полномочий, определяемых законодательно или 

нормативно). По мнению Е.И. Кудрявцевой компетенции государственных служащих содержат в 

себе три основные характеристики: полномочия, определяемые в конкретном государственном 

органе; обязанности, определяемые должностным регламентом; особенности поведения и 

реализации действий, связанные с индивидуальными характеристиками служащего, [6, с. 102]. 

Таким образом, профессиональная компетентность государственных гражданских служащих 

означает согласованность объективных требований должности и уровня профессионализма 

служащих, их личностных характеристик и способностей, обеспечивающих эффективность 

деятельности, а направленность государственной кадровой политики на повышение компетентности 

реализуется в утверждении принципа необходимости постоянного профессионального развития. 

Обобщение взглядов исследователей показывает, что процесс профессионального развития 

рассматривается с разных сторон, выделяются различные аспекты и составляющие. 

Так, Ю.М. Локонова понимает под профессиональным развитием динамичный, 

вариативный, системно-организованный, индивидуально-творческий процесс становления 

специалиста как профессионала, [7, с. 15]. Профессиональное развитие рассматривается ею широко – 

как часть общего процесса профессиональной социализации индивида и осуществляется, по мнению 

автора, путем профессионального обучения и непосредственного включения в реальную социальную 

практику. Одним из главных факторов, оказывающих воздействие на профессиональное развитие, 

является сама профессиональная деятельность со всеми присущими ей особенностями. 

С.В. Дергачев конкретизирует понятие профессионального развития, вводя дефиницию 

«профессионально-квалификационное развитие», под которой понимает процесс приобретения, 

адаптации и реализации профессионально значимых качеств и способностей государственного 

гражданского служащего в служебной деятельности. При этом автор считает, что основным 

фактором данного процесса является получение знаний, умений и навыков в специализированных 

учреждениях профессионального образования, а также путем самообразования, [3, с. 46]. Таким 

образом, автор считает дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих базовым элементом профессионально-квалификационного развития. 

Еще один компонент профессионального развития выделяет В.А. Сулемов – 

профессионально-должностное развитие как карьерный процесс в органах государственной службы. 

Профессионально-должностное развитие неразрывно связано с продвижением по службе, то есть 

качественные перемены в профессионально-должностном развитии кадров находят отражение в 

изменении статуса человека в организации и выражаются в форме его должностной карьеры, [9, с. 

34]. 

Таким образом, понятие профессионального развития государственных служащих 

многогранно, в нем можно выделить: 

1) профессионально-квалификационное развитие, связанное чаще всего с обучением и 

самообразованием государственных служащих, приобретением ими новых знаний и 

профессионального опыта;  

2) профессионально-должностное   развитие, связанное   со   служебно-должностным 

продвижением, возможностью использования служащего как в рамках конкретного 

государственного органа, так и (с учетом служебной ротации) в интересах всей системы 

государственного управления. 
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В настоящее время с особенной остротой встает вопрос о том, какие руководители нужны 

обществу и как именно готовить новые кадры управления, которые смогут обеспечить прорыв в 

будущее, от которого зависит само существование российского государства, [8]. 

Для того чтобы обеспечить так называемый «прорыв в будущее», необходимо понимать, что 

высокая степень риска здесь неизбежна. Если стремиться обойти её, это приведёт к запоздалой 

ответной реакции управляющей системы на новые угрозы современного мира. 

Нерискующие управленческие структуры власти не способствуют проведению каких-либо 

реформ или даже блокируют их. Это происходит в связи с использованием тех управленческих 

подходов и методов, которые были разработаны много лет назад. Разумеется, они не были 

предназначены для каких-либо инновационных преобразований. 

Отметим, что незадолго до начала мирового финансового кризиса проф. А.А. Ищенко 

утверждал, что в России прослеживается инновационная стратегия, поскольку она находится на 

этапе создания видения своего развития на ближайшие 8-12 лет. Это можно объяснить внутренней 

потребностью общества понимать, что ему следует ожидать и что будет представлять наша страна в 

средней и долгосрочной перспективе, [5, с. 3]. 

Знания, умения и навыки составляют материальную основу понятия «профессионализм». Как 

говорил американский исследователь П.Д. Эпштейн: «чтобы достойно выполнять свои обязанности, 

специалист в нашем понимании должен постоянно выносить суждения о сложных ситуациях, 

основанные на знании и опыте. Опираясь на профессиональное суждение, он решает, как лучше 

действовать в данной ситуации, и должен располагать для этого свободой действий… Необъяснимая 

способность специалиста к инновационной и творческой деятельности - один из критериев 

эффективности профессиональной работы», [11, с. 12-13]. 

Поэтому в поисках пути решения данной проблемы следует обратиться к парадигмам, в 

рамках которых развивается модель формирования социально-инновационной ориентации 

профессионализма государственных служащих. Представляется необходимой разработка 

концептуальной модели инновационного повышения профессионализма государственных служащих 

в рамках информационно-коммуникативного подхода. Тогда государственная служба перестанет 

рассматриваться как функциональный придаток политической  элиты, а с другой стороны - как 

«замкнутая каста», недолжным образом осуществляющая государственную политику, [10]. 

Проделанный анализ позволил сформулировать противоречие между объективной 

потребностью в наличии в России управленцев, обладающих профессионализмом нового типа, и их 

отсутствием на ответственных должностях в органах государственной власти. 

Данное противоречие позволяет выявить научную проблему поиска социально-

инновационных оснований профессионализма государственных служащих.  Это позволило 

некоторым авторам обосновать концептуальную модель формирования социально-инновационной 

ориентации профессионализма государственных служащих в условиях сложных непрерывных 

изменений в современной России. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ (КРЕАТИВНЫХ) 

ИНДУСТРИЙ 

 

DIGITALIZATION IN SUPPORT AND DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES 

 

Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность внедрения цифровых платформ в 

современную информационно-коммуникационную среду, их значимость для развития креативных 

(творческих) индустрий. Автором раскрывается сущность категориального аппарата креативных 

индустрий, приводятся результаты исследования, проведенного Национальном агентством 

финансовых исследований по теме «Вклад цифровых платформ в развитие креативных индустрий». 

Статья актуализирует роль Концепции развития творческих (креативных) индустрий для дальнейшей 

совершенствования данной сферы, выявляет основные проблемы, связанные с ограничениями в 

развитии креативных индустрий. В заключении автор обосновывает перспективы цифровизации в 

развитии креативных индустрий, которые способны оказать существенное влияние на экономическое 

развитие регионов. 

Abstract: this article substantiates the relevance of introducing digital platforms into the modern 

information and communication environment, their importance for the development of creative industries. 

The author reveals the essence of the categorical apparatus of creative industries, presents the results of a 

study conducted by the National Agency for Financial Research on the topic "The contribution of digital 

platforms to the development of creative industries". The article actualizes the role of the Concept for the 

development of creative industries for further improvement of this sphere, identifies the main problems 

associated with restrictions in the development of creative industries. In conclusion, the author substantiates 

the prospects for digitalization in the development of creative industries, which can have a significant impact 

on the economic development of regions. 

Ключевые слова: цифровая платформа, цифровой сервис, творческие (креативные) 

индустрии, Национальное агентство финансовых исследований, проблемы развития креативных 

индустрий, Концепция развития творческих (креативных) индустрий, региональные 

информационные ресурсы, департамент культуры Брянской области. 

Key words: digital platform, digital service, creative industries, National Agency for Financial 

Research, problems of development of creative industries, Concept for the development of creative 

(creative) industries, regional information resources, department of culture of the Bryansk region. 

 

На этапе цифровой трансформации и растущих потребностей общества современные 

цифровые решения формируют новые стандарты информационно-коммуникационной среды. Одно 

из значимых сегодня направлений цифровизации это цифровые платформы. Сегодня цифровые 

платформы - уже не только средство для общения и развлечения.  

Так, цифровые платформы позволяют вести торговлю, получать образование, искать работу и 

зарабатывать. Интернет-пользователи все активнее обращаются к цифровым платформам для 

удовлетворения жизненных и социальных потребностей. Большинство получают информацию по 

своим увлечениям онлайн и готовы тратить на свои хобби время и деньги. 

Без внимания не остаются и творческие (креативные) индустрии. 

Мировая практика показывает, что креативная индустрия – это один из динамично 

развивающихся секторов экономики. Он представляет собой отрасли, которые основаны на 

индивидуальном интеллекте, творчестве, навыках и талантах, которые имеют потенциал роста и 

создания рабочих мест. К секторам креативной экономики относят промышленный дизайн, моду, 

ремесла, музыку, кинематограф, телевидение, рекламу, информационные технологии и многое 

другое, [2]. Как верно отметила Р.И. Присяжная, под творческими индустриями понимают 

деятельность, основанную на креативном потенциале человека, а именно интеллектуальном 

капитале, творческих навыках и талантах, [5]. 
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По данным исследования, проведенного Национальном агентством финансовых исследований 

по теме «Вклад цифровых платформ в развитие креативных индустрий», благодаря современному 

уровню цифровизации креативные индустрии растут в 3-5 раз быстрее, чем вся экономика в целом, 

[3]. Те, кто использовали цифровые платформы, меньше пострадали от последствий пандемии. 82% 

креативных предпринимателей в России убеждены в эффективности цифровых платформ для 

развития их бизнеса, а 44% планируют больше использовать онлайн-платформы для продажи 

товаров и услуг, рекламы, PR, маркетинга, онлайн-обучения. Так, каждый третий интернет-

пользователь в России (36%) за последний год получил дополнительное образование в онлайн-

формате (6% обучались через YouTube). Чаще всего пользователи повышали свою квалификацию 

для работы или учебы, осваивали новую профессию, учились творчеству. 15% опрошенных ведут 

личные или бизнес-блоги, в том числе и для продвижения своего бизнеса. Больше всего россиян 

привлекают такие креативные сферы, как кино, телевидение, видео-, аудио- и фотоконтент (56%), а 

также книги, газеты, журналы (47%) и видеоигры (34%). 

Вместе с тем, до сих пор (творческие) креативные индустрии жили в состоянии 

«коммуникационного подвижничества»: не были обозначены ни границы этого сектора, ни 

экономическое пространство, которое способно создать значимую долю национального валового 

продукта. Это был пестрый конгломерат творческих и бизнес-практик, а часть перспективных 

компаний, создающих продукты на стыке культуры, цифровых технологий, промышленности, 

оказываются «вне контура» внимания государства. 

Текущий год ООН объявила Международным годом креативной экономики. Распоряжением 

от 20.09.2021 г. №2613-р. Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития 

творческих (креативных) индустрий до 2030г., [1]. В ней, можно сказать впервые, определена сфера 

творческих «креативных» индустрий, закреплены понятия, необходимые для дальнейшего развития 

этого института.    

Реализация Концепции будет способствовать достижению следующих национальных целей: 

˗ Возможность для реализации и развития талантов; 

˗ Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

˗ Цифровая трансформация. 

В соответствии с данной Концепцией творческие (креативные) индустрии представляют 

собой «… сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные 

предприниматели в процессе творческой и культурной активности, распоряжения интеллектуальной 

собственностью производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе 

обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского 

общества», [1]. 

Среди основных проблем и барьеров развития творческих (креативных) индустрий в 

Концепции выделены отсутствие критериев распознавания компаний, которые относятся к сектору 

креативной экономики, неучёт специфики развития творческих (креативных) индустрий при 

формировании мер государственной поддержки (малого и среднего бизнеса, промышленности, 

экспорта) для приоритетных отраслей индустриальной экономики, их раскоординированность. 

Цифровые технологии сегодня формируют основные направления развития. Проведенное 

весной 2021 года всероссийское исследование Национального агентства финансовых исследований 

по теме «Вклад цифровых платформ в развитие креативных индустрий» показало, что на цифровые 

платформы сегодня приходится более четверти (27%) выручки креативных индустрий, [3]. Для 

регионов развитие собственных региональных информационных ресурсов и цифровых сервисов 

становиться важным инструментом в развитии экономического потенциала.  

Так, например, на заседании комиссии государственного совета Российской Федерации по 

культуре 24 ноября 2021 года департамент культуры Брянской области поделился опытом в 

использовании новых онлайн-форматов. По данным департамента, число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры за 10 месяцев текущего года составило более одного миллиона, при 

плановом показателе в 524 тысячи обращений, что говорит о высоком запросе со стороны местного 

сообщества на предоставление информации в современных цифровых форматах, [4]. 

На наш взгляд, в ближайшем будущем цифровая платформа как «цифровая точка 

притяжения» может стать одним из направлений в решении проблемы коммуникации в обществе 

региона, создаст условия для развития творческого (креативного) предпринимательства, 

продвижения и популяризации производимых ими товаров и услуг, позволит выявлять, развивать и 
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продвигать творческие (креативные) индустрии региона, деятельность которых основана на 

использовании историко-культурного наследия, искусстве, современных медиа и производстве 

цифрового контента. Кроме того, цифровая платформа способна решить несколько проблем. 

Во-первых, цифровая платформа решает проблему обеспечения полноценного доступа к 

цифровой инфраструктуре и информации с помощью цифровых сервисов, направленных на 

повышение доступности к информации (с телефонов, планшетов).  

Во-вторых, цифровая платформа решает проблему оптимизации бизнес-процессов 

представителей творческих (креативных) индустрий и входа на рынок широким слоям населения, 

дает возможность в развитии своего дела (лицам с ограниченными возможностями здоровья; людям, 

проживающим в сельской местности), преодолеть ограничения развития, расширить аудиторию и 

географию работы, повысить узнаваемость и уровень доверия, связанные с недостаточным объемом 

локального рынка и удаленностью места проживания предпринимателя, сохранить человеческий 

капитал и обеспечить сбалансированное социально-экономическое развитие региона.  

На наш взгляд, за счет консолидации всех информационно-коммуникационных каналов на 

единой цифровой платформе и организации открытого и непрерывного обмена информацией с 

потребителями услуг произойдет снижение расходов на рекламу и продвижение, концентрация 

усилий на совершенствовании качества предоставляемых товаров и услуг.  

В долгосрочной перспективе на основе растущих потребностей в обществе, платформа 

позволит: предоставлять актуальную и достоверную информацию о регионе; концентрировать всех 

представителей творческой (креативной) сферы; совершенствовать механизмы по сохранению 

наследия; управлять процессом развития системно; упростить информационно-коммуникационный 

процесс; повысить творческую (креативную) привлекательность региона  на федеральном уровне и 

позитивного отношения к месту жизнедеятельности жителей. 

Формирование и развитие творческих (креативных) индустрий придаст новый импульс 

экономическому развитию региона на основе уже имеющегося потенциала. Сегодня креативный 

сектор экономики имеет высокий потенциал для дальнейшего совершенствования, но пока он еще 

недостаточно реализуется. На наш взгляд, необходимо комплексно подойти к решению данной 

задачи, и непосредственно ведущую роль здесь должен сыграть федеральный центр. 
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