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Городская среда - это набор политик городского развития, через который город и его

жители могут быть конкурентно на быстроизменяющихся рынков товаров, информации,
услуг и другого. Так же она генерирует эмоциональное восприятие города, вызывает же-
лание в нем жить, работать, заниматься творчеством.

Создание благоустроенной, качественной, комфортной и удобной городской среды, ко-
торая приспособленная для жителей города, является одной из главных целей деятельно-
сти правительства страны.

В связи с вышесказанным, было проведено прикладное исследование студентов ТвГ-
ТУ. Было опрошено 100 респондентов, среди которых было опрошено 63 % женщины и 37
% мужчин.

Что бы реализовать все эти цели в участие по совершенствованию городской среды
нужно участие не только правительства страны, но и простых жителей города. Данное
исследование показало, что большая часть респондентов заинтересована в решении про-
блем современного города (да -32 %, скорей да, чем нет - 46 %). Так же респондентов не
удовлетворяет нынешнее состояния Твери (скорей нет, чем да - 49%, нет - 14 %).

Большая часть респондентов (60 %) не удовлетворены состоянием транспорта. При
анализе данной проблемы было предложено высказать, что именно не удовлетворяет в
работе транспорта:

-непродуманные и не удобные маршруты

-дизайн и вид общественного транспорта

-качество обслуживания

-качество техники и техническое состояние машин

Студенты ТвГТУ считают, что в городе в первую очередь необходимо строить со-
циально культурные объекты, парковки и стоянки для машин, церкви, храмы и другие
религиозные объекты.

Было предложено проанализировать некоторые аспекты развития инфраструктуры
связи. В результате средний балл оценок качества интернет соединения оказался в районе
7-6 балов, телефонную связь и мобильную связь оценили выше - 9-8 баллов. Тем не менее,
высоких оценок практически не присутствовало.

По данным опроса почти все респонденты (89%) не осведомлены, что в Твери работают
организации по совершенствованию города, но имеют желания участвовать в реализации
города (50 %).

Респондентов считают, что в реализации, совершенствованию городской среды долж-
ны участвовать все желающие города, которые заинтересованы в этой проблеме (43 %),
городские и областные власти (32 %), безработные в качестве социального найма (15 %),
школьники и студенты (10 %).
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Студентам ТвГТУ было предложено по 5 бальной шкале оценить состояние городской
среды по следующим категориям:

-общественный транспорт. Большинство респондентов оценили на 3 балла;

-зоны отдыха (3 балла - 2 балла);

-ЖКХ (женщины на 3 балла; мужчины на 1 балл);

-экология (3 балла);

-досуг и развлечения (4 балла).

Так же было предложены вопросы по меры по совершенствованию города по 4 катего-
риям: транспорт, внешний вид города, экология, социальная инфраструктура:

- транспорт - контроль качества подготовки водителей;

-внешний вид города - контроль за загрязнением улиц, работой коммунальных служб;

-экологии - очищение водных ресурсов;

-социальная инфраструктура - создание культурных зон, парковых зон, зон отдыха.

Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод, что студенты ТвГ-
ТУ заинтересованы в проблеме городской среды, возможно потому, что большинство ско-
рей не удовлетворены состоянием городской среды Твери. (49 %). Тем не менее, студен-
ты считают, что Тверь способна конкурировать с другими городами России. При этом
большинство студентов проявляют активную жизненную позицию, отмечая, что готовы
участвовать в реутилизации городской среды без денежных вознаграждений.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие
выводы:

- Респонденты заинтересованы в развитии городской среды, отметив, что готовы участ-
вовать в развитии городской среды и без обязательного материального вознаграждения.

- Студенты в большинстве не удовлетворены нынешним состоянием городской среды
г. Твери, отмечают недостаточную развитость отдельных ее компонентов. Практически
ни одна из составляющих городской среды не получила высокой оценки. Большинство
компонентов оценены как развитые на среднем уровне.

- Респонденты отметили отсутствие у них информации об организациях или движени-
ях по совершенствованию города и городской среды.

- Первоочередными элементами для совершенствования в городской среде Твери, по
мнению респондентов, являются следующие направления: транспорт - контроль подго-
товки качества водителя; внешний вид города - контроль за загрязнением улиц, работой
коммунальных служб; экология - очищение водных ресурсов; социальная инфраструктура
- создание культурных зон, парковых зон, зон отдыха.
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