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Аннотация. В компетенции профессионала строительной отрасли должно входить понимание тенденций развития современного города, выражающего новый тип меняющейся социальности, что становится все более актуальным в условиях постпандемического мира. Одной из важнейших задач строительных технических наук и градостроистельства является создание комфортной среды жизнедеятельности человека. Автор рассматривает проект
«умный город» как объект комплексной реализации средствами строительных технических наук и социально-гуманитарного знания. Наиболее актуальные параметры этого проекта, вызывающие необходимость гуманитарной рефлексии, - понятия умной среды и ландшафта знания, проблема создания новых типов общественных пространств
и формирования социокультурной идентичности в условиях стандартизации городской среды. В статье обосновывается вопрос о выработке механизмов контроля инновационного знания и способов его применения. Понятие
ландшафта знания раскрывается как неэкономические культурные контексты, связанные с определенным типом
организации городской среды, и оказывающие формирующее влияние на взаимодействие между процессами развития знания, пространства и города. Профессиональные компетенции преобразуются в личностные качества, образуя
единство знания и понимания. Автор подчеркивает, что на всех уровнях строительного образования необходимо
формировать способность критической рефлексии технологических решений.
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Abstract. The competence of a professional in the construction industry should include understanding the development
trends of a modern city, expressing a new type of changing sociality, which is becoming more and more relevant in the
post-pandemic world. One of the most important tasks of the construction of engineering science and urban development is
to create a comfortable environment for human life.The author considers the “smart city” project as an object of complex
implementation by means of building technical sciences and social and humanitarian knowledge. The most relevant parameters of this project, causing the need for humanitarian reflection, are the concepts of a smart environment and a landscape of
knowledge, the problem of creating new types of public spaces and the formation of socio-cultural identity in the context of
standardization of the urban environment. The article explains the question of the development of monitoring mechanisms
of innovative knowledge and ways of its application.The concept of a knowledge landscape is revealed as non-economic
cultural contexts associated with a certain type of organization of the urban environment, and having a formative influence
on the interaction between the processes of development of knowledge, space and the city. Professional competencies are
transformed into personal qualities, forming a unity of knowledge and understanding. The author emphasizes that at all levels of construction education it is necessary to form the ability of critical reflection on technological solutions.
Keywords: Urbanism, smart city, smart environment, building engineering sciences, identity, public spaces, knowledge
landscape, competencies.
ВВЕДЕНИЕ.
urban design и urban planning, раскрывающее специфику
Урбанистика как комплексная научная дисциплина этих подходов к исследованию и разработке стратегий
начала активно развиваться в 60-ых г. прошлого столе- развития города. Urban design в большей степени сфокутия. Очевидны причины, обусловившие актуализацию сирован на создании удобной комфортной среды жизнетеоретических исследований урбанистических форм деятельности человека. Urban planning связан с решенисоциальной жизни, и прикладную деятельность по регу- ем задач функционирования городской инфраструктуры
лированию городского планирования и обустройства. В (транспортной, энергетической), обеспечением эколокачестве таковых выступают процессы стремительной гической безопасности, устройством землепользования,
урбанизации, как характерной черты глобализации, и территориальным планированием и т.д.
проявление новых форм социальной организации, соотВ развитии урбанистики выделились три ветви: форветствующих становлению постиндустриального обще- малистическая (композиционная), инфраструктурная
ства.
(технологическая), социальное планирование (вовлеСледует прояснить смыслы соотносительных поня- ченность граждан в жизнь города) [2]. Исследователи
тий: урбанистика и градостроительство. Остановимся на отмечают, что в условиях возрастания стохастичности
следующих определениях. Градостроительство – «это в социальной динамике более корректно использовать
профессиональное решение всего комплекса вопросов, термин «социальное прогнозирование». Основные консвязанных с функционированием искусственной среды цепты исследования в этой сфере урбанистики связаны
обитания человека и междисциплинарность в ней прояв- со сферой социально-гуманитарного и философского
ляется как следствие усложнения структуры решаемых знания: понятие социальности, социального пространзадач» [1]. Урбанистика рассматривается как принципы ства, социальных практик, коммуникации, культурного
организации городской жизни, фокусирующиеся на про- кода и т.д. Принципиальной методологической установблеме человек – город. Для прояснения смыслов исполь- кой является то, что современный город рассматривазуется противопоставление англоязычных терминов ется в постклассическом контексте, что означает его
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понимание как открытой саморазвивающейся системы, соответствующая парадигме информационного общегетерогенного объекта междисциплинарного исследова- ства, и установка на подчеркивание специфических
ния. Установки статичной целостности, четкого и жест- устойчивых и исторически определенных культурных
кого структурно-функционального планирования рас- кодов развивающихся пространств. Из концепции сесматриваются как принципы предшествующего этапа тевого урбанизма следует: глобальная технологическая
теоретизирования города [3].
гомогенизация (пространство потоков) определяет проСтроительная наука представляет собой набор на- цессы универсализации, усреднения разнообразия гоучных знаний и опыта, сосредоточенных на анализе и родских структур. Р.Китчин, предострегая от излишнего
контроле физических, химических и биологических яв- технологического оптимизма в оценке возможностей
лений, касающихся строительства и архитектуры [4]. умного города, отмечает: «большие данные» никогда не
Знания и методология естественнонаучного и техниче- являются нейтральными и объективными, но обусловского знания в системе строительных наук работают на лены ситуативно», работая на создание определенного
главную цель – создание среды жизнедеятельности че- типа города [8]. Проживаемый городской опыт предоловека. Город является средой жизнедеятельности боль- ставляет нам визуализированные образы стандартизирошинства живущих на планете людей, в этом процессе ванной городской среды: огромные массивы обезличенпроявляются черты нового типа социальности.
ной унифицированной застройки, «псевдопубличные»
Компетенции в современном педагогическом про- общественные пространства, многочисленные помпезцессе в высшей школе рассматриваются как осознанная ные ТРЦ.
человеком возможность реализации знаний и умений
С технологической точки зрения «умная среда» поддля эффективной деятельности в конкретной ситуации разумевает создание эффективной системы обществен[5]. Для профессионала строительной отрасли необходи- ного транспорта, систему предоставления госуслуг помо понимание специфики и тенденций функционирова- средством информационных технологий, мониторинг
ния и развития городского строительства. Цель данной экологических показателей, управления всеми системастатьи – показать, каким образом проблемы современно- ми, в том числе и системой ЖКХ и т.д.
го города интерпретируются в актуальном философском
В социально-гуманитарном звучании «умная средискурсе и как эти знания способствуют становлению да» выступает как та пространственная модель, которая
системного мышления профессионала строительной от- отражает идею профессиональной и личностной саморасли.
реализации, формирует новые правила социальной соМЕТОДОЛОГИЯ рассмотрения проблемы носит лидарности. Технологии, составляющие содержание
комплексный характер, отражая специфику исследу- комплекса умной среды, должны быть социально-псиемой области, в которой сочетаются задачи урбани- хологически приемлемы для жителей города.
стики, градостроительства, строительных технических
В изменениях городской среды для профессионанаук, а также социально-гуманитарного знания, педа- ла необходимо раскрытие таких свойств территории,
гогики. На основе системного подхода применяются которые направлены на осознание ее ценности для отметоды социально-философского и социологического дельной личности, определенной социальной группы.
анализа. Социально-философский и социологический Формируемый в современном городе (мегаполисе)
методы связаны с рассмотрением динамики социаль- стиль жизни ведет к потере пространственной идентичного пространства, понятием идентичности личности и ности вследствие возникновения новых культурных когородской идентичности. Феноменологический метод дов. Работает принцип кластеризации социокультурного
реализуется как анализ пространства проживаемого го- пространства, когда личность постоянно и свободно обродского опыта. Методологические приемы и понятия ращается к различным формам культурного опыта в ретеории коммуникации актуальны для понимания осо- жиме сетевой коммуникации. Актуализируется понятие
бенностей социального взаимодействия в условиях сете- «протеевской» идентичности, основанной на идее варивой коммуникации. Этот комплекс междисциплинарной ативности Я, многогранности, изменчивости личности
методологии способствует формированию системности, [9]. Среди комплекса причин, обусловивших появление
гибкости, стратегичности и критичности мышления. В протеевского Я, важнейшими являются масштабность
педагогической науке и практике присутствует пони- воздействия на личность современных информационмание, что «профессиональные компетенции надпред- ных потоков, возросшая значимость в ее жизненном гометны, т.к. эти требования не связаны жестко с той или ризонте виртуальных миров, распространение идеолоиной дисциплиной» [6,102].
гии либерализма, размывающей консервативную систеРЕЗУЛЬТАТЫ.
му ценностей. Все это затрудняет процессы личностной
Формирование компетенций студентов строитель- идентификации, размывается чувство эмоциональной
ного университета подразумевает их включение в раз- родственной привязанности к определенной городской
личные виды инновационной деятельности. Одним из среде.
таких высокотехнологичных проектов является проект
Концепция развития «креативных городов», предSmart city, который заключается в эффективной интегра- ставленная английским урбанистом Ч,Лэндри, сыции физических и цифровых систем в технологических грала значительную роль в создании общественных
решениях, направленных на улучшение качества жизни пространств нового типа, интересных для различных
горожан [7]. Особенностью этого комплекса является социальных и культурных групп [10]. Наиболее очеспособность взаимопроникновения и усиления коопе- видные изменения связаны с возможностью создания
ративного эффекта в развертывании технологических виртуальных пространств социального взаимодействия
решений, которые способны вызывать эффекты само- с помощью информационных технологий, продуцироорганизации социокультурных систем без возможности вания ощущения принадлежности к некой более общей
точного прогнозирования последствий. Следовательно, группе, объединенной сходными интересами, с котоактуален вопрос о выработке механизмов контроля ин- рой человеку не обязательно общаться в реальности.
новационного знания и способов его применения. В Характеристиками нового типа публичных пространств
обсуждении и активной реализации этого проекта уча- являются их разнородность, процессуальность, открыствуют представители различных специальностей, что тость. Популярным трендом стало создание новых плоспособствует формированию у обучающихся несколь- щадок социального взаимодействия, ориентированных
ких групп компетенций, относящихся к личности, ее са- на так называемый «креативный класс». Места бывшей
моразвитию, способности социального взаимодействия, фабрично-заводской застройки, индустриальные клапроявлению знаний и умений.
стеры преобразуются в творческие мастерские, центры
В современной дискуссии по проблеме развития ур- современного искусства, образовательные центры, что
банизации сталкиваются позиция сетевого урбанизма, соответствует понятию умного города [11]. По словам
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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социолога В.Вахштайна, в пространствах такого типа решений, понимания социокультурного контекста про«выковывается общественная идентичность».
фессиональной деятельности.
Особое значение в формировании умной среды приСовременный профессионал включен в систему
обретают практики организации так называемых «ланд- непрерывного образования, которое даёт возможность
шафтов знания».
специалистам совершенствовать свои компетенции или
Это понятие соединяет представления об интен- приобретать новые в течение всей профессиональной
сивности межличностной коммуникации, нацеленной жизни [19,20].
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